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В минувшее воскресенье, 13 марта, ФК "Нижний Новгород"
отправился на очередной сбор в Турцию, который продлится три
недели. Накануне вылета команды на Средиземноморское по&
бережье мы попросили президента клуба Виктора ЗАЙДЕНБЕР&
ГА подвести итоги предыдущего сбора, который также проходил
в Турции.

� Все, что было нами намечено, на этом сборе было выполнено,
& рассказывает Виктор Лазаревич. � Главное, проверили в деле
потенциальных новобранцев. И пришли к выводу, что не все нам под�
ходят по уровню своего мастерства. Расстаемся с Советкиным и
Блудновым, скорее всего, не будет в команде и Столяренко. Пока
непонятна ситуация с прибалтами Кижисом и Ясайтисом � к сожа�
лению, не очень пока у них получается вписаться в нашу схему игры.

Во всех контрольных поединках команда выглядела достойно,
особенно понравилась игра в матче с "Сибирью". Новосибирцы по�
дошли к матчу с "Нижним Новгородом" в прекрасном состоянии, по�
скольку целенаправленно готовились к матчу на Кубок России про�
тив "Спартака".  И, тем не менее, мы сумели одержать заслуженную
победу.

Тренерский штаб проверил в этих встречах не только первый
состав, но и ближайший резерв. Если у резервистов были проблемы,
то основа выглядела достаточно сбалансированно, особенно в обо�
роне � все свои матчи она отыграла на ноль. В атаке неплохо заре�
комендовали себя Коровушкин и Диего. К слову, сразу после возвра�
щения со сбора с бразильцем был заключен 5�летний контракт. У
Диего хорошая футбольная школа, он выступал за молодежный со�
став знаменитого бразильского клуба "Фламенго", в прошлом году
забил 20 мячей.

Состав команды почти полностью сформирован, проблемной
пока остается позиция опорного полузащитника, но, уверен, мы
сможем ее закрыть, сейчас ведем переговоры по ряду кандидатов.
До самого последнего момента была у нас надежда, что вернется
Максим Зюзин, но он заявлен за "Волгу".

� Виктор Лазаревич, с кем "Нижний Новгород" сыграет на этих
сборах?

� 15 марта нашим соперником будет белорусский клуб БАТЭ, 16�
го � белгородский "Салют", 23�го � столичное "Торпедо", с которым
мы уже встречались на предыдущем сборе. А 26 марта планируем
провести спарринг с одной из команд высшего дивизиона чемпио�
ната Казахстана.

Олег ПАПИЛОВ
P.S. В первом поединке «Нижний Новгород» уступил БАТЭ со сче�

том 1:4. Единственный  мяч у «горожан» забил Коровушкин.

"Бело�синие" в
этот день прилете�
ли с последнего
п р е д с е з о н н о г о
сбора из Кисловод�
ска, и прямо из
аэропорта наша
команда в полном
составе проследо�
вала в Нижегородс�
кий театр юного
зрителя � на встре�
чу с болельщика�
ми.

Презентацию
предварял бри�
финг президента
ФК "Волга" Алек�
сея Гойхмана и ге�
нерального дирек�
тора компании
"НСС" Михаила
Петрова, на кото�
ром была пред�
ставлена офици�
альная сотовая
связь нижегородского клуба � НСС.

Открывая праздник на большой сцене
ТЮЗа, заместитель Губернатора Нижего�
родской области Дмитрий Сватковский
выступил с напутственной речью: "Желаю
футболистам "Волги" сохранить свой бой�
цовский характер и всегда биться на поле
до финального свистка. Сейчас все гото�
во к старту премьер�лиги в Нижнем Новго�
роде. Нам предстоят поединки с ведущи�
ми командами России. Надеюсь через не�
сколько лет увидеть "Волгу" и в Еврокуб�
ках".

Затем Дмитрий Сватковский вручил па�
мятные подарки � хохломские панно, сим�
волизирующие нижегородскую землю,
шестнадцати футболистам�новобранцам
ФК "Волга".

Отвечая на вопрос болельщика о про�
ведении чемпионата мира�2018 в России,
Дмитрий Сватковский заявил: "В Нижнем
Новгороде пройдут матчи группового эта�
па, а также 1/8 финала мирового первен�
ства. Проектировать новый стадион дол�
жны лучшие архитекторы мира. Кстати,
буквально на днях специалисты приезжа�
ют к нам в город для консультаций по теме
проектирования этой арены".

Обращаясь к гостям встречи, прези�
дент ФК "Волга" Алексей Гойхман побла�
годарил команду и тренерский штаб за
профессиональное отношение к предсе�
зонным сборам, а также попросил болель�
щиков о поддержке: "Для меня это первый
сезон в премьер�лиге. Для Омари Тетрад�
зе, как для тренера, по большому счету, �
тоже. Сезон предстоит крайне сложный.
Но команда собралась боевая. Есть осо�
бое пожелание к нашим болельщикам.
Будьте с нами всегда: и в дни побед, и в мо�
менты поражений. Верьте в команду, а она
будет верить в вас!".

Главный тренер "Волги" Омари Тетрад�
зе в этот вечер не скрывал удовлетворения
от работы, проделанной в межсезонье: "На
сборах мы хорошо поработали. Я доволен
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абсолютно всеми ребятами, которые се�
годня представлены здесь. Могу сказать,
что на моей памяти это первый состав, к
которому у тренерского штаба нет ника�
ких нареканий. Команда готова к сезону.
Наша задача � выходить на поле и бороть�
ся за победу в каждом матче".

Принимая поздравления с 10�летием
профессионального статуса нынешней
"Волги", один из ее основателей, а ныне
руководитель программы развития моло�
дежного футбола ФК "Волга" Владимир Зи�
новьев был оптимистичен: "Перед стартом
дебютанта обычно говорят, что ему необ�
ходимо зацепиться и удержаться на новом
уровне. А я считаю, что надо смелее оце�
нивать предстоящий сезон и настраивать�
ся на уверенное выступление. В конце кон�
цов, начиная нашу новую историю, мы
лишь мечтали о премьер�лиге, а сейчас
это уже реальность. Позволю себе проци�
тировать Президента России Дмитрия
Медведева. Если каждый на своем месте
будет достойно делать свое дело, нас
ждет общий успех".

Памятные подарки к юбилею профес�
сионального статуса "Волги" также полу�
чили старожилы команды: Валерий Моча�
лов, Александр Тришин, Илья Козлов, Сер�
гей Вьялицын и Николай Румянцев. Все они
и сегодня трудятся во благо футбольного
клуба "Волга".

В финале презентации ФК "Волга"
представил болельщикам и представите�
лям СМИ три комплекта игровой формы
компании "Puma" образца сезона�2011/
2012. В новых футболках на сцене позиро�
вали Санжар Турсунов, Силва Леилтон и
Марк Кросас.

После завершения праздника и авто�
граф�сессии для болельщиков футболис�
ты "Волги" отправились на базу, где коман�
да пробыла до игры с "Томью", которая со�
стоялась 14 марта на центральном стади�
оне "Локомотив".

Сергей КОЗУНОВ.
Читайте страницы 4 & 5

Ну вот и дождались! В минувший понедельник нижегородская "Волга" дебютиро&
вала в премьер&лиге российского футбола и в присутствии многотысячной армии бо&
лельщиков одержала уверенную победу над томской "Томью".

А в субботу, 12 марта, "Волга" провела презентацию для своих болельщиков и пред&
ставителей СМИ.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА
1 тур. 12 марта. Анжи (Махачкала) �

Краснодар (Краснодар) � 0:0, Локомотив
(Москва) � Динамо (Москва) � 3:2 (Дюрица,
4; Бурлак, 47; Торбинский, 61 � Самедов, 90;
Кураньи, 90+2), Спартак (Нальчик) � Крылья
Советов (Самара) � 1:0 (Леандру, 89, с пе�
нальти). 13 марта. Кубань (Красодар) � Ру�
бин (Казань) � 0:2 (Касаев, 52; Нобоа, 89, с
пенальти), ЦСКА (Москва) � Амкар (Пермь) �
2:0 (Игнашевич, 45, с пенальти; 49), Терек
(Грозный) � Зенит (Санкт�Петербург) � 0:1
(Лазович, 15). 14 марта. Ростов (Ростов�на�
Дону) � Спартак (Москва) � 4:0 (Адамов, 6; 48;
Блатняк, 73; Калачёв, 81), Волга (Нижний
Новгород) � Томь (Томск) � 2:0 (Марцвалад�
зе, 5; Бендзь, 15).

И В Н П М О
1. Ростов 1 1 0 0 4-0 3
2. ВОЛГА (НН) 1 1 0 0 2-0 3
3. Рубин 1 1 0 0 2-0 3
4. ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
5. Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6. Зенит 1 1 0 0 1-0 3
7. Спартак (Нч) 1 1 0 0 1-0 3
8. Анжи 1 0 1 0 0-0 1
9. Краснодар 1 0 1 0 0-0 1
10. Динамо (М) 1 0 0 1 2-3 0
11. Терек 1 0 0 1 0-1 0
12. Крылья Советов 1 0 0 1 0-1 0
13. Томь 1 0 0 1 0-2 0
14. Амкар 1 0 0 1 0-2 0
15. Кубань 1 0 0 1 0-2 0
16. Спартак (М) 1 0 0 1 0-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 19 марта. Динамо (М) � Ростов,

Краснодар � Спартак (Нч). 20 марта. Томь �
Кубань, Рубин � Терек, Амкар � Локомотив. 21
марта. Спартак (М) � Волга (НН), Зенит �
Анжи, Крылья Советов � ЦСКА.

ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань) �
СТАРТ (Нижний Новгород) � 10:4 (2:2)

15 марта. Казань. Стадион "Ракета". 3000 зрителей.
Судьи: И. Плишкин, С. Сергеев (оба � Киров), А. Сев�
рюков (Красногорск).
"Динамо�Казань": Половников (Темников, 46), Лампи�
нен, Франц, Чермных, Погребной, Шабуров, Ларио�
нов, Бушуев, Эрикссон, Лаакконен, Обухов. На заме�
ны выходили: Перминов, Артюшин, Лыков, Платонов,
Люлюмов, Усов, Пахомов.
"Старт": Шайтанов (Евтин, 46), Максименко, Рычагов,
Патяшин, А. Гаврилов, П. Гаврилов, Семенов, С. Гав�
рилов, Бедарев, Стебихов, Галяутдинов. На замены вы�
ходили: Исалиев, Корев, Киселев, Труфанов, Красиков.
Голы: 0:1 � Максименко (8), 0:2 � Исалиев (Красиков, 15),
1:2 � Пахомов (24), 2:2 � Обухов (Чермных,39), 3:2 �
Обухов (46), Лаакконен (48), 4:3 � Труфанов (А. Гаври�
лов, 51, с углового), 4:4 � Патяшин (52), 5:4 � Эрикссон
(Лампинен, 58, с углового), 6:4 � Бушуев (Пахомов, 69),
7:4 � Обухов (Франц, 74), 8:4 � Лаакконен (Франц, 83),
9:4 � Ларионов (Усов, 85), 10:4 � Ларионов (Усов, 88).
На 14 минуте П. Гаврилов ("Старт") не реализовал пе�
нальти (мимо).
Штраф: 20 (Половников, Лыков � по 10) � 40 (Труфанов
� 10+10, Максименко, Стебихов � по 10).

"ÑÒÀÐÒ" ÇÀÂÅÐØÈË ÑÅÇÎÍ
Как и ожидалось, "Старт" уступил и в ответном поединке 1/4 финала в Казани, хотя интрига в этом поедин&

ке сохранялась достаточно долго.

Надо отдать должное хоккеистам "Старта" за то,
что они не сдались на милость фавориту и бились,
пока хватало сил. А хватало их до 58 минуты. К этому
моменту на табло был счет 4:4, и казанские болель�
щики недоумевали, почему их команда никак не мо�
жет сломить сопротивление гостей. Впрочем, чем
меньше времени оставалось до финального свист�
ка, тем быстрее рос счет в пользу "Динамо"…

…Начало поединка осталось за "Стартом" � к 15
минуте благодаря метким "выстрелам" Дениса Мак�
сименко и Рауана Исалиева нижегородцы повели
2:0. До перерыва "Динамо" сумело лишь восстано�
вить равновесие, не более того.

Вторая половина началась с двух мячей в ворота
Евгения Шайтанова, но подопечные Алексея Дьяко�
ва быстро отыгрались � в течение минуты Труфанов
и Патяшин сделали счет 4:4. После этого, увы, заби�
вали только динамовцы…

В итоге нижегородский клуб по итогам чемпио�
ната поделил 5�8 места с такими маститыми сопер�
никами, как "Енисей", "Байкал�Энергия" и "СКА�Не�
фтяник" и сделал заметный шаг вперед по сравне�
нию с прошлым годом.

Олег ПАПИЛОВ
Читайте также страницу 3
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ПЕШЕЛАНЬ
Менеджмент "Шахтера"

определился с дивизионом,
в котором будет выступать
команда & в чемпионате Ни&
жегородской области, то
есть на прежнем уровне.

Ныне подопечные Андрея
Плаксина продолжают трени�
роваться в обычном режиме, а
на 18 марта у них запланиро�
ван спарринг с выксунским
"Металлургом". Встреча
пройдет на стадионе "Строи�
тель" в Нижнем Новгороде.

Между тем, в составе ко�
манды произошли незначи�
тельные изменения. Так, гол�
кипер Юрий Клепиков и фор�
вард Иван Медведев, нахо�
дившийся на просмотре, сей�
час подыскивают другой вари�
ант продолжения карьеры. Не
исключено, что они окажутся в
богородском "Спартаке". По�
кинул "Шахтер" и еще один
вратарь � Игорь Скичко (он
решил вернуться в Краснодар�
ский край, где провел минув�
ший сезон). Под вопросом
дальнейшие выступления за
"Шахтер" Александра Тюри�
кова и Николы Георгиева,
появившихся в команде в меж�
сезонье. Зато достигнута до�
говоренность о переходе в Пе�
шелань лучшего игрока арза�
масской "Дружбы" по итогам
прошлого сезона Сергея Гу�
рова. Продолжают трениро�
ваться в "Шахтере" и воспитан�
ники муромского футбола:
Илья Большаков ("Спартак",
Богородск), Сергей Киселев
(Вязники) и Андрей Конов
("Колесник�Металлург").

ДЗЕРЖИНСК
Как нам сообщили в ФК

"Химик", в предстоящем сезо�
не клуб не планирует выстав�
лять дублирующий состав для
участия в чемпионате Нижего�
родской области по футболу.

БОР
Подопечные Сергея Му&

хотина продолжают подго&
товку к сезону, строго следуя
утвержденному графику
тренировок.

Не исключено, что в бли�
жайшее время в команду могут
вернуться убывшие на про�
смотр в другие города Сергей
Колесников и Александр Тю�
риков. Плюс, присоединился к
борчанам полузащитник ни�
жегородского "Радия" Вита�
лий Дурнев.

А в минувшее воскресенье,
13 марта, сразу после трени�
ровки, спартаковцы всей ко�
мандой отправились на изби�
рательный участок, где испол�
нили свой гражданский долг.

ВЫКСА
Выксунский "Колесник"

на заснеженном поле стади&
она "Авангард" провел пер&
вую в это межсезонье дву&
сторонку. А в ближайшее
время команда планирует
найти спарринг&партнера
для контрольной игры. Ско&
рее всего, это будет сборная
Мурома.

Из последних изменений в
составе можно отметить воз�
вращение домой, во Влади�
мирскую область, нападаю�
щего Дмитрия Горячева, про�
ходившего в Выксунском рай�
оне службу в Армии.

СОКОЛЬСКОЕ
10 марта в Сокольском

состоялось долгожданное
событие & вступил в эксплу&
атацию физкультурно&оздо&
ровительный комплекс, по&
лучивший звучное название
"Сокол" (на фото). Это уже
18&й ФОК, построенный в
Нижегородской области!

� Средняя посещаемость
ФОКов в Нижегородской обла�
сти составляет 600 человек в
день. А у вас в поселке прожи�
вает около 6000 жителей.
Значит, каждый из вас раз в
десять дней должен обяза�
тельно побывать в "Соколе"!

В том, что новый ФОК будет
пользоваться популярностью,
нет сомнений. Здесь есть и ле�
довая арена, и игровой зал, и
бассейн � будут культивиро�
ваться около тридцати видов
спорта, в том числе футбол.

Совсем скоро, как только
позволят погодные условия,
рядом с ФОКом появится со�
временное футбольное поле с
синтетическим покрытием.
Территория для его укладки
уже подготовлена.

КСТОВО
Футболисты "Кстова"

ныне выстроили свой трени&
ровочный процесс следую&
щим образом: дважды в не&
делю они тренируются на ис&
кусственном поле спорткомп&
лекса "Премьер&лига", а по
выходным команда принима&
ет участие в открытом зимнем
первенстве Нижнего Новгоро&
да на стадионе "Северный".

Тренеры Александр Абубя�
керов и Михаил Савинов про�
должают делать ставку на мо�
лодых местных воспитанни�
ков. Привлечена к трениров�
кам целая группа ребят 1995�
1996 года рождения. А вот
один из самых опытных игро�
ков "Кстова" Кирилл Калякин
решил продолжить свои выс�

тупления в составе другой
кстовской команды � "Славы".

СЕМЕНОВ
На этой неделе игроки ФК

"Семенов" провели углублен�
ное медицинское обследова�
ние в областном врачебно�
физкультурном диспансере в
Нижнем Новгороде.

АРЗАМАС
У арзамасской "Дружбы"

продолжается поистине раз&
носторонний учебно&трени&
ровочный процесс. Подопеч&
ные Алексея Сазонова и
Дмитрия Дедянина не только
играют в футбол, но и  сорев&
нуются… в лыжном спринте.

Так в воскресенье, 13 мар�
та, на базе "Снежинка", что на
окраине Арзамаса, состоялся
лыжный забег на 10 километ�
ров с участием всех игроков ко�
манды.  Первым к финишной
прямой пришел полузащитник
Евгений Кашаев, а следом за
ним � форвард Алексей Серге�
ев и "джокер" команды, полу�
защитник Сергей Биткин.

Вот так "весело", с пользой
для дела, футболисты прово�
дят выходные дни.

Между тем, в составе ко�
манды произошли незначи�
тельные изменения. Так, луч�
ший бомбардир "Дружбы" се�
зона�2010 Сергей Гуров ре�
шил попробовать свои силы в
пешеланском "Шахтере".

Впрочем, усиление в коман�
де тоже произошло. В настоя�
щее время достигнута догово�
ренность о переходе в арзамас�
ский клуб опытнейшего защит�
ника, 35�летнего ветерана ар�
замасского футбола Анатолия
Романюка, который в особых
представлениях не нуждается.
Безусловно, опыт Романюка
должен пригодиться растуще�
му коллективу, придать уверен�
ности молодым игрокам, � сооб�
щает Михаил БОЧКОВ, пресс�
атташе "Дружбы�ТДД".

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÌÈÕÀÈË ÞÐÜÅÂÈ× ÊÐÓÃËÎÂ
Нижегородский спорт понес тяжелую утрату. 10 мар�

та на 33 году жизни в результате отека легких скоропо�
стижно скончался мастер спорта по флорболу, брон�
зовый призер чемпионата России по флорболу, тренер
флорбольной команды "Сормово" Михаил Юрьевич
Круглов. Михаил Юрьевич навсегда останется в нашей
памяти как уважаемый наставник, любящий отец и ши�
рокой души человек.

От лица всей спортивной общественности выража�
ем искренние соболезнования родным и близким по�
койного.

Ôóòáîë. Çèìíèé ÷åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà

"ÄÂÎÐÎÂÛÉ ÒÐÅÍÅÐ"
В борском ФОКе "Красная горка" заверши&

лись соревнования по мини&футболу среди
дворовых команд Нижегородской области в
рамках проекта партии "Единая Россия" "Дво&
ровый тренер". В финале лучше других высту&
пили команды школы №44 Советского района
(среди мальчиков 2001&02 г.р.) и "Фортуны"
(среди девочек такого же возраста).

МАЛЬЧИКИ 2000�2001 Г.Р.

1 2 3 М О
1. Мещера (Канавинский р-н) * 3:0 2:0 5-0 6
2. Городец (Городец) 0:3 * 4:0 4-3 3
3. Олимп (Лысково) 0:2 0:4 * 0-6 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. Школа№ 44" (Советский р-н) * 2:0 1:1 3-1 4
2. Орбита (Выкса) 0:2 * 1:0 1-2 3
3. Виктория (Дзержинск) 1:1 0:1 * 1-2 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Финал. Мещера � Школа № 44 � 0:3.
Матч за 3 место. Городец � Орбита � 3:0.
По окончании турнира оргкомитет определил

лучших игроков. Ими стали: Роман Мызин (Школа
44), Данила Савинов (Мещера),  Никита Войтов
(Городец).

ДЕВОЧКИ 2000�2001 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. Фортуна (Шатки) * 4:1 5:0 4:0 13-1 9
2. Виктория (Дзержинск) 1:4 * 1:1 3:0 5-5 4
3. Кристалл (Семенов) 0:5 1:1 * 4:0 5-6 4
4. Автозаводчанка (Н. Новгород) 0:4 0:3 0:4 * 0-11 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие игроки: Екатерина Енина (Фортуна),
Валерия Зайчикова (Виктория), Екатерина

Козлова (Кристалл).

ÑÒÐÀÑÒÈ ÍÅ ÓÒÈÕÀÞÒ!
На редкость увлекательным и интригую&

щим выдался в этом году турнир ветеранов
по футболу, проходящий в Дзержинске на
стадионе "Химик". До конца первенства ос&
талось провести один тур, но вопрос о побе&
дителе и призерах до сих пор остается откры&
тым. Как минимум, три команды претендуют
на чемпионство и практически все сохраняют
реальные шансы попасть в призеры.

ФИНАЛ ЗА 1�6 МЕСТА

6 марта. УВД � Сибур � 1:2 (Елизаров � Кос�
тюнин, Мусин), ГИБДД � Сибур � 2:0  (Масляев,
Фролов), Арсенал � Пожарная охрана � 4:1 (Де�
мин, Рабынин � по 2 � Антоновский). 12 марта.
Сибур � Пожарная охрана � 0:1 (Антоновский),
Арсенал � УВД � 1:1  (Волков � Бритов), ГИБДД �
Корунд � 5:0 (Фролов, Кравчук � по 2, Масляев),
Арсенал � Корунд � 0:0.

И В Н П М О
1. ГИБДД 3 2 1 0 7-0 7
2. Сибур 4 2 0 2 3-4 6
3. Арсенал 4 1 2 1 5-3 5
4. Пожарная охрана 4 1 2 1 2-4 4
5. Корунд 4 0 3 1 2-7 3
6. УВД 3 0 2 1 4-5 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗА 7�10 МЕСТА

6 марта. Энергоэффект � Практик � 2:1  (Су�
хотин, Лёгонький � Мальчиков).

И В Н П М О
1. Ритм 2 2 0 0 9-2 6
2. Нептун 2 1 0 1 2-1 3
3. Энергоэффект 3 1 0 2 4-7 3
4. Практик 3 1 0 2 2-7 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Костюнин (Сибур) �
9, Тараканов (ГИБДД) � 8, Горохов (УВД), Ибра�
гимов (Пожарная охрана) � 7, Павлов (Арсенал),
Щетинин (Корунд), Винарчик (Энергоэффект),
Князев (Ритм), Мусин (Сибур), Фролов (ГИБДД)
� 5

Ближайшие матчи:

19 марта. 10:00 � Ритм � Нептун, 11:00 �
Сибур�Корунд, 11:00 � УВД � Пожарная охра�
на, 12:00 � ГИБДД � Арсенал, 13:00 �  ГИБДД �
УВД.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

В церемонии открытия
приняли участие высокие ру�
ководители: Губернатор Ни�
жегородской области Вале�
рий Шанцев, заместитель Гу�
бернатора Антон Аверин, ми�
нистр спорта и молодежной
политики Виктор Харитонов,
глава района Игорь Бобров.

Обращаясь к жителям Со�
кольского, для которых появ�
ление ФОКа стало настоящим
праздником, Валерий Шан�
цев, в частности, сказал:

8 марта. Перенесенный матч 1 тура. Нижний
Новгород�НИК�1 � Олимпиец�НИК (Нижний Новго�
род) � 3:0. Перенесенный матч 6 тура. Джорджия
(Нижний Новгород) � Нижний Новгород�НИК�3 � 1:4.

9 марта. Перенесенные матчи 15 тура. Ниж�
ний Новгород�НИК�3 � Нижний Новгород�НИК�1 �
0:1, Волга�СДЮШОР№8 (Нижний Новгород) � Со�
кол (Сокольское) � 4:4.

10 марта. Перенесенный матч 1 тура. Ниж�
ний Новгород�НИК�2 � Нижний Новгород�НИК�3 �
4:2. Перенесенный матч 12 тура. Волга�СДЮ�
ШОР�8 � Джорджия � 2:5.

11 марта. Перенесенные матчи 10 тура.
Энергия (Балахна) � Нижний Новгород�НИК�1 � 0:3,
Сокол � Олимпиец�НИК � 0:5, Волга�СДЮШОР�8 �
Сормово � 4:1. Перенесенный матч 15 тура. Сла�
ва (Кстово) � Мотор (Заволжье) � 1:6.

12 марта. 10 тур. Мотор � Нижний Ниовгород�
НИК�3 � 0:0, Ритм (Дзержинск) � Нижний Новгород�
НИК�2 � 1:2, Городец � НИМБ (Нижний Новгород) �
2:1.

13 марта. 10 тур. Слава � Кстово � 0:0. Пере�
несенный матч 15 тура. Джорджия � Ритм � 1:4.

14 марта. Перенесенный матч 15 тура.
Олимпиец�НИК � НИМБ � 3:0 (+:�), Нижний Новго�
род�НИК�1 � Нижний Новгород�НИК�2 � 2:1.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 12 9 2 1 29-8 29
2. Олимпиец-НИК 11 7 3 1 39-13 24
3. Ритм 10 6 2 2 29-16 20
4. Нижний Новгород-НИК-2 11 6 2 3 27-19 20
5. Мотор 10 5 5 0 21-7 20
6. Нижний Новгород-НИК-3 10 5 3 2 27-13 18
7. Джорджия 11 4 4 3 21-20 16
8. Городец 9 3 4 2 17-14 13
9. Волга-СДЮШОР-8 11 3 3 5 23-29 12
10. НИМБ 11 3 2 6 19-24 11
11. Энергия 9 2 3 4 13-20 9
12. Слава 11 2 3 6 15-33 9
13. Сормово 9 2 1 6 11-27 7
14. Кстово 9 0 2 7 4-25 2
15. Сокол 10 0 1 9 9-36 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

11 тур. 19 марта. 9:30 � Нижний Новгород�
НИК�1 � Городец, 11:30 � Нижний Новгород�НИК�3 �
Ритм, 13:30 � Кстово � Волга�СДЮШОР�8, 15:30 �
Нижний Новгород�НИК�2 � Энергия, 17:30 � Сормо�
во � Сокол, 19:30 � Олимпиец�НИК � Мотор. 20 мар�
та. 9:30 � Джорджия � Слава.

ÊÀÊ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ ÎÊÀÇÀË ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ
ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÑÓÄÜÞ

В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состоялись очередные матчи. Они были
отмечены сразу двумя неординарными событиями. Во&первых, НИМБу засчитано техническоке
поражение во встрече с "Олимпийцем" & из&за того, что на поле вышел Анатолий Шишкин, удален&
ный в предыдущей игре. А игрок "Сормова" Виктор Фоминых получил дисквалификацию на весь
2011 год! Столь суровое наказание ему было вынесено за некорректное поведение по отношению
к арбитру матча Владиславу Рыбакову из Барыша, обслуживавшего матч сормовичей против "Вол&
ги"&СДЮШОР №8. На 62 минуте Виктор выразил недовольство желтой карточкой, предъявленной
его партнеру. Причем произошло это в довольно грубой формой. В результате страсти накалились,
и Рыбаков показал еще одну карточку & Фоминых, но уже красную. Затем, согласно рапорту, "фут&
болист оказал физическое воздействие на судью". А бюро Исполкома ФФНН трактовало эти дей&
ствия, как недопустимые, и дисквалифицировало игрока на весь 2011 год! Вот как бывает…
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 "Нижегородец" в семи матчах
одержал четыре победы при одной
ничьей и двух поражениях. Нашими
земляками были повержены "Локо�
мотив" (Иркутск) � 4:0 (голы: Д. Наза�
ров � 3, Т. Куприянов), "Уральский
трубник" (Первоуральск) � 2:1 (Н. Ба�
зурин (с пенальти), Т. Куприянов),
"Волга" (Ульяновск) � 4:3 (Н. Базурин,
Д. Назаров, Т. Куприянов, Р. Алешин),
и ДЮСШ (Хабаровск) � 4:0 (Д. Наза�
ров, А. Порфирьев, Т. Куприянов � 2).

При этом уступили наши ребята
архангельскому "Воднику" � 1:2 (Д.
Назаров) и кемеровскому "Кузбассу"
� 0:2, а в заключительном поединке
разошлись миром с новосибирским
"Сибсельмашем" � 3:3 (Д. Назаров, Н.
Базурин, С. Сазонов).

Стоит отметить, что лучшим вра�
тарем турнира второй год подряд был
признан голкипер "Нижегородца"
Юра Иванчиков.

Состав команды "Нижегоро�
дец�97": вратари � Юрий Иванчиков,
Егор Дашков; полевые игроки � Ни�
кита Базурин (капитан), Дмитрий Ан�
дреев, Денис Деянов, Сергей Сазо�
нов, Владислав Пивиков, Андрей
Порфирьев, Дмитрий Назаров, Роман
Алешин, Никита Еремин, Тимур Куп�
риянов, Михаил Смыслов, Павел Да�
данов, Дмитрий Кузнецов. Тренер �
О. Г. Хаванский.

ÈÇ
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ
- Ñ "ÁÐÎÍÇÎÉ"
В Первоуральске завершился

всероссийский турнир на призы клу&
ба "Плетеный мяч" среди мальчиков
1997 года рождения. Команда "Ни&
жегородец" (тренер & Олег Хаванс&
кий) завоевала бронзовые медали
этих соревнований, заняв третье ме&
сто.

И В Н П М О
1 Кузбасс (Кемерово) 7 6 1 0 29-13 19
2 Водник (Архангельск) 7 6 0 1 41-13 18
3 Нижегородец (Нижний Новгород) 7 4 1 2 18-11 13
4 Уральский трубник (Первоуральск) 7 4 0 3 22-14 12
5 Сибсельмаш (Новосибирск) 7 3 1 3 25-30 10
6 ДЮСШ (Хабаровск) 7 1 1 5 8-29 4
7 Локомотив (Иркутск) 7 1 0 6 9-38 3
8 Волга-СДЮШОР (Ульяновск) 7  1  0 6  9-20  3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÁÐÀÂÎ, "ÑÒÀÐÒ"!
Спустя 11 лет "Старт" сумел не только попасть в плей&офф чемпионата

России, но и преодолеть стадию 1/8 финала! Несмотря на то, что в Новосибир&
ске нижегородцы поиграли "Сибсельмашу", тремя днями раньше в Нижнем
Новгороде была одержана более убедительная победа.

СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 5:3 (1:2)

9 марта. Новосибирск. Стадион "Сибсельмаш". 3500 зрителей.
Судьи: Р. Попиков, С. Горбачев (оба � Балашиха), А. Шатунов (Екатеринбург).
"Старт": Евтин, Максименко, Стебихов, Семенов, Черепанов, А. Гаврилов, Галя�
утдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Красиков. На замены выходили: Рыча�
гов, Корев, Исалиев, Киселев, Чекулаев, Труфанов.
"Сибсельмаш": Наумов, Мельников, Свиридов, Каргаполов, Могильников, Сычев,
Шевцов, Потемин, Войтович, Миронов, Анисимов. На замены выходили: Старых,
Рогулев, Голитаров, Таранов, Макаренко.
Голы: 1:0 � Войтович (Мельников, 5), 1:1 � П. Гаврилов (7, с пенальти), 1:2 � Корев
(Красиков, 29), 2:2 � Шевцов (Мельников, 47), 3:2 � Старых (Шевцов, 63), 4:2 �
Свиридов (Шевцов, 82, с углового), 5:2 � Таранов (86), 5:3 � Патяшин (Красиков,
90).
На 86 минуте Рогулев ("Сибсельмаш") не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 80 (Сычев�20, Могильников, Миронов, Потемин, Шевцов, Голитаров,
Мельников � по 10) � 60 (Максименко, Черепанов, Бедарев, Семенов, Патяшин,
Стебихов � по 10).

Как в воду глядел главный тренер "Старта" Алексей Дьяков, заявивший после
домашней победы над "Сибсельмашем" (7:3), что нелегко будет его подопечным
забить в Новосибирске три мяча, но если удастся это сделать, этого будет доста�
точно, чтобы по сумме двух игр пройти дальше.

Начало матча сложилось для "Старта" неудачно. Уже на 5 минуте Игорь Войто�
вич, хорошо известный  по выступлениям за нижегородский клуб, открыл счет, за�
вершив фланговую атаку. К счастью, гости быстро пришли в себя и отыгрались уже
спустя две минуты � Сычев нарушил правила в своей штрафной, а Павел Гаврилов
реализовал пенальти.

К середине первого тайма на стадионе разыгралась метель, под аккомпоне�
мент которой "Сибсельмаш" яростно шел вперед. Хорошую возможность забить у
сибиряков упустил Рогулев,  а вот "Старт" в одной из контратак своим шансом вос�
пользовался  � Красиков вывел Корева один на один с Наумовым, и Денис поразил
цель � 2:1.

Второй тайм, как и первый, начался для "Старта" с неприятностей. Счет срав�
нял Шевцов, оказавшийся наедине с Евтиным.   Вскоре Старых не реализовал еще
один  выход один на один с нашим голкипером, на 63 минуте удача все же улыбну�
лась "Сибсельмашу", и хозева вышли вперед.

И хотя времени до финального свистка оставалось все меньше, новосибирцы
не теряли надежды довести разницу в счете до четырех мячей. Сначала после ро�
зыгрыша углового отличился  Свиридов, потом Александр Евтин отбил пенальти,
но на добивании преуспел старый знакомый нижегородских болельщиков Сергей
Таранов. Счет стал 5:2, и преимущество "Старта" по сумме двух игр сошло практи�
чески на нет. Еще одна ошибка, и с мечтой о четвертьфинале можно было бы рас�
прощаться. Но груз ответственности на хозяев давил ничуть не меньше, чем на
гостей. И в итоге они ошиблись, позволив на последней минуте Александру Патя�
шину официально оформить выход в следующий раунд.

Матч получился крайне нервным и грубым � на двоих команды набрали 140
минут штрафного времени! Впрочем, удивляться тут нечему � когда на кону стоит
путевка в восьмерку сильнейших, настоящие профессионалы не щадят ни себя, ни
соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

�  Ребята просто молодцы, что сумели пройти в четвертьфинал! Еле выдержал
у кромки льда в последние десять минут, настолько велико было нервное напряже�
ние. Наши хоккеисты немного растерялись, когда счет стал 3:2, а потом � 4:2. "Сиб�
сельмаш" стал больше играть верхом, а в этом компоненте игры мы не очень силь�
ны. Поэтому начали допускать ошибки. Отбивались из последних сил, но все�таки
выстояли!

Перед игрой говорили ребятам, что нужно забыть про счет 7:3 в домашнем
поединке. В первом тайме все складывалось нормально, повели � 2:1. Но после
быстрого нелепого гола на первых минутах второго тайма команда несколько ра�
стерялась. Но самотверженность и бойцовские качества игроков "Старта" были на
самом высоком уровне. Я очень доволен, что со второй половины чемпионата  ко�
манда заиграла с подъемом, практически без провалов. Ребята постепенно при�
бавляли в мастерстве, и результат пришел!
Сергей ФИРСОВ,
главный тренер "Сибсельмаша":

� Этот матч нужно рассматривать вкупе с предыдущим. Что тут можно сказать...
Я поблагодарил ребят за то, что они играли, бились, поблагодарил болельщиков
за то, что они поддерживали нас на протяжении всего сезона. Хотелось бы поже�
лать "Старту" пройти как можно дальше.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÒÀÁÅËÈ
Î ÐÀÍÃÀÕ

После того, как "Старт" одолел в 1/8 финала "Сибсельмаш", нижегородс&
кие болельщики вряд ли могут предъявить претензии к игрокам своей команды
даже за крупное поражение дома в четвертьфинале от "Динамо&Казани". Всем
ведь понятно, что класс команд несоизмерим, и казанцы сейчас являются на&
верное самыми главными претендентами на "золото" чемпионата страны.

СТАРТ (Нижний Новгород) � ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань) � 5:10 (1:4)

12 марта. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 5000 зрителей.
Судьи: И. Савенков (Красноярск), К. Кулешов (Красногорск), Г. Бабашкин (Ярос�
лавль).
"Старт": Шайтанов, Максименко, Труфанов, Семенов, Черепанов, С. Гаврилов,
Галяутдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Красиков. На замены выходили: Ки�
селев, Рычагов, Исалиев, Корев, Чекулаев, Селиванов, Климкин.
"Динамо�Казань": Половников (Темников, 82), Эрикссон, Лампинен, Франц, По�
гребной, Бушуев, Шабуров, Чермных, Пахомов, Обухов, Лаакконен. На замены
выходили: Перминов, Ларионов, Усов, Лыков, Артюшин, Люлюмов.
Голы: 0:1 � Пахомов (Погребной, 8), 0:2 � Лаакконен (14), 0:3 � Чермных (Ларио�
нов, 28), 0:4 � Ларионов (42), 1:4 � Галяутдинов (Черепанов, 44, с углового), 1:5 �
Лаакконен (47, с пенальти), 1:6 � Обухов (48), 2:6 � Исалиев (П. Гаврилов, 49), 3:6
� Красиков (Бедарев, 54), 4:6 � Черепанов (58), 4:7 � Пахомов (70), 4:8 � Обухов
(Ларионов, 73), 5:8 � Бедарев (Рычагов, 81), 5:9 � Лаакконен (Перминов, 83), 5:10
� Лаакконен (Франц, 85).
Штраф: 20 (Максименко, Семенов � по 10) � 10 (Франц � 10).

Гости сразу дали понять, что являются признанными фаворитами. "Старт" еле�
еле отбился после нескольких угловых, поданных казанцами в дебюте встречи.
Впрочем, порой подопечные Алексея Дьякова "огрызались": еще при счете 0:0 из
выгодной позиции мимо пробил Красиков, а потом, когда "Динамо" уже вело в сче�
те 2:0, очень эффектный "выстрел" Бедарева просвистел рядом с "девяткой".

Динамовцы же практически все свои мячи в первом тайме, а их было четыре,
забили после индивидуальных проходов и мастерского завершения атак. И прак�
тически каждый раз Евгений Шайтанов оказывался с глазу на глаз с атакующим, не
в силах противостоять ему, и каждый раз оборона "Старта" оставалась не у дел.

Если бы на перерыв команды ушли при счете 0:4, было бы совсем грустно. Но
"Старту" удалось забить "гол в раздевалку" � Евгений Черепанов с углового выло�
жил мяч на клюшку Руслану Галяутдинову, и тот смачно приложился по мячу, "распе�
чатав" Половникова.

Едва началась вторая половина встречи, как вновь неприятности посыпались
на "Старт". Бросок Обухова, вышедшего один на один с нашим голкипером, Шай�
танов парировал, но когда , казалось бы, эпизод бы исчерпан, арбитр... указал на
"точку". С 12�метровой отметки финский голеадор "Динамо" Лаакконен редко
когда промахивается. Едва игра возобновилась с центра поля, как все тот же
Обухов своего все�таки добился, завершив индивидуальный проход взятием во�
рот.

Игра сделана? Отнюдь! Нижегородцы умудрились забить три мяча в течение
девяти следующих минут!  Сначала мощнейший удар Рауана Исалиева из преде�
лов штрафной потрясает сетку, следом свой проход по правому флангу завершает
точным броском в дальний верхний угол Михаил Красиков. А затем Евгений Чере�
панов взял игру на себя, проехал по центру и нанес удар под перекладину пример�
но с радиуса, чего, очевидно, не ждал ошарашенный Половников � 4:6.

Тут "Динамо" проснулось от летаргического сна. Пахомов был первым на доби�
вании � 7:4, Обухов увеличил свой лицевой счет, выйдя "один в ноль" с голкипером.
Тут, правда, Леонид Бедарев слегка "подсластил пилюлю", также реализовав вы�
ход один на один, но Казань продолжала настырно идти вперед, и наградой за это
подопечным Владимира Янко стали еще два года финна Лаакконена (показалось,
что первый из них он забил из офсайда, однако свисток судьи промолчал).

Перед ответным матчем в Казани интриги не оставалось, но даже это обстоя�
тельство не особо огорчило почитателей "Старта", которые долго стоя аплодиро�
вали своим любимцам, провожая их до следующего сезона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЯНКО,
главный тренер "Динамо&Казани":

� Итоговый счет полностью отражает соотношение сил на поле. Я мог бы  ос�
таться доволен первым таймом, если бы мы не совершили глупость на последней
минуте. Понравился мне и тактический рисунок игры нашей команды до перерыва,
и то, как ответственно ребята подошли к этому матчу. К сожалению, два быстрых
гола, которые мы забили в самом начале второго тайма, сослужили нам  недобрую
службу � ребята расслабились.

Погода сегодня была хоть и замечательная, но солнышко подтопило лед, по�
этому пришлось тяжеловато � надо было чаще делать замены, игра из�за этого
ломалась. Мне понравились молодые ребята из "Старта". Когда они прибавили в
движении, нам стало очень тяжело. Если зрители кричат "Молодцы!", значит они
довольны игрой команды. Думаю, в этом большая заслуга Алексея Дьякова и его
команды.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Да, класс казанской команды на сегодняшний день выше. К тому же мы много
сил отдали в играх 1/8 финала с "Сибсельмашем". В первом тайме мы проиграли
сопернику в движении. В перерыве я  сказал ребятам, что надо успокоиться. Повез�
ло, что казанцы немного расслабились и позволили забить нам три мяча подряд.
Но потом они опять прибавили обороты и продемонстрировали свой высокий уро�
вень мастерства. Но и мы порадовали болельщиков, забив пять мячей.

Олег ПАПИЛОВПримечание: начиная с 1/2 финала матчи проводятся до двух побед
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Автор второго гола в ворота казанцев  Рауан ИСАЛИЕВ
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ÑÅÇÎÍ
На стадионе "Труд" состоялись

заключительные матчи первенства
Нижегородской области по хоккею
с мячом среди младших юношей
1999 года рождения.

В итоге чемпионом области ста�
ла команда "Нижегородец" (тренеры
� В.Таболкин, О. Хаванский), на вто�
ром месте �  "Сормово" (тренер � И.
Чиликин), на третьем � балахнинская
"Волга � Энергия" (тренеры � Б. Алек�
сеев, В. Якушенко).

По окончании заключительных
матчей турнира состоялась церемо�
ния награждения победителей и при�
зеров соревнований, которым были
вручены кубки, медали и дипломы, а
лучшим игрокам команд � памятные
призы. Награждение провели веду�
щий специалист министерства
спорта и молодежной политики Ни�
жегородской области Петр Куликов,
главный судья соревнований Вячес�
лав Иванов, президент федерации
хоккея с мячом Нижегородской обла�
сти Сергей Яблоков.

Вместе с участниками первен�
ства области среди младших юношей
1999 года рождения было проведено
награждение победителей первен�
ства среди мальчиков 2001 года рож�
дения ( три призовых места завоева�
ли "Нижегородец" (тренер � Е. Лопа�
точкин), "Сормово" (тренер � И. Чили�
кин) и "Энергия" (тренер � Б. Алексе�
ев), а также команд, занявших призо�
вые места в областных соревновани�
ях на призы клуба "Плетеный мяч".
Среди ребят 1997 и 1999 годов рож�
дения победу здесь праздновали по�
допечные О. Хаванского и В. Табол�
кина из "Нижегородца", а в возраст�
ной категории 2000 года рождения �
команда "Сормово" тренера И. Чили�
кина.

Олег ПАПИЛОВ

ОФОРМИ  ПОДПИСКУ

НА «ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»
Во всех почтовых отделениях го&

рода и области продолжается под&
писка на наш еженедельник на пер&
вое полугодие 2011 года.

Стоимость подписки:  на 1 месяц
� 43 рубля 47 копеек,  на 3 месяца �
130 рублей 41 копейка. Подписной
индекс � 43923.

Получать газету по подписке вы�
годнее, нежели приобретать в роз�
ничной продаже.

1/4 1/2 
12 И 15 МАРТА 18, 21 И 22 МАРТА

Старт (Нижний Новгород)
Сибсельмаш (Новосибирск) Старт

5:10, 4:10
Динамо (Казань) Динамо (К)

Локомотив  (Оренбург)
Зоркий (Красногорск) Зоркий

7:0, 8:8 Зоркий
Байкал-Энергия (Иркутск)

Уральский трубник (Первоуральск)
Кузбасс (Кемерово) Кузбасс

6:0, 3:6 Кузбасс
 Енисей  (Красноярск)

Родина (Киров)
СКА-Нефтяник (Хабаровск) СКА-Нефтяник Динамо (М)

2:6, 3:11
Динамо (Москва)

1:3, 
2:6

3:6, 
4:6

6 и 9 МАРТА
1/8 Финал

25, 28,29 МАРТА

7:3, 
3:5

3:3, 
1:14
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Андрей ГОЙХМАН:

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!
Коммерческий директор ФК

"Волга" Андрей ГОЙХМАН ответил
на вопросы болельщиков в пря&
мом эфире программы "Акцент"

на "Радио России. Нижний Новгород".
� Какие у вас впечатления от игры команды в межсезонье

и от результатов, ведь "Волга" не потерпела ни одного пора�
жения?

� Я думаю, что результаты предсезонных игр еще мало о чем
говорят. Конечно, мы хотели только выигрывать, у нас многое по�
лучалось, но почивать на лаврах не стоит, ведь только чемпио�
нат всех расставит по своим местам. По состоянию команды ска�
жу, что она полностью готова к старту в премьер�лиге.

� Насколько вы уверены в поддержке болельщиков?
� Мы очень надеемся на поддержку болельщиков, ведь всем

известно: они � это наш двенадцатый игрок. Будем верить, что
стадион "Локомотив" зрители заполнят не только на матчах
"Волги" с известными клубами, но и со всеми остальными коман�
дами. У нас хорошие болельщики, они верят в нас, помогают нам.
К примеру, в уборке снега со стадиона и волонтеры, и болельщи�
ки оказали большую помощь. Ну а мы в свою очередь были рады
их отблагодарить за работу.

� Каких результатов ждете от команды в первом сезоне в
премьер�лиге?

� Все рассчитываем на зрелищный и красивый футбол. У нас
подобралась хорошая команда. Что касается селекции, то она
была признана специалистами не только самой массовой, но и
качественной. Главная задача клуба � остаться в премьер�лиге,
но мы хотим показать максимально высокий результат.

� Хотелось бы непосредственно от коммерческого дирек�
тора услышать о билетной и абонементной программах клу�
ба.

� С 12 марта мы прекратили продажу абонементов, возобно�
вим же ее после 14�го. Дело в том, что сейчас нам установили
современную компьютерную программу, и одновременно про�
давать абонементы и билеты невозможно. Продажа билетов в
этом сезоне будет осуществляться и через кассы, и через сеть
Интернет. Мы разработали гибкую систему цен. Думаю, что учли
все � от скидок пенсионерам, вплоть до 50 процентов, до бес�
платных посещений для организованных групп детей. Добавлю
еще по билетной программе: на сезон установлены три катего�
рии матчей с разными ценами на каждую из них.

Кристина АГАСАРЯН
Р.S. Авторы лучших вопросов получили призы от футболь�

ного клуба "Волга"

ДО ИГРЫ
Перед игрой многочислен�

ные зрители стали свидетелями
церемонии открытия чемпиона�
та. Талисман "бело�синей" дру�
жины Боцман Волгин, как контр�
адмирал на военно�морском па�
раде, объезжал трибуны на от�
крытом автомобиле, останавли�
ваясь у каждой из них и привет�
ствуя болельщиков. После чего с
проникновенной речью к со�
бравшимся обратился Губерна�
тор Нижегородской области Ва�
лерий Павлинович Шанцев, а гу�
бернский оркестр вживую сыграл
футбольный марш Матвея Блан�
тера. А в 18:45 стартовый свисток
ростовского арбитра Владимира
Казьменко известил о том, что
истосковавшийся по большому
футболу Нижний спустя десяти�
летие вновь стал свидетелем
захватывающих баталий в рос�
сийской премьер�лиге.

ПРОТОКОЛ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ТОМЬ (Томск) � 2:0 (2:0)

14 марта. Нижний Новгород.
Стадион "Локомотив". 14000
зрителей.
Судьи: В. Казьменко (Ростов�
на�Дону), О. Целовальников
(Астрахань), М. Еровенко
(Краснодар).
"Волга": Абаев, Гетигежев,
Григалава, Бендзь, Салуквад�
зе, Гогуа, Плешан, Кросас,
Яшин (Турсунов, 61), Ходжава
(Вацадзе, 87), Марцваладзе
(Зюзин, 90+2).
"Томь": Ботвиньев, Сосновс�
кий, Гультяев, Йокич, Климов
(Баляйкин, 69), Тигорев, Саби�
тов (Стариков, 59), Ким Нам
Иль, Харитонов, Баженов, Ка�
нунников (Строев, 46).
Голы: 1:0 � Марцваладзе (5), 2:0
� Бендзь (15).
Предупреждены: Кросас (27),
Абаев (71), Марцваладзе (76),
Плешан (77), Григалава (87) �
Баженов (70), Сосновский
(71).
Статистика матча. Удары по
воротам � 10:10. Удары в створ
ворот � 3:2. Угловые � 0:10. Го�
левые моменты � 5:1.

ИГРА

Первая же атака гостей за�
вершилась подачей углового.
Харитонов сделал подачу на
ближнюю штангу, но Абаев четко
сыграл кулаками на выходе. А на
5 минуте Отар Марцваладзе вос�
пользовался оплошностью Ким
Нам Иля, дошел до линии штраф�
ной и пробил из�под защитника
� мяч от ноги Харитонова ударил�
ся в носок бутсы Отара и влетел в
дальний нижний угол. Рикошет
оказался неожиданным для Бот�
виньева, который не успел сло�
житься и увидел мяч в сетке своих
ворот. А спустя 10 минут Харито�
нов сфолил на левом фланге
против активного Гогуа. Сам по�
страдавший сделал подачу со
штрафного, борьбу в воздухе вы�
играл Бендзь, головой вколотив�
ший мяч в ворота гостей � 2:0.

В дальнейшем "Томь" стара�
лась зацепиться за мяч, забрасы�
вая футбольный снаряд в нашу
штрафную, ситуацию в которой
контролировал Абаев. "Волга"
же уповала на грузинский треу�
гольник Ходжава � Гогуа � Марц�

валадзе. Эти футболисты стали
главной атакующей силой вол�
жан. В концовке первого тайма
Отар имел два момента в тече�
ние одной минуты. Сначала Гогуа
вывел Марцваладзе один на
один, но семьдесят седьмой но�
мер хозяев не смог перебросить
Ботвиньева. А вскоре Отар полу�
чил мяч в центре штрафной (ему
вновь ассистировал Гогуа), но
удар Марцваладзе оказался чу�
точку неточным.

Во второй половине встречи
течение игры слегка измени�
лось. Футболисты "Томи" начали
"поддавливать" хозяев, но до
стопроцентных моментов дело
так и не дошло. Начав нервни�
чать, гости стали допускать брак
в передачах, и как следствие �
фолить. С 70�й по 77�ю минуты
команды заработали аж пять
желтых карточек. Самый же
опасный момент был у Гогуа, ко�
торый, получив мяч на краю
штрафной, ушел от оппонента,
но, увы, не попал в дальний угол.
Томичи ответили подачей Хари�
тонова с левого фланга и при�
цельным ударом головой в ис�
полнении Гультяева, однако мяч
прошел выше цели.

Спокойную концовку хозяе�
вам обеспечил Абаев, надежно
сыгравший при многочисленных
"стандартах". Как итог � заслу�
женная победа в дебютном мат�
че и вернувшаяся в Нижний ра�
дость многочисленных болель�
щиков от Футбола с большой бук�
вы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Поздравляю всех с началом
чемпионата. Матч сегодня и для
нас, и для соперника был очень
тяжелым и очень важным. В род�
ных стенах нам нужна была толь�
ко победа, и ребята всё сделали,
чтобы выиграть эту встречу. В
дебютных матчах на первый план
выходит характер, и наши парни
проявили его с первой и до пос�
ледней минуты поединка.
Нельзя сказать, что мы показали
лучшую игру, в действиях футбо�
листов присутствовала нервоз�
ность. Думаю, она со временем
пройдет. Что касается тех оши�
бок, которые были допущены се�
годня, будем над ними работать.

� Что случилось с капитаном
команды Антоном Хазовым?

� Он очень готовился к этой
игре, но, к сожалению, приболел.
У Антона поднялась температу�
ра, и мы вынуждены были оста�
вить его лечиться дома.

� Можно ли считать этот по�
бедный состав базовым в
дальнейшем?

� Будут играть те, кто лучше
готов на каждую конкретную игру.
Конкуренция за место в составе
у нас высокая.

� Говоря о конкуренции,
следует ли считать Абаева ос�
новным вратарем?

� Я считаю, что он сильнее и
надежнее на данный момент. Но
у нас есть три равноценных вра�
таря. У всех будет возможность
проявить себя, сезон предстоит
длинный…

� Почему команда старто�
вала в новой, бордово�синей
форме?

� Мы хотели сыграть с "То�
мью" в традиционных бело�си�
них, полосатых футболках, но
команда соперника сегодня
вышла на поле в белой форме.
Поэтому было решено обновить
третий комплект, ставший для
нас фартовым.

� Как команда будет гото�
виться к матчу со "Спарта�
ком"?

� Завтра мы вновь вылетаем
в Кисловодск. Там проведем не�
дельный цикл подготовки ко вто�
рому туру чемпионата. Прямо из
Кисловодска отправимся на игру
в Москву.
Валерий
НЕПОМНЯЩИЙ,
главный тренер "Томи":

� Во�первых, поздравляю
"Волгу" с заслуженной победой.
Игра получилась боевой и, на
мой взгляд, была равной. Но не�
лепый первый гол, когда после
рикошета от нашего игрока мяч
побывал в сетке ворот, немного
надломил наших ребят. Так бы�
вает, когда долго готовишься к
матчу, а потом быстро пропуска�
ешь. В дальнейшем, к сожале�
нию, наделали еще ошибок,
пропустив второй гол.

У нас есть проблемы в орга�
низации игры, как в обороне, так
и в атаке. Мы могли, но, увы, не
сумели забить гол. И, конечно
же, нужно отметить, что у "Вол�
ги" сегодня был двенадцатый
игрок � на трибунах. Болельщи�
ки гнали нижегородскую коман�
ду вперед и очень помогли ей
своей поддержкой.
Отар
МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Я не ожидал, что свой пер�
вый гол мне удастся забить так
скоро. В глубине души, конечно,
верил и чувствовал, что смогу это
сделать. Очень рад, что мы су�
мели сегодня победить. А свой
первый гол в премьер�лиге я по�
свящаю родной команде � "Вол�
ге" � и своим близким.

� Клуб пополнили шест�
надцать новичков. Как они впи�
сываются в команду?

� Во�первых, скажу, что
люди, пришедшие в команду, ее,
несомненно, усилили. Многие
из них обладают опытом игры в
элите нашего футбола � это нам
очень пригодится. Во�вторых,
замечу, что они влились в коллек�
тив, который по�прежнему ос�
тается единым целым. Одним из
последних приобретений клуба
стал Марк Кросас, и скажу, что
он � отличный парень. Конечно,
Марк пока не знает русский
язык, но те ребята, которые го�
ворят по�английски, помогают
ему адаптироваться в России.

� Отар, межсезонье пока�
зало, с кем вам удобнее соста�
вить тандем нападающих?

� Мне, наверное, некоррек�
тно отвечать на этот вопрос. Все
ребята работают на трениров�
ках, и только тренерский штаб
будет определять состав коман�
ды. Скажу, что для меня нет
принципиальной разницы, с кем
выходить на поле. Тем более что
все игроки находятся в хорошей
форме.
Марк КРОСАС,
полузащитник "Волги":

� Марк, какие впечатления
у вас оставил первый матч в
российской премьер�лиге?

� Я отлично себя чувствую,
потому что нам удалось одер�
жать победу в стартовом матче.
Думаю, что очень важно выиг�
рать первую игру, да еще при
родных болельщиках. Они хоте�
ли этого, и мы подарили им по�
беду!

� Что скажете о качестве
поля и о погоде в целом?

� Нормальное поле. Было
достаточно прохладно сегодня,
но такое количество пришедших
на игру болельщиков помогло
нам согреться. Мы чувствовали
их поддержку! Когда они подня�
ли "волну" на стадионе, это
было впечатляюще!

� Вы довольны своей иг�
рой?

� Вполне. Главное, что мы
победили. Быть может, этот
матч был не самым лучшим для
меня, но я постараюсь быстрее
обрести оптимальные конди�

ции, чтобы приносить как мож�
но больше пользы команде

� Первое впечатление
нельзя повторить. Можете с
ходу сравнить две премьер�
лиги: шотландскую и россий�
скую?

� Хорошо, попробую, хотя
это достаточно сложно. Эти два
первенства отличаются друг от
друга. Русский футбол � более
техничный, а британский � сило�
вой. Но, думаю, чтобы сказать
вам более точно, мне необходи�
мо провести в России чуть боль�
ше времени, тогда я смогу сде�
лать качественное сравнение
обеих лиг.

� Марк, и последний воп�
рос, как вам игралось в фут�
болке такой расцветки? Вооб�
ще�то наши цвета бело�синие
� как у "Эспаньола", но сегод�
ня "Волга" была похожа на
твою любимую "Барселону"!

� (Смеется.) А еще у нас есть
комплект, где футболка бело�
снежная, как у мадридского "Ре�
ала". Если честно, то это был для
меня фантастический сюрприз!
Я знал, что наши цвета бело�си�
ние, а тут мне дали примерить
форму такой вот до боли знако�
мой цветовой гаммы. Но самое
главное � как мы чувствуем себя
в этих цветах, как мы боремся и
отдаемся игре! А в бело�синих
или красно�синих футболках �
это уже не имеет значения.
Гоча ХОДЖАВА,
полузащитник "Волги":

� Я считаю, прошедший матч
получился для нас очень хоро�
шим! На мой взгляд, лучшим иг�
роком сегодняшней встречи был
Гогита Гогуа, а второе место от�
дал бы Отару Марцваладзе.
Обещаю, что наш грузинский
треугольник покажет себя во
всей красе и в следующих мат�
чах! Мы будем стараться только
прибавлять. Для меня сегодня
приятным сюрпризом стало ко�
личество болельщиков на три�
бунах. Скажу честно, не ожидал,
что нас придет поддержать
столько народу. Когда вышел
после первого тайма и увидел
практически полную арену, я
был безумно счастлив!
Сергей БЕНДЗЬ,
защитник "Волги":

� Сергей, как ощущения от
первого матча в элите?

� Прекрасные! Немного вол�
новались, но хорошо, что суме�
ли забить два быстрых гола, это
сыграло нам на руку. В оставше�
еся время мы имели моменты,
которые не смогли реализовать.
Во втором тайме вышли на поле
с задачей грамотно сыграть в
обороне и по мере возможнос�
ти забить еще.

� "Томь" сумела чем�то
удивить?

� Нет. Мы изучили их стиль и
были готовы, что они будут де�
лать большое количество длин�
ных передач. Сыграли на "ноль",
значит, сделали все правильно.

� Зимой шло много разго�
воров относительно готовнос�
ти стадиона "Локомотив" к
премьер�лиге. Как оцените
поле сегодня?

� Тяжелое поле было, но
вполне достойное. Что поде�
лать, это весна, а для марта и
такие условия � просто сказка.

� Переход на синтетику
"Лужников" не станет пробле�
мой?

� Посмотрим. Время пока�
жет.
Михаита ПЛЕШАН,
полузащитник "Волги":

� Я очень счастлив, что мы
победили в дебютном матче!
Мы ждали его с прошлого сезо�
на и выглядели очень достойно.
Это хороший задел на будущее.
Сегодня я доволен своей игрой,
но, считаю, что могу прибавить
уже в ближайшем будущем.
Спасибо болельщикам за по�
трясающую атмосферу на ста�
дионе. Колоссальная разница
между прошлым годом и нынеш�
ним! Следующий матч у нас со
"Спартаком", и, говорят, он про�
играл с разгромным счетом. Что
ж, надеюсь, что наши серии про�
длятся.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Кристина АГАСАРЯН

"ÂÎËÃÀ", ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ "ÁÀÐÑÅËÎÍÓ"
В матче первого тура СОГАЗ&чемпионата России по футболу среди команд премьер&лиги нижегородская "Волга" встречалась с

"Томью". В присутствии четырнадцати тысяч болельщиков "бело&синие" не только дважды поразили ворота соперника, но и сохра&
нили свои владения в неприкосновенности.
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В атаке Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
� автор первого гола в ворота «Томи»

Все началось с торжественного появления талисмана наше�
го клуба Боцмана Волгина на территории стадиона. Неожидан�
ный въезд Боцмана в открытом автомобиле подобно маршалу
на Красной Площади вызвал оживление на всем стадионе. Когда
же "боцманмобиль" остановился у середины восточной трибуны
и талисман поприветствовал нижегородцев, болельщики и фа�
наты из ОКБ ответили по всем законам жанра. По стадиону раз�
неслось "Здравия желаю, товарищ Боцман!", а затем троекрат�
ное "Ура!" Кто�то из болельщиков оживленно обсуждал, а не
сделать ли объезд трибун доброй традицией? Весело же. Глав�
ное � чтобы все трибуны кричали одинаково.

Затем пришло время выхода команд. Болельщики с центра
востока встретили своих любимцев тепло и ярко. На секторе ОКБ
был развернут баннер размером десять на десять метров с изоб�
ражением герба Нижегородской области и красноречивым сло�
ганом "Родина в сердце � "Волга" в душе". Для подсветки банне�
ра использовались три стробоскопа.

Стартовый свисток болельщики "Волги" встретили растяж�
кой "Навигация открыта!", шарфами и флагами. Кстати, по сло�
вам представителей ОКБ к сезону заготовлено около ста фла�
гов среднего размера, и пока далеко не все они пущены в ход.

Во время матча фанатам и болельщикам из ОКБ несколько
раз удавалось организовать мощные переклички между восточ�
ной, западной и северной трибунами.

В начале второго тайма на секторе ОКБ болельщики объяви�
ли пятиминутное молчание в память о своем старшем товарище,
скончавшемся 15 февраля. 44�летний Игорь Шемякин еще в нояб�
ре был вместе со всеми на последней игре первого дивизиона в
Саранске, но так и не увидел дебюта "Волги" в премьер�лиге.

Затем сектор "В" работал в обычном режиме. С учетом пер�
вой игры и отсутствия предсезонных репетиций представители
актива официального клуба болельщиков оценили уровень сво�
ей звуковой поддержки на четыре с минусом. А вот визуальная
часть праздника полностью соответствовала торжественному
моменту.

Илья ЛЕБЕДЕВ,
фото Евгения ШУКЛИНА

ÐÎÄÈÍÀ Â ÑÅÐÄÖÅ -
"ÂÎËÃÀ" Â ÄÓØÅ

Участники официального клуба болельщиков открыли домаш&
ний сезон. К матчу "Волга" & "Томь" ОКБ подготовился основа&
тельно, а на его секторе в центре восточной трибуны в этот день
было весело и тесно.
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÀÍÒÎÍ ÕÀÇÎÂ
- ÊÀÏÈÒÀÍ

"ÂÎËÃÈ"
В среду, 9 марта, реше&

нием тренерского штаба ФК
"Волга" был назначен капи&
тан команды.

Им вновь стал нападаю�
щий "бело�синих" Антон Ха�
зов. В новом сезоне ему бу�
дут помогать три вице�капи�
тана:  Отар Марцваладзе,
Руслан Аджинджал и Лаша
Салуквадзе.

ÐÀÇÌÈÍÊÀ
ÏÅÐÅÄ

ÑÒÀÐÒÎÌ
В заключительном конт&

рольном матче перед стар&
том нового сезона футболи&
сты нижегородской "Волги"
разгромили сборную Кисло&
водска с хоккейным счетом
10:0.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СБОРНАЯ КИСЛОВОДСКА �

10:0 (6:0)

10 марта. Кисловодск. Стади�
он "Центральный".
"Волга": Абаев (Кержаков,
46), Гетигежев (Леилтон,
46), Бендзь (Гаал, 46), Буйво�
лов, Салуквадзе (Аравин,
46), Яшин (Турсунов, 46),
Плешан (Шуленин, 46), Р.
Аджинджал (Зюзин, 46), Го�
гуа (Бурченко, 46), Хазов
(Ходжава, 46), Марцваладзе
(Вацадзе, 46).
Голы: 1:0 � Хазов (1), 2:0 � Ха�
зов (13), 3:0 � Хазов (16), 4:0
� Марцваладзе (27), 5:0 �
Марцваладзе (30), 6:0 � Гогуа
(40, с пенальти), 7:0 � Вацад�
зе (48), 8:0 � Бурченко (52),
9:0 � Шуленин (72), 10:0 � Ва�
цадзе (76).
На 86 минуте Ходжава не реа�
лизовал пенальти (выше во�
рот).

Свой первый гол в этом
матче волжане забили уже на
49 (!) секунде. Отличился Ан�
тон Хазов, который к 16 мину�
те успел оформить хет�трик.
Кстати, именно Хазов с восе�
мью забитыми мячами стал
лучшим бомбардиром межсе�
зонья в составе "Волги".

В дальнейшем "бело�си�
ние" не остановились на дос�
тигнутом. Дублями отмети�
лись грузинские форварды
"Волги" Отар Марцваладзе и
Матэ Вацадзе, по одному голу
забили Гогита Гогуа, Максим
Бурченко и Александр Шуле�
нин. В итоге счет вырос до дву�
значного, причем он мог стать
и более крупным, но в воротах
кисловодской сборной во вто�
ром тайме блистал… голкипер
нижегородцев Илья Абаев, в
первой половине встречи иг�
равший за "Волгу".

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
Подведены итоги конкур&

са заставок для программы о
болельщиках проекта "Вол&
га&ТВ". Автором лучшей ра&
боты стал Вадим Точилов.

� На участие в конкурсе
меня вдохновил выход нашей
команды в премьер�лигу, �
рассказал частливый обла&
датель абонемента на сезон&
2011/2012. � И вот в наш го�
род пришел настоящий фут�
больный праздник. Мне хоте�
лось сделать что�то для род�
ного клуба, и я рад, что у меня
получилось. Болею за "Волгу"
больше трех лет. Удачи нам в
премьер�лиге!

В отдельном конкурсе на
название рубрики о болель�
щиках победителем стал
Дмитрий Мизанов. А первым в
разделе "Двенадцатый игрок"
стал материал о трех лучших
заставках, созданных руками
болельщиков. Они получили
памятные призы за свою рабо�
ту от ФК "Волга".

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН,

Андрей АНКУДИМОВ

ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ
ÊÎÌÎÌ

Молодежная команда нижегородской "Волги", дебютиро&
вавшая на новом уровне, не сумела порадовать своих болель&
щиков в матче первого тура. В игре с дублерами "Томи" все
решил единственный забитый мяч, который в середине вто&
рого тайма влетел в ворота хозяев.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ТОМЬ (Томск) � 0:1 (0:0)
Молодежные команды

13 марта. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 1000 зрите�
лей. �2 градуса.
Судьи: С. Кузнецов (Краснозаводск), В. Белов (Нижний Новго�
род), Д. Аксенов (Павлово).
"Волга": Астахов (Малышев, 46), Абрамов, Пашин, Риковский,
Курбанов, Кохия (Гудошников, 76), Анисимов, Семячкин, Вер�
шинин (Черников, 60), Паштов (Сорочкин, 85), Каджаев (Биби�
лов, 79).
"Томь": Комиссаров, Кочергин, Воронов, Башилов, Овсянни�
ков, Махмудов, Сокулов (Протасов, 77), Жариков (Кокшаров,
79), Козлов (Москов, 63), Сазонов (Ноздрунов, 81), К. Погреб�
няк (Богданов, 90+3).
Гол: 0:1 � Сазонов (67).
Предупреждены: Каджаев (8) � Махмудов (27), Башилов (44),
Протасов (90+1).

Перед стартовой игрой капитаны команд по традиции при�
няли участие в церемонии поднятия флага чемпионата, после
чего около тысячи зрителей стали свидетелями весеннего фут�
бола, в котором было много эмоций и юношеского задора.

Первый по�настоящему опасный момент создали волжане.
На 13 минуте голкипер "Томи" Комиссаров вышел далеко из во�
рот и вынес мяч прямо на Паштова. Тот в свою очередь не стал
перебрасывать вратаря, а дошел до угла штрафной и прицельно
пробил � рядом с дальней штангой.

Сибиряки быстро нашли достойный ответ. Махмудов нанес
удар с линии штрафной, но он у полузащитника "бело�зеленых"
не совсем получился, и мяч "продробил" мимо ворот. До переры�
ва томичи еще дважды потревожили Астахова, защищавшего во�
рота молодежки "Волги" в первом тайме, но в первом случае
после подачи углового и "выстрела" все того же Махмудова Ви�
талия подстраховал защитник, а на 37 минуте Козлов опасно
прострелил слева, и Сазонов в падении замыкал дальнюю штан�
гу, но был чуть неточен. В остальных эпизодах Астахов четко кон�
тролировал ситуацию и своим зычным голосом заставлял при�
нимать защитников верные решения.

После перерыва Астахова на "последнем" рубеже нижего�
родской команды заменил молодой Малышев, а атаки томичей
тем временем становились все острее. На 48 минуте самый опыт�
ный игрок молодежки "Томи" Антон Козлов с ходу опасно пробил
из пределов штрафной в дальний угол � мяч прошел в сантимет�
рах от штанги. Вскоре Малышев с огромным трудом парировал
удар Сокулова. А на 67 минуте сибиряки добились�таки своего.
Жариков перехватил передачу с фланга на фланг в центре поля,
продвинулся вперед и нанес плотный удар � Малышев в броске
отразил мяч, но на добивании преуспел Сазонов, который бил
уже наверняка � 0:1.

В дальнейшем волжане попытались организовать некое по�
добие штурма, исполнив несколько опасных штрафных, но спа�
сти игру хозяевам, увы, не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем АБРАМОВ,
капитан молодежной команды "Волга":

� Мне кажется, сегодня отпечаток на игру наложило волне�
ние, которое нам так и не удалось в себе подавить. Мы проводи�
ли первый матч на таком уровне, к тому же дома, перед своими
болельщиками. Думаю, что все со временем встанет на свои
места. У нашей команды есть характер, и мы постараемся сде�
лать все возможное, чтобы и болельщики поняли это.

Не хочется, чтобы те люди, которые пришли нас поддержать,
сделали выводы по одной игре. Сегодня шло противостояние до
гола, и в итоге мы совершили фатальную ошибку. После игры в
раздевалке была рабочая атмосфера. Никто не делает катаст�
рофы из поражения, все извлекут определенные выводы, чтобы
эта ситуация не повторилась в будущем. Считаю, что такая ко�
манда, как "Томь", нам по зубам. Это хороший, боевой коллек�
тив, но не думаю, что сегодня он нас превзошел на голову.
Владислав РИКОВСКИЙ,
защитник молодежной команды "Волга":

� Думаю, что нам не хватило сегодня немного везения. Слож�
но с ходу найти причины обидного поражения. Скажу лишь, что,
наверное, мы слишком волновались. Не получилось справиться
с эмоциями в первой игре и продемонстрировать свой футбол.
Признаюсь, ощущение старта чемпионата в родных стенах на�
ложило на нас огромную ответственность, с которой мы не смог�
ли, к сожалению, справиться. Спасибо всем болельщикам, что
поддержали нас. Это помогало бороться в каждом эпизоде. Тре�
нер давал установку играть только на победу, и в перерыве мы
обсуждали, что должны дожать соперника, а вышло как раз на�
оборот. Быть может, кто�то скажет, что мы сами "привезли" себе
гол, но не думаю, что в том злополучном эпизоде защитники
должны были подстраховать партнеров.

Сергей КОЗУНОВ,  Андрей СОРВАЧЕВ

"ÂÎËÃÀ" (ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ)
Дата рожд. Рост Вес Воспитанник школы (клуба)

Вратари:
№ 30 Александр ШОЛОХМАН 03.11.1993 187 78 СДЮСШОР № 8 (Нижний Новгород)
№ 71 Михаил МАЛЫШЕВ 15.03.1992 186 75 "Зенит" (Санкт�Петербург)
Защитники:
№ 37 Александр КОДЕНЕЦ 15.03.1992 182 66 г. Краснодар
№ 44 Владислав РИКОВСКИЙ 17.04.1991 182 70 СДЮСШОР № 8 (Нижний Новгород)
№ 53 Павел АВЕРИН 05.08.1993 177 64 "Сормович" (Нижний Новгород)
№ 55 Павел ПАШИН 14.03.1992 184 80 "Сатурн" (Московская область)
№ 62 Василий САМОХВАЛОВ 23.04.1992 182 75 "Локомотив" (Москва)
№ 79 Шамиль КУРБАНОВ 10.04.1993 175 78 "Сатурн" (Московская область)
№ 88 Давид КОХИЯ 22.04.1993 185 71
№ 91 Артем АБРАМОВ 16.03.1991 181 71 "Сормович" (Нижний Новгород)
Полузащитники:
№ 22 Артем АНИСИМОВ 30.01.1991 178 87 "Сатурн" (Московская область)
№ 24 Руслан ПАШТОВ 28.11.1992 174 72 "Динамо" (Москва)
№ 28 Александр СЕМЯЧКИН 25.07.1992 175 60 "Сатурн" (Московская область)
№ 29 Шота БИБИЛОВ 06.08.1990 179 68 "Алания" (Владикавказ)
№ 35 Роман БОЛДЫРЕВ 20.08.1991 176 73 "Ника" (Москва)
№ 40 Владислав ГУДОШНИКОВ 11.01.1992 185 80 СДЮСШОР "Сокол" (Саратов)
№ 47 Дмитрий ВЕРШИНИН 04.05.1993 178 68 г. Богородск (Нижегородская область)
№ 51 Роман ДЖИГКАЕВ 29.11.1993 182 70 г. Владикавказ
№ 80 Артем БРАГИН 28.01.1992 180 75 "Сатурн" (Московская область)
№ 92 Илья СЕМИН 16.05.1992 174 66 "Сормович" (Нижний Новгород)
№ 93 Иван СТРЕЛОВ 24.10.1993 193 87 "Сормович" (Нижний Новгород)
Нападающие:
№ 52 Михаил СОРОЧКИН 20.02.1992 179 78 "Радий" (Нижний Новгород)
№ 66 Алан КАДЖАЕВ 31.01.1992 183 74 ФК "Краснодар�2000"
№ 73 Владислав ЧЕРНИКОВ 15.02.1992 178 65 "Кубань" (Краснодар)
Тренерско�административный штаб: Главный тренер � Магомед Мусаевич АДИЕВ, тренер � Михаил Юрь�
евич ПИЛИПКО, тренер вратарей � Дмитрий Валерьевич МИХАЙЛОВ, начальник команды � Владимир Вик�
торович СТРЕЛОВ, администратор � Сергей Васильевич СЕМИН, врач � Сергей Аркадьевич ВЬЯЛИЦЫН,
массажист � Анатолий Алексеевич МАХОВ

ПОПОЛНИЛИ КОМАНДУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ:

Вратарь: Александр Шолохман (СДЮСШОР № 8, Нижний Новгород).
Защитники: Василий Самохвалов ("Локомотив�мол.", Москва), Шамиль Курбанов ("Сатурн�мол.",

Московская область), Давид Кохия.
Полузащитники: Артем Анисимов ("Сатурн�мол.", Московская область), Руслан Паштов ("Дина�

мо�мол.", Москва), Александр Семячкин ("Сатурн�мол.", Московская область), Роман Болдырев
("Ника", Москва), Дмитрий Вершинин (воспитанник богородского футбола), Роман Джигкаев ("Вол�
гоград�ВУОР", Волгоград), Шота Бибилов ("Алания", Владикавказ), Артем Брагин ("Сатурн�мол.",
Московская область).

Нападающие: Алан Каджаев (Владикавказ), Владислав Черников ("Кубань�мол.", Краснодар).

ПОКИНУЛИ КОМАНДУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ:
Вратари: Алексей Коновалов, Михаил Левашов.
Защитники: Никита Сорокин, Александр Мордовкин, Роман Верма, Алексей Сизинцев.
Полузащитники: Денис Поляков, Дмитрий Козлов, Владислав Мартьянов, Михаил Костюков.
Нападающие: Андрей Маматюк, Артем Принцев.

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÌÎËÎÄÅÆÊÈ "ÂÎËÃÈ"
ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 13 марта. Волга � Томь (Томск) � 0:1.
2 тур. 20 марта. Спартак (Москва) � Волга.
3 тур. 1 апреля. Волга � Динамо (Москва).
4 тур. 9 апреля. ФК Ростов � Волга.
5 тур. 16 апреля. Локомотив (Москва) � Волга.
6 тур. 22 апреля. Волга � Кубань (Краснодар).
7 тур. 29 апреля. Терек (Грозный) � Волга.
8 тур. 6 мая. Волга � Анжи (Махачкала).
9 тур. 13 мая. Спартак (Нальчик) � Волга.
10 тур. 20 мая. Волга � ЦСКА (Москва).
11 тур. 29 мая. Амкар (Пермь) � Волга.
12 тур. 9 июня. Волга � Крылья Советов (Самара).
13 тур. 13 июня. ФК Краснодар � Волга.
14 тур. 17 июня. Волга � Зенит (Санкт�Петербург).
15 тур. 21 июня.  Рубин (Казань) � Волга.

ВТОРОЙ КРУГ

16 тур. 25 июня. Томь (Томск) � Волга.
17 тур. 23 июля. Волга � Спартак (Москва).
18 тур. 30 июля. Динамо (Москва) � Волга.
19 тур. 5 августа. Волга � ФК Ростов.
20 тур. 13 августа. Волга � Локомотив (Москва).
21 тур. 20 августа. Кубань (Краснодар) � Волга.
22 тур. 26 августа. Волга � Терек (Грозный).
23 тур. 10 сентября. Анжи (Махачкала) � Волга.
24 тур. 16 сентября. Волга � Спартак (Нальчик).
25 тур. 23 сентября. ЦСКА (Москва) � Волга.
26 тур. 30 сентября. Волга � Амкар (Пермь).
27 тур. 14 октября. Крылья Советов (Самара) � Волга.
28 тур. 21 октября. Волга � ФК Краснодар.
29 тур. 27 октября. Зенит (Санкт�Петербург) � Волга.
30 тур. 5 ноября. Волга � Рубин (Казань).

"ÕÈÌÈÊ": ÏÅÐÂÛÉ ÑÏÀÐÐÈÍÃ Â ÒÓÐÖÈÈ
Футболисты дзержинского "Химика", работающие под руководством Сергея Передни на сборе

в Турции, в первом контрольном матче уступили липецкому "Металлургу".

ХИМИК (Дзержинск) � МЕТАЛЛУРГ (Липецк) � 2:3 (2:0)

14 марта. Лара. Спортивный центр "Мелас".
"Химик": Загребин, Андрейчиков (Родин, 46; Хохлов,
65), Тихонов (Павлычев, 46), Сергеев (Мещеряков, 46),
Онучин (Синеоков, 46), Трубицин (Костюков, 46), Гук
(Сидоричев, 46), Федин (Рыжков, 46), Коротаев (Жа�
ранов, 46), Макеев (Панин, 46), Даниленко (Долбилин,
46).
Голы: 1:0 � Макеев (6), 2:0 � Тихонов (24), 2:1 � Крузе
(55), 2:2 � Ахвледиани (83), 2:3 � Садиков (88).

Первый тайм прошел при полном преимуществе
дзержинской команды. Наши земляки создали много
голевых моментов, но реализовали лишь два из них. На
6 минуте Трубицин сделал подачу справа, и Макеев голо�
вой переправил мяч в сетку. А на 24�й Коротаев и Федин
разыграли угловой, последовала подача в штрафную, Ма�

кеев головой сбросил мяч Тихонову, и тот метров с десяти
не промахнулся.

В перерыве Сергей Передня полностью сменил со�
став, после чего характер игры изменился. Липчане пе�
рехватили инициативу и стали доминировать на поле. На
55 минуте Крузе сократил разрыв в счете, а в концовке
встречи футболисты "Металлурга" сумели не только срав�
нять результат, но и вырвать победу. Сначала Ахвледиани
пробил головой � мяч влетел точно в дальний верхний угол,
а вскоре Садиков убежал один на один, не оставив шансов
Загребину � 2:3.

На турецком сборе дзержинцы планируют провести
еще три матча: 17 марта с казахским клубом "Окжетпес",
20 марта � со столичным "Торпедо" и 23 марта � с новокуз�
нецким "Металлургом�Кузбассом".

Сергей КОЗУНОВ
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ÊÐÞÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ "ÂÈÊÒÎÐÈÈ"
Накануне международного женского Дня нижегородская "Виктория" провела важнейшие мат&

чи чемпионата России. В Пензе подопечные Павла Романова встречались с одним из конкурентов
в борьбе за медали & пензенской "Лагуной", которую, как известно, тренирует наш земляк Михаил
Борисович Крюков. Именно его команда, одержав две победы, упрочила свои позиции в лидиру&
ющей группе и подошла к празднику в отличном настроении. Что касается "Виктории", то она по&
прежнему сохраняет шансы на третье призовое место, и очень многое в этом отношении прояснят
ближайшие матчи & в Питере, против местной "Авроры".

ДЕВОЧКИ 1998�99 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. Кученяевская СОШ (Мордовия) * 1:0 4:0 3:0 7-0 9
2. СОШ № 1 (Наб. Челны) 0:1 * 1:0 2:2 3-3 4
3. СОШ № 84 (Саратов) 0:4 0:1 * 3:2 3-7 3
4. СОШ № 58 (Киров) 0:3 2:2 2:3 * 4-8 1

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. СОШ № 27 (Дзержинск) * 10:0 6:0 16-0 6
2. Волжская СОШ (Самарская обл.) 0:10 * 4:2 4-12 3
3. Даниловская СОШ (Пенз. обл.) 0:6 2:4 * 2-10 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи:

За 1 место. Кученяевская СОШ (Мордовия) �
СОШ № 27 (Дзержинск) � 0:12.

За 3 место. СОШ № 1 (Набережные Челны) �
Волжская СОШ (Самарская обл.) � 1:1 (2:1, по пе�
нальти).

За 5 место. СОШ № 84 (Саратов) � Даниловс�
кая СОШ (Пензенская обл.) � 0:3.

МАЛЬЧИКИ 1998�99 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. Шемуршинская СОШ (Чувашия) * 1:0 2:0 3:2 6-2 9
2. СОШ № 19 (Йошкар-Ола) 0:1 * 8:1 9:1 17-2 6
3. СОШ № 1 (Оренбуржская обл.) 0:2 1:8 * 4:2 5-12 3
4. СОШ № 48 (Наб. Челны) 2:3 1:9 2:4 * 5-16 0

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. Лицей "В.Поляны" (Киров) * 2:2 2:1 4-3 4
2. СОШ № 32 (Пенза) 2:2 * 1:1 3-3 2
3. СОШ (Алексеевка, Башкирия) 1:2 1:1 * 2-3 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. СОШ № 45  (Самара) * 5:2 10:2 15:0 30-4 9
2. СОШ № 24 (Пермь) 2:5 * 4:3 7:2 13-10 6
3. СОШ № 46 (Ульяновск) 2:10 3:4 * 5:1 10-15 3
4. СОШ № 24 (Саратов) 0:15 2:7 1:5 * 3-27 0

ГРУППА "В". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. СОШ № 3 (Сергач) * 3:2 6:0 9-2 6
2. СОШ № 27 (Саранск) 2:3 * 4:2 6-5 3
3. Сюмсинская СОШ (Удмуртия) 0:6 2:4 * 2-10 0

ГРУППА «Г». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Ìèíè-ôóòáîë - â øêîëó!

Решающие матчи:

Полуфиналы. Шемуршинская СОШ (Чувашия)
� СОШ № 45 (Самара) � 1:4. Лицей "В.Поляны" (Ки�
ров) � СОШ № 3 (Сергач) � 0:7.

За 3 место. Шемуршинская СОШ � Лицей
"В.Поляны" � 3:1.

За 1 место. СОШ № 45 � СОШ № 3 � 1:4.
ДЕВОЧКИ 2000�01 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. СОШ № 27 (Дзержинск) * 15:0 7:0 19:0 41-0 9
2. СОШ № 75 (Пенза) 0:15 * 1:1 7:1 8-17 4
3. Лицей № 107 (Саратов) 0:7 1:1 * 1:1 2-9 2
4. СОШ № 6  (Воткинск, Удмуртия) 0:19 1:7 1:1 * 2-27 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

МАЛЬЧИКИ 2000�01 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. СОШ № 154 (Самара) * 5:5 2:1 5:0 12-6 7
2. СОШ № 89 (Ижевск) 5:5 * 2:0 1:2 8-7 4
3. Сакмарская СОШ (Оренб. обл.) 1:2 0:2 * 1:0 2-4 3
4. СОШ № 62 (Чебоксары) 0:5 2:1 0:1 * 2-7 3

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. СОШ № 27 (Дзержинск) * 6:1 9:0 15-1 6
2. СОШ № 19 (Пермь) 1:6 * 8:1 9-7 3
3. СОШ № 1 (Советск) 0:9 1:8 * 1-17 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. СОШ № 4 (Уфа) * 3:0 3:2 7:0 13-2 9
2. Лицей № 62 (Саратов) 0:3 * 4:1 7:0 11-4 6
3. Аршанская СОШ (Марий Эл) 2:3 1:4 * 4:1 7-8 3
4. СОШ № 177 (Казань) 0:7 0:7 1:4 * 1-18 0

ГРУППА "В". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. Гимназия № 1 (Ульяновск) * 4:2 2:1 6-3 6
2. СОШ № 28 (Пенза) 2:4 * 6:3 8-7 3
3. Трускляйская СОШ (Мордовия) 1:2 3:6 * 4-8 0

ГРУППА «Г». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Решающие матчи:

Полуфиналы. СОШ № 154 (Самара) � СОШ
№ 4 (Уфа) � 1:7, СОШ № 27 (Дзержинск) � Гимна�
зия № 1 (Ульяновск) � 5:1.

За 3 место. СОШ № 154 � Гимназия № 1 � 0:1.
За 1 место. СОШ № 4 � СОШ № 27 � 1:4.

ÌÎËÎÄÖÛ, ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ!
Самым настоящим триумфом нижегородских ребят и девчат завершил&

ся очередной этап соревнований по мини&футболу среди команд общеобра&
зовательных школ в рамках всероссийского проекта "Мини&футбол & в школу" &

финал Приволжского федерального округа. Об итогах соревнований в возрастных группах (1994&
1995 г.р. и 1996&1997 г.р.) мы уже сообщали. В них наиболее ярко проявили себя девушки Нава&
шинской гимназии и арзамасской СОШ №15 (они заняли первые места), а юноши Газопроводской
СОШ и богородской СОШ №7 уступили лишь в финальных матчах.

Поддержали почин и наши команды, выступавшие в младших возрастных группах. Особенно
порадовали девочки из СОШ №27 города Дзержинска (они вышли победителями в возрастных груп&
пах 1998&1999 г.р. и 2000&2001 г.р.). Мальчики этой школы первенствовали в возрастной группе
2000&2001 г.р, не было равных и ребятам из сергачской СОШ №3 (1998&1999 г.р.).

Молодцы, нижегородцы!

В чемпионате России по мини&футболу
среди женских команд состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результаты:

10 тур. 4�5 марта. Томск�СибГМУ (Томск) �
Снежана�Котельники (Московская область) �
1:34, 0:27. Лагуна�УОР (Пенза) �  Виктория (Ни�
жегородская область) � 5:1, 1:0. 5�6 марта. Ав�
рора (Санкт�Петербург) � УПИ�ЯВА (Екатерин�
бург) � 4:1, 7:3.

И В Н П М О
1. Снежана-Котельники 16 12 1 3 116-26 37
2. Лагуна-УОР 14 12 0 2 58-17 36
3. ВИКТОРИЯ 16 8 1 7 40-30 25
4. Аврора 12 8 0 4 62-22 24
5. УПИ-ЯВА 16 3 0 13 33-60 9
6. Томск-СибГМУ 14 0 0 14 11-166 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

17�18 марта. Снежана�Котельники  �  Ла�
гуна�УОР. 19�20 марта. Аврора (Санкт�Петер�
бург) � Виктория.

ЛАГУНА�УОР (Пенза) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � 5:1 (4:0)

5 марта.  Пенза. ФОК "Спутник".
Судьи:  И. Семенов (Москва), Р. Кутюшев (Саранск).
"Лагуна�УОР":  Федотова (Роговская); Филисова, Ку�
лешова, Сальникова, Титова, Бородина, Воловенко,
Голубева, Дерипаско.
"Виктория": Сурнина; Баринова, Захарова, Кругло�
ва, Лясковская, Самородова, Сидорова.
Голы:  1:0 � Сальникова (3), 2:0 � Дерипаско (8), 3:0 �
Бородина (9), 4:0 � Титова (19), 5:0 � Бородина (31),
5:1 � Самородова (34, с пенальти).
Предупреждены:  нет � Самородова (40)

ЛАГУНА�УОР (Пенза) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � 1:0 (0:0)

6 марта. Пенза. ФОК "Спутник".
Судьи:  Р. Кутюшев (Саранск), И. Семенов (Москва),
"Лагуна�УОР": Федотова (Роговская); Филисова,
Сальникова, Титова, Бородина, Воловенко, Дерипас�
ко.
"Виктория": Сурнина;  Баринова, Захарова, Кругло�
ва, Лясковская, Сидорова.
Гол:  1:0 � Титова (28).
На 20 минуте Сальникова ("Лагуна�УОР") не реа�
лизовала 10�метровый.
Предупреждены:  Дерипаско (39) � нет.

ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ,
президент и главный тренер МФК "Виктория":

� К сожалению, эти два поражения ослож�
нили нашу задачу в борьбе за призовые места.
Но на то есть немало объективных причин. Это,
во�первых,  дисквалификация Никольской, ко�
торая пропускала оба матча, и Самородовой,
из�за второй желтой карточки не игравшей во
второй встрече. Во�вторых, болезнь Барино�
вой, вынужденной выходить на площадку "через
не могу".

Если первую игру мы проиграли, в общем�
то, по всем статьям, пропустив три мяча уже к 9
минуте (виной всему � тактические промахи), то
во второй обязаны были цепляться результат.

Но, увы, не использовали три стопроцентных
момента, пропустив при этом нелепейший гол
на 28 минуте. Мяч в ворота Сурниной был забит
головой, что в мини�футболе встречается край�
не редко, к тому же с очень острого угла под
опорную ногу вратарю. В общем, досадное по�
ражение…

Теперь судьба бронзовых медалей будет ре�
шаться в очном противостоянии "Виктории" с
питерской "Авророй". Матчи эти пройдут на
площадке соперниц, но, надеюсь, это не поме�
шает нашим девчатам добиться положительно�
го результата. Тем более, что в играх смогут при�
нять участие лидеры команды Никольская и Са�
мородова.

Олег ПАПИЛОВ

� Популярность наших соревнований растет, и это не может не радовать,
� подвел итоги сезона президент федерации футбола Нижегородской обла�
сти Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ. � Нам удалось охватить большин�
ство ФОКов области, в результате возросло как количество участников, так
и качество показываемой ими игры. А борьба за медали не утихала до самых
последних туров. Впереди новый сезон, и я абсолютно уверен: наметивша�
яся позитивная тенденция будет продолжена! Мини�футбол покоряет все но�
вые рубежи.

12 марта. Балахна. ФОК "Олимпийский". Олимпийский (Балахна) �
Урень (Урень) � 2:3 (Шапченко, Шемарулин � С.Малышев�2, Серов), ФФК � ДУКК
(Дзержинск) � 1:4 (Хижняк � Тимохин�2, Шеин, Данилов), Урень (Урень) � Дельта
(Вад) � 7:8 (Серов, Евтушенко, Патуев � по 2, Тихомиров � Мартиросян�5, На�
умов�2, Шанин), ДУКК � Строитель (Арья) � 3:3 (Барсков, Шелестов, Тимохин �
Астраханцев, В.Груздев, Козырев), Дельта � ФФК � 3:2 (Наумов�3 � Жемчуг,
Грибков),  Строитель (Арья) � Олимпийский � 2:0 (Цыбизов, В.Груздев).

13 марта. Богородск. ФОК "Победа". Труд (Сосновское) � Мобил�Са�
лон (Нижний Новгород) � 19:0 (Мордвинов�4, Ал�р Абдулхаликов, Ил. Поляков
� по 3, И.Медведев, Воронцов, К.Крутов � по 2, Гарин, Хлынов, А.Крутов), Текс�
НН (Нижний Новгород) � Радий (Нижний Новгород) � 2:4 (Симский�2 � А.Маке�
ев�2, Шишулин, Д.Заложнов), Футбол�Хоккей НН�юн (Нижегородская область)
� Темп (Кулебаки) � 6:0 (Зайцев, Паршук, П.Мелешин � по 2), Радий � Труд � 5:8
(Д.Заложнов�2, Шишулин, В.Кузнецов, Галкин � Мордвинов�4, Ал�р Абдулха�
ликов�2, Ил. Поляков, А.Крутов), Темп � Текс�НН � 1:3 (Ден. Борисов � П.Сизов,
Косолапов, Крупнов).

Дзержинск. ФОК "Ока". Спартак (Богородск) � Камир (Дзержинск) � 7:2
(Ал�р Батурин�3, Ручкин�2, Худяков, Тадевосян � Филатенко�2), Футбол�Хок�
кей НН�юн � Алатырь (Лукоянов) � 0:4 (Колесников�2, Быстрицкий, Каталов),
Триумф�97 (Ильиногорск) � Спартак (Богородск) � 5:3 (Деменьшин�3, С.Кор�
нев, Загубин � Худяков, Ручкин, Жегалов).

15 марта. Сосновское. Труд � Футбол�Хоккей НН�юн � 11:5 (Мор�
двинов�5, Ал�р Абдулхаликов, Медведев � по 2, Ил. Поляков, Крутов
� Рогожин�3, Д. Бирюков, П. Мелешин).

И В Н П М О
1. ДУКК 19 17 1 1 109-38 52
2. ТРИУМФ-97 19 16 2 1 126-43 50
3. АЛАТЫРЬ 19 15 1 3 106-44 46
4. Металлист 19 14 1 4 114-36 43
5. Спартак (Бог) 18 12 1 5 81-44 37
6. Труд 19 11 2 6 130-74 35
7. Радий 18 11 1 6 63-50 34
8. Ронни 18 10 1 7 63-43 31
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 18 9 3 6 68-56 30
10. Камир 19 9 3 7 77-69 30
11. Дельта 19 9 1 9 86-94 28
12. Урень 19 8 0 11 66-91 24
13. ФФК 17 7 1 9 60-63 22
14. Строитель 19 6 3 10 67-62 21
15. Семар-Сервис 18 6 0 12 38-79 18
16. Темп 19 3 2 14 58-87 11
17. Текс-НН 17 3 1 13 34-66 10
18. Мобил-Салон 19 3 1 15 59-200 10
19. Олимпийский 17 2 1 14 41-107 7
20. Арго 18 0 0 18 34-134 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: 1. Валерий Макаров (Триумф�97) � 45. 2. Дмит�
рий Филатенко (Камир) � 35. 3. Игорь Мордвинов (Труд) � 33. 4. Александр
Деменьшин (Триумф�97) � 29. 5. Александр Ремизов (Металлист) � 28. 6. Иван
Медведев (Труд) � 25. 7. Евгений Рябов (ДУКК) �  21. 8�9. Сергей Тимохин
(ДУКК), Илья Поляков (Труд) � по 19. 10. Вячеслав Быстрицкий (Алатырь) � 18.

Оргкомитет турнира определил лучших игроков: Лучший вратарь
� Максим Родионов ("Металлист", Ворсма). Лучший защитник � Вячеслав
Быстрицкий ("Алатырь", Лукояновский район). Лучший нападающий � Дмит�
рий Филатенко ("Камир", Дзержинск). Лучший бомбардир � Валерий Мака�
ров ("Триумф�97", Ильиногорск). Лучший игрок � Евгений Рябов (ДУКК,
Дзержинск).

Партнер чемпионата � компания "Ардман" � учредила специальные при�
зы. Самым ценным игроком чемпионата признан Валерий Макаров (Три�
умф�97), а титул игрока�открытия получил нападающий юношеской коман�
ды "Футбол�Хоккей НН" Александр Калачев.

***

16 марта. Нижний Новгород. Зал "Мещера". 19:30 � Радий � Футбол�Хок�
кей НН�юн.

×åìïèîíàò îáëàñòè

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÇÀÂÅÐØÅÍ:
ÄÓÊÊ - ×ÅÌÏÈÎÍ!

13 марта нашли своих обладателей медали очередного чемпионата Нижегородской облас&
ти. Причем за день до торжественной церемонии награждения команды призовой тройки окон&
чательно распределились по своим местам. Дзержинский ДУКК, набрав в двух балахнинских
матчах четыре очка, оказался недосягаем для преследователей и полноправно вступил в пра&
ва чемпиона. Серебряные медали достались ильиногорскому "Триумфу&97", а бронзовые & лу&
кояновскому "Алатырю".

ЗОНА "СЕВЕР"

ЗА 5�8 МЕСТА
Полуфиналы. 7 марта. Ша�

хунья. ФОК "Атлант". Лесохимик
(Сява) � Спарта (Урень) � 1:8, Ветлу�
га (Ветлуга) � Вахтан (Вахтан) � 4:4
(2:4, по пенальти).

За 7 место. Лесохимик � Вет�
луга � 3:4.

За 5 место. Вахтан � Спарта �
2:3.

ЗА 1�4 МЕСТА

Матчи за 1&4 места состоят&
ся 20 марта в Урене, в ФОКе
"Спарта".

Полуфиналы: Урень (Урень) �
Строитель (Арья), Зенит (Шаранга)
� Электросети (Урень).

ЗОНА "ЮГО�ВОСТОК"
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

1 тур. 13 марта. Первомайск.
ФОК "Юбилейный". Темп (Шатки)
� Транспневматика (Первомайск) �
9:2, Волга (Воротынец) � Факел (Се�
ченово) � 5:0, Дельта (Вад) ЧП Кра�
аевы (Бутурлино) � 2:5, Транспнев�
матика � Волга � 2:2, ЧП Краевы �
Темп � 7:3, Факел � Дельта � 6:2.

И В Н П М О
1. ЧП Краевы 6 5 0 1 29-12 15
2. Волга 6 4 2 0 16-4 14
3. Транспневматика 6 2 2 2 18-19 8
4. Темп 6 2 1 3 23-21 7
5. Факел 6 1 1 4 12-29 4
6. Дельта 6 1 0 5 14-24 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
2 тур. 20 марта. Шатки. ФОК

"Атлант". 10:00 � Темп � Факел,
10:50 � Дельта � Транспневматика,
11:40 � Волга � ЧП Краевы, 12:30 �
Транспневматика � Темп, 13:20 �
Факел � Волга, 14:10 � ЧП Краевы �
Дельта.

ЗОНА "БАЛАХНА"

Состоялись очередные
игры финального этапа чемпи&
оната Балахнинского района по
мини&футболу.

ЗА 1�8 МЕСТА

9 марта. Волна�ФФК � Стан�
дарт �  6:7.

13 марта. Смена � Спарта � 4:4.

И В Н П М О
1 Фок-1 8 8 0 0 53-9 24
2 Спарта 9 6 3 0 44-20 21
3 Волна -ффк 9 6 1 2 45-21 19
4 Дом-Сервис 8 6 1 1 41-18 19
5 Стандарт 9 6 1 2 43-26 19
6. Смена 9 5 1 3 44-21 16
7. Орион 8 5 1 2 34-16 16
8. Цунами 8 5 1 2 32-18 16

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗА 9�18 МЕСТА
9 марта. Волга � Быт�сервис �

0:5, Сокол � Спектр � 9:2.
13 марта. Волга � ФОК�2 � 5:3,

Спектр � Узола � 5:0.
14 марта. Восход � Сокол � 4:4,

Ветераны � Звезда � 1:1, ПРЗ �
ФОК�2 � 3:2.

И В Н П М О
9 Быт-Сервис 9 5 1 3 36-33 16
10 Ветераны 9 4 2 3 23-33 14
11 Сокол 10 4 1 5 35-34 13
12 Волга 10 4 1 5 29-47 13
13 Звезда 9 3 1 5 26-29 10
14 ПРЗ 9 2 0 7 17-38 6
15 Спектр 10 2 0 8 28-63 6
16.  Восход 9 1 1 7 19-41 4
17.  ФОК-2 10 1 0 9 29-61 3
18.  Узола 9 0 0 9 6-54 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ДУКК � чемпион!

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

Æåíùèíû. ×åìïèîíàò Ðîññèè



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà77777 ХОККЕЙ

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 5491

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäå-
íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 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 - 15 ìàðòà,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 15 ìàðòà, 23:30. Òèðàæ - 10 000 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

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. ПЛЕЙ�ОФФ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

Нефтяник (Ал) � Ариада�Акпарс � 3:2 (о.т.), 9:4, 6:0 (счет в
серии � 3:0), ХК Саров � Кристалл � 1:2, 4:3, 1:3, 3:4 в овертайме
(счет в серии � 1:3), Дизель � ХК Рязань � 3:1, 2:1 (о.т.), 5:0 (счет
в серии � 3:0), ХК ВМФ � Крылья Советов � 3:1, 2:4, 3:4, 5:0, 4:3
(счет в серии � 3:2).

КОНФЕРЕНЦИЯ  "ВОСТОК"
Рубин � Спутник � 5:3, 4:3, 0:2, 2:1 (счет в серии � 3:1), Торос

� Зауралье � 2:1 (о.т.), 4:0, 1:2, 3:2 по буллитам (счет в серии �
3:1), Молот�Прикамье � Казцинк�Торпедо � 7:0, 2:1, 3:4, 3:4, 4:2
(счет в серии � 3:2), Южный Урал � Ермак � 4:1, 0:4, 2:1, 1:2 в
овертайме, 3:4 в овертайме (счет в серии � 2:3).

В полуфиналах конференций встречаются: Нефтяник �
Кристалл, Дизель � ХК ВМФ, Рубин � Ермак, Торос � Молот�При�
камье.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÇÀÂÅÐØÈË ÑÅÇÎÍ

Хоккейный клуб "Саров" завершил свои выступления в пер&
вом сезоне ВХЛ двумя поражениями в Саратове. Таким образом,
подопечные Михаила Варнакова завершили борьбу в плей&офф,
не сумев преодолеть четвертьфинальный барьер.

КРИСТАЛЛ (Саратов) � ХК САРОВ (Саров) � 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

9 марта. Саратов. Ледовый Дворец "Кристалл".
Судьи: А. Бирюков, А. Рогачев (оба � Москва), Д. Романов, Д. Пе�
тухов (оба � Воскресенск).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков, Довгань, Марыгин,
Лоптев, Дорофеев; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Иванов, Се�
лянин, Овчинников, Полозов, Доника, Радчук, Рябев, Баранов,
Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Радчук (Овчинников, Баранов) � 9:16, 1:1 �
Макаров (Рычагов) � 33:53 (бол.), 2:1 � Плотников (Кривоножкин) �
45:41, 3:1 � Рычагов (Плотников) � 59:50.
Штраф: 47 � 18 (Галузин, Довгань � по 4, Осипов, Клопов, Бакика,
Овчинников, Дорофеев � по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась боевая, нервозная. К сожалению, не засчита�
ли наш второй гол. Хотя, на мой взгляд, то, что Ризаев сдвинул воро�
та, было очевидно, и мне непонятно, как оба арбитра этого не заме�
тили. Мне со своей позиции это было видно четко. Ну а вообще мне
нравится, какой боевой дух у саратовской команды. Это касается и
игр регулярного чемпионата, и серии плей�офф.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер "Кристалла":

� Сегодня ребята показали интересный хоккей, огромную само�
отдачу, желание победить и доказать, чего они стоят на самом деле.
Поздравляю их! В плей�офф кто вытерпит, тот и побеждает.

КРИСТАЛЛ (Саратов) � ХК САРОВ (Саров) �
4:3 в овертайме (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

10 марта. Саратов. Ледовый Дворец "Кристалл".
Судьи: А. Бирюков, А. Рогачев (оба � Москва), Д. Романов, Д. Пе�
тухов (оба � Воскресенск).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков, Довгань, Марыгин,
Лоптев, Дорофеев; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Иванов, Ов�
чинников, Полозов, Доника, Радчук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Дорофеев (Радчук, Рябев) � 4:21, 1:1 � Буй�
ницкий (Кокуев, Данилин) � 19:23, 1:2 � Овчинников (Полозов) � 20:45,
2:2 � Плотников (Павлов, Хомутов) � 29:23, 2:3 � Воробьев (Баранов)
� 33:46, 3:3 � Данилин (Кокуев) � 44:12, 4:3 � Кокуев � 61:15.
Штраф: 12 � 26 (Радчук � 16, Иванов, Валуйский, Осипов, Мохов,
Лоптев � по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� В нашей паре сошлись достойные соперники. Серия игр была
интересной, и сегодняшняя встреча � не исключение. Но везение
сегодня было на стороне хозяев. Мы со своей стороны сделали все,
что могли. Хочу пожелать "Кристаллу" удачи в следующих играх.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер "Кристалла":

� Заняв место в восьмерке, мы понимали, что все соперники рав�
ны, что все возможно. В первой игре в Сарове нужно было обяза�
тельно выигрывать, что, собственно, ребята и сделали. Ну а на род�
ном льду, в Саратове, мы довели серию до победы.

Сергей КОЗУНОВ

"ËÎÊÎÌÎÒÈÂ"
ÏÓÙÅÍ ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ
Хоккеистки нижегородского "СКИФа" трижды разгроми&

ли красноярский "Локомотив" и вновь вышли на первое место
в турнирной таблице чемпионата России среди женских ко&
манд. Теперь судьба золотых наград решится в противосто&
янии наших землячек и подмосковного "Торнадо". Решающие
матчи сезона состоятся на льду Дворца спорта Профсоюзов
17, 18 и 20 марта.

СКИФ (Нижегородская область) �
ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) � 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

7 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 210
зрителей.
Судьи: П. Комаров, Д. Тарасов, О. Пронин (все � Нижний Нов�
город).
"СКИФ": Александрова; Печникова � Хомич, Третьякова � Се�
менец � Терентьева; Капустина � Ткачева, Рантамяки � Смоленце�
ва � Силина; Щукина � Теплыгина, Гуслистая � Ширяева � Василь�
ева; Китаева.
Шайбы забросили: 1:0 � Печникова (Хомич, Третьякова) � 9:52
(бол.), 2:0 � Васильева (Щукина) � 11:17, 3:0 � Третьякова (Семе�
нец) � 23:40, 4:0 � Смоленцева (Капустина, Силина) � 31:49, 5:0 �
Васильева (Теплыгина, Ширяева) � 39:26, 6:0 � Смоленцева (Щу�
кина, Рантамяки) � 44:46, 7:0 � Третьякова (Семенец, Терентье�
ва) � 49:08, 8:0 � Рантамяки (Китаева, Смоленцева) � 49:49, 9:0 �
Васильева (Третьякова, Печникова) � 57:36.
На 28 минуте Овчаренко ("Локомотив�Энергия") не реализо�
вала штрафной бросок (выше ворот).
Штраф: 2 (Рантамяки � 2) � 4.

СКИФ (Нижегородская область) �
ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) � 10:2 (5:0, 4:0, 1:2)

8 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 250
зрителей.
Судьи: П. Комаров, К. Соколов, А. Володин (все � Нижний Нов�
город).
"СКИФ": Островлянчик; Печникова � Хомич, Третьякова � Се�
менец � Терентьева; Капустина � Ткачева, Рантамяки � Смоленце�
ва � Силина; Щукина � Теплыгина, Гуслистая � Ширяева � Василь�
ева; Китаева, Шутова.
Шайбы забросили: 1:0 � Терентьева � 0:52, 2:0 � Рантамяки (Смо�
ленцева) � 4:32, 3:0 � Капустина (Смоленцева) � 8:26 (бол.), 4:0
� Гуслистая � 8:57, 5:0 � Щукина (Ширяева) � 14:57, 6:0 � Третья�
кова (Терентьева) � 23:31, 7:0 � Рантамяки (Смоленцева, Капус�
тина) � 28:43 (бол.), 8:0 � Смоленцева (Васильева) � 34:56 (мен.),
9:0 � Смоленцева (Китаева, Ткачева) � 38:41, 10:0 � Смоленцева
(Рантамяки) � 41:43, 10:1 � Овчаренко � 41:52 (мен.), 10:2 � Абду�
лина (Подкаменная) � 59:57 (бол.).
Штраф: 8 (Печникова, Ткачева, Капустина, Терентьева � по 2) �
33.

СКИФ (Нижегородская область) �
ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) � 9:1 (2:0, 4:0, 3:1)

10 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 200
зрителей.
Судьи: Д. Тарасов, Е. Стрельцов, К. Мельников (все � Нижний
Новгород).
"СКИФ": Александрова; Щукина � Хомич, Третьякова � Семенец
� Терентьева; Капустина � Ткачева, Рантамяки � Смоленцева � Си�
лина; Печникова � Теплыгина, Гуслистая � Ширяева � Васильева;
Китаева, Шутова, Смирнова.
Шайбы забросили: 1:0 � Рантамяки � 7:03, 2:0 � Васильева (Ширя�
ева) � 12:49, 3:0 � Рантамяки (Смоленцева) � 30:12, 4:0 � Смирно�
ва (Ширяева) � 30:34, 5:0 � Рантамяки (Смоленцева) � 37:39
(бол.), 6:0 � Терентьева (Семенец, Третьякова) � 38:54, 7:0 �
Смоленцева (Капустина) � 47:40 (мен.), 8:0 � Рантамяки (Капус�
тина, Смоленцева) � 51:28 (бол.), 8:1 � Лыскова � 56:21 (бол.),
9:1 � Силина (Рантамяки, Смоленцева) � 57:01.
Штраф: 4 (Терентьева, Теплыгина � по 2) � 12.

В первом круге в Красноярске "СКИФ" неожиданно потерял
очко, добившись победы над "Локомотивом�Энергией" лишь в
овертайме. В Нижнем проблем у подопечных Владимира Куче�
ренко не возникало. Трижды "СКИФ" разгромил отчаянно сопро�
тивлявшуюся сибирскую команду.

ПОСЛЕ ИГР

Владимир КУЧЕРЕНКО,
главный тренер "СКИФа":

� Игры с красноярским "Локомотивом" мы рассматривали как
важный этап подготовки к решающим поединкам за звание чем�
пиона России с подмосковным "Торнадо". Что�то у нас в играх с
сибирячкам получилось, а что�то не очень. Будем работать, дабы
к решающим матчам подойти в оптимальной форме.

� Что пока вас не устраивает в игре команды?
� Реализация численного преимущества.
� Почему в матчах с сибирячками так и не появилась на

льду заявленная на игры Ольга Сосина?
� Она пока не совсем оправилась после травмы. Но, думаю, к

матчам с "Торнадо" Сосина будет в строю.
Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1, 2 и 4 марта. Торнадо (Московская область) � Локомотив�
Энергия (Красноярский край) � 9:3, 9:1, 12:2.

3, 4 и 6 марта. Спартак�Меркурий (Екатеринбург) � Агидель
(Уфа) � 2:1, 5:1, 1:0.

7, 8 и 10 марта. СКИФ (Нижегородская область) � Локомо�
тив�Энергия � 9:0, 10:2, 9:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 27 25 1 0 1 243-26 77
2. Торнадо 27 25 0 0 2 255-38 75
3. Факел 27 13 2 0 12 84-83 43
4. Спартак-Меркурий 27 8 1 2 16 53-146 28
5. Локомотив-Энергия 27 5 1 3 18 58-143 20
6. Агидель 27 0 0 0 27 21-278 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

СУПЕРЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 11 9 1 0 1 42-16 29
2. Монолит 11 4 1 1 5 28-29 15
3. Мотор 10 3 0 1 6 25-34 10
4. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
5. СКИФ 4 0 0 0 4 4-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР � ДИНАМО�МВД �
1:6 (0:4, 1:1, 0:1)

9 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, И. Чебота�
рев, А. Нурахметов (все �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Тка�
ченко � 0:37, 0:2 � Ткаченко �
5:16, 0:3 � Карпычев � 12:33, 0:4
� Ткаченко � 13:30, 0:5 � Радаев
� 15:15, 1:5 � Тимофеев � 21:15,
1:6 � Бренчугин � 37:00.
Штраф: 0�8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо -МВД 1712 1 2 2 80-42 40
2. ХК Селекция 1711 3 0 3 83-40 39
3. Стройрегион 1910 1 4 4 71-51 36
4. ХК Дзержинск 17 7 3 1 6 51-48 28
5. Садко 20 5 0 1 14 37-93 16
6. ЮНИКОР 18 1 0 0 17 47-95 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 20 16 0 1 3 83-25 49
2. Патриот 20 15 1 0 4 74-26 47
3. ХК Тумботино 20 12 0 0 8 60-56 36
4. Автомобилист 20 8 0 0 12 56-63 24
5. ЛАД 20 5 0 0 15 28-75 15
6. Динамо-УТ 20 3 0 0 17 28-84 9

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � КРИСТАЛЛ �
3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

9 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: К. Мельников, А. Воло�
дин (оба � Нижний Новгород),
А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Щер�
баков � 2:00, 1:1 � Будырин �
3:23, 2:1 � Гусев � 26:02, 2:2 �

"ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ"
ÍÅ ÑËÎÌÈÒÜ!

В чемпионате ННХЛ состоялись оче&
редные матчи. В высшей лиге команда "Ди&
намо&МВД" разгромила ЮНИКОР и вышла
на первое место в турнирной таблице.

В первой лиге определились призеры: "Симона", "Патриот" и
"Тумботино". А во втором дивизионе "Авиаторы" вырвали побе&
ду у "Альянса" и вновь обошли НЦЕФ, опустившийся на после&
днее место.

Щербаков � 34:24, 3:2 � Павлов
� 40:50.
Штраф: 10�6.

КАДАСТР � УЗОЛА �
4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

9 марта. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: С. Чипыжов, Е. Нико�
лаев, Р. Стоянов (все � Бор).
Шайбы забросили: 1:0 � Гор�
деевцев � 6:15, 2:0 � Климанов
� 31:18, 3:0 � Евсеев (Клима�
нов, Шибаев) � 33:26, 4:0 � Ев�
сеев � 39:56.
Штраф: 10�6.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
АЛЕКСАНДРИЯ �
1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

11 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний
Новгород), И. Чеботарев, А.
Уханов (оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Р. Ан�
дриянов � 4:31, 1:1 � Хорук �
8:14, 1:2 � Никонов � 12:49, 1:3
� Юдин � 33:41, 1:4 � Быков �
36:35, 1:5 � Р. Андриянов �
43:35.
Штраф: 12�16.

АЛЬЯНС � АВИАТОРЫ �
2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

13 марта. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: В. Орлов (Нижний Нов�
город), С. Чипыжов (Бор).
Шайбы забросили: 0:1 � Се�
машко � 4:53, 1:1 � А. Новиков
(Балов) � 8:30, 2:1 � Логиновс�
ких � 11:02, 2:2 � Семашко �
28:47, 2:3 � Ширяев � 42:58.
Штраф: 2�2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 18 13 1 1 3 74-34 42
2. Дзержинские кабаны 18 12 1 0 5 77-44 38
3. Черноречье 18 12 1 0 5 78-37 38
4. Александрия 17 11 2 0 4 74-32 37
5. Узола 18 10 0 1 7 73-56 31
6. Кадастр 18 8 0 3 7 63-55 27
7. Кристалл 18 5 1 0 12 49-71 17
8. Авангард 17 5 0 0 12 41-78 15
9. Авиаторы 17 3 0 1 13 29-109 10
10. НЦЕФ 17 3 0 0 14 39-81 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

"ÀÂÀÍÃÀÐÄ" ÎÏÐÀÂÄÀË ÍÀÇÂÀÍÈÅ
В первенстве Нижегородской области по хоккею состоялись

очередные матчи. В первой лиге определились полуфиналисты. В
воскресенье, 20 марта, первые матчи на этой стадии проведут ХК
"Нижний Новгород" и воскресенские "Медведи", а вторая команда
"Нефте&КИМа" в этот же день померится силами с "Монолитом".

А во втором дивизионе первенствовал "Авангард" из поселка
Селекция. "Горняк" из Гремячева завоевал малые серебряные ме&
дали, а гагинская "Нива" взяла бронзу. Наши поздравления!

ПЕРВАЯ ЛИГА

Четвертьфиналы. 7 и 12 марта. ХК Нижний Новгород � Руслан�
Пушкинское (Большое Болдино) � 7:2, 13:0; ХК Арзамас � Медведи
(Воскресенское) � 3:4, 2:8; Металлург (Выкса) � Нефте�КИМ�2 (Ше�
локша) � 3:4 (по буллитам), 2:10; Монолит (Нижний Новгород) � Чай�
ка (Перевоз) � 11:1, 8:4.

В полуфиналах встречаются: ХК Нижний Новгород � Медведи,
Монолит � Нефте�КИМ�2. Серии пройдут до двух побед.

ВТОРАЯ ЛИГА

6 марта. Кировец (Кулебаки) � Авангард (Селекция) � 2:9, ХК Сер�
гач � Нива (Гагино) � 7:6, Факел (Бутурлино) � Горняк (Гремячево) �
7:3, Прогресс (Большое Мурашкино) � Факел (Сеченово) � 10:2.

8 марта. Факел (С) �
Факел (Б) � 3:4, ХК Сергач �
Горняк � 4:8, Кировец � Нива
� 3:13, ХК Богородск � Аван�
гард � 6:8.

Примечание. Коман�
де ХК "Богородск" засчита�
но техническое пораже�
ние за неявку. Также с этой
команды снято одно очко.

Сергей КОЗУНОВ

ÞÍÎØÈ "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÂÒÎÐÛÅ!
Команда СДЮШОР "Торпедо" 1995 года рождения завер&

шила сезон на втором месте. Итоги выступления своих подопеч&
ных в первенстве России подводит главный тренер Владимир Ва&
лерьевич КОНЬКОВ:

� В целом команда успешно провела сезон и выполнила постав�
ленную задачу. Могли выступить более удачно на первом этапе, но
нас подвели травмы ведущих хоккеистов. Во второй половине чем�
пионата мы играли уже боевым составом и смогли показать свою луч�
шую игру. К сожалению, два обидных поражения на родном льду от
"Ак Барса" и потеря двух очков с альметьевским "Нефтяником" не
позволили побороться за первое место, от которого нас отделило
всего шесть очков.

По сравнению с прошлым годом многие ребята заметно вырос�
ли в мастерстве. Прибавили вратари � Тихомиров и Мольков; защит�
ники � Аляев, Жерненков, Тараканов и Ситнов; нападающие � Коло�
колов, Богословский, Шураков, Руденков, Ильин и Клюев. Нужно от�
метить, что у нас появилось три кандидата в сборную России � Руден�
ков, Тихомиров и Аляев. Последний уже принял участие в междуна�
родном турнире четырех наций.

Я, как тренер, жду большего от Садакова и Кочергина. Это очень
перспективные игроки, и, надеюсь, они раскроются в следующем
сезоне. А если мы к существующему костяку команды добавим еще
двух�трех перспективных иг�
роков, то можно будет создать
три полноценных звена, спо�
собных на равных бороться за
первое место с "Ак Барсом".

По материалам офици&
ального сайта ХК "Торпедо"

И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 12 10 1 0 1 65-17 32 
2. ТОРПЕДО-95 12 7 2 1 2 47-30 26 
3. Нефтяник (Ал) 12 3 0 2 7 35-68 11 
4. Нефтехимик 12 1 0 0 11 28-60 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

17, 18, 20 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä
Äâîðåö ñïîðòà ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 18:00, 13:30 è 11:45
Âõîä ñâîáîäíûé.

ÑÊÈÔ (ÑÊÈÔ (ÑÊÈÔ (ÑÊÈÔ (ÑÊÈÔ (Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòüÍèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòüÍèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòüÍèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòüÍèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) -) -) -) -) -
ÒÎÐÍÀÄÎ (ÒÎÐÍÀÄÎ (ÒÎÐÍÀÄÎ (ÒÎÐÍÀÄÎ (ÒÎÐÍÀÄÎ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòüÌîñêîâñêàÿ îáëàñòüÌîñêîâñêàÿ îáëàñòüÌîñêîâñêàÿ îáëàñòüÌîñêîâñêàÿ îáëàñòü)))))

Îáëàñòíîé õîêêåé

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 16 14 0 1 1 121-57 43
2. Горняк 16 12 1 1 2 120-67 39
3. Нива (Г) 16 10 0 1 5 93-62 31
4. ХК Богородск 16 7 3 0 6 69-71 26
5. Прогресс 16 6 2 0 8 88-81 22
6. Факел (Б) 16 5 0 1 10 83-91 16
7. ХК Сергач 16 4 1 1 10 68-106 15
8. Факел (С) 16 3 1 2 10 61-114 13
9. Кировец 16 3 0 1 12 57-111 10

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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ПОСЛЕ   ТУРА

Дмитрий ЧУГУНОВ,
главный тренер
МФК "Футбол&Хоккей НН":

ÆÅËÀÍÈß
Ó ÐÅÁßÒ ÕÎÒÜ

ÎÒÁÀÂËßÉ!
� Дмитрий Вячеславович,

удовлетворены ли вы результа�
тами прошедшего тура?

� Все прекрасно видели: в проигранных матчах нашей команде
не хватает самую малость. В чем это выражается? Мы демонстриру�
ем квалифицированную игру, с которой уже сейчас на равных игра�
ем с лидерами. Это факт. Но чтобы побеждать постоянно, необходи�
мо еще много работать. А значит, потребуется время и "свежая
кровь". Без этого просто нельзя. Сиюминутных результатов не бы�
вает. И то, что наша работа приносит плоды, тоже неоспоримо. Вот
уже начали и выходы один на один реализовывать. Не все, правда, а
через раз, но и это уже хорошо (улыбается). А если серьезно, надо
отдать должное ребятам: несмотря на все сложности и болезни, они
проявили максимальную самоотдачу, что позволило отнять очки у ли�
деров � якутской "Зари" и тобольского "Тобола".

� Наверняка найдутся люди, которые скажут, что игра "Ф�Х НН"
против "Тобола" в чисто зрелищном отношении не смотрелась?

� Наверное, было бы наивно на площадке такого грозного со�
перника, как "Тобол", играть в открытый мини�футбол. Но и трусли�
вой выбранную нами тактику я не назову. Да, мы действовали строго
от обороны, но при первой же возможности старались контратако�
вать. И моменты у нас тоже были, даже больше, чем во время домаш�
ней игры с "Тоболом". Ребята четко выполнили тренерскую установ�
ку, что и стало залогом успеха. Ну и, конечно, еще раз подчеркну,
сказалась их самоотдача � огромный настрой помог нам добиться
столь важной победы.

� А вот в матче с "Алмазом�Алросой" нижегородцы выгляде�
ли даже предпочтительнее соперника, но…

� Это была уже наша четвертая игра в туре, поэтому, безусловно,
сказалась накопленная усталость: и моральная, и психологическая.
Плюс, из�за болезни оставшихся дома  Рогожина и Кубышкина мы
лишились какой�либо возможности для маневра. К тому же в ходе
тура травмировался Мелешин, а Сизов и Игнатьев выходили на пло�
щадку с температурой. Карасев, вернувшись домой, оказался в боль�
нице с осложнением после гриппа. Зато желания у ребят хоть отбав�
ляй, и это не может не радовать! За счет него команда и доминиро�
вала в матче с "Алмазом". А в начале игры, уверен, мы должны были
забивать, как минимум, трижды � тогда ее сценарий получился бы
совсем другим, однозначно.

� "Футбол�Хоккей НН" почти наверняка завершит сезон на де�
вятом месте, хотя прогресс в игре очевиден. Чего все�таки не
хватило, чтобы подняться выше?

� В принципе, когда я пришел в команду, предполагал, что, учи�
тывая все обстоятельства, турнирный расклад может в итоге полу�
читься разным. Но главное � ни в одном из матчей команда не удари�
ла в грязь лицом, не уступила без боя. А ведь мы опирались почти
полностью на местных воспитанников! Никто из "звезд" команду не
усилил.

Тем не менее, ребята поверили в свои силы, с нами стали счи�
таться все без исключения соперники, в том числе лидеры. О чем
говорит и статистика: в 10 из 16 последних матчей мы неизменно
набирали очки. Можно сказать, команде просто не хватило време�
ни, чтобы все задуманное воплотить в жизнь. Будем работать, и ре�
зультат обязательно придет! А процесс уже пошел!

� Каковы ближайшие планы?
� Будем готовиться к заключительному туру, который с 12 по 14

апреля пройдет на нашей площадке � в ФОКе "Красная горка". По�
стараемся завершить сезон на мажорной ноте и порадовать болель�
щиков красивой игрой и победами. Да, первенство подходит к концу,
но жизнь на этом не заканчивается. А значит, начатую работу ни в
коем случае нельзя бросать на полпути!

РЕЗУЛЬТАТЫ   МАТЧЕЙ

ТОБОЛЬСК

7 марта. Арсенал (Пермь) � Факел (Сургут) � 4:6, Футбол�Хоккей НН (Ни�
жегородская область) � Заря (Якутск) � 4:4, Прогресс (Глазов) � Тобол�Тюмень�
2 (Тобольск) � 2:2.

8 марта. Факел � Прогресс � 1:1, Алмаз�Алроса (Мирный) � Арсенал �
6:10, Тобол�Тюмень�2 � Футбол�Хоккей НН � 1:2.

9 марта. Алмаз�Алроса � Прогресс � 4:1, Заря � Арсенал � 3:0, Факел �
Футбол�Хоккей НН � 5:3.

10 марта. Прогресс � Заря � 2:8, Футбол�Хоккей НН � Алмаз�Алроса � 4:5,
Арсенал � Тобол�Тюмень�2 � 2:3.

ТРОИЦК

7 марта. Саратовец (Саратов) � Спарта�Щелково (Щелково) � 9:4, Липецк
(Липецк) � КПРФ (Москва) � 2:3.

8 марта. Липецк � Саратовец
� 6:3, КПРФ � Спарта�Щелково �
9:0.

9 марта. Спарта�Щелково �
Липецк � 4:5, Саратовец � КПРФ �
1:9.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

Нижний Новгород. 12 ап�
реля. Футбол�Хоккей НН � Про�
гресс. 13 апреля. Прогресс � Ар�
сенал. 14 апреля. Арсенал �
Футбол�Хоккей НН.

ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÞÍÎØÀÌ?
Стал известен календарь главных юношеских соревнова&

ний минифутбольного сезона. Финал первенства России
пройдет в Сургуте с 21 по 25 марта с участием шести сильней&
ших команд, которые определят обладателей медалей по ито&
гам однокругового турнира. В настоящий момент решается
вопрос по поиску источника финансирования поездки в Сибирь
юношей МФК «Футбол&Хоккей НН», также пробившихся в фи&
нал через сито предварительного этапа.

 КАЛЕНДАРЬ ИГР

21 марта. Саратовец (Саратов) � Футбол�Хоккей НН (Ни�
жегородская область), Спарта�Щелково (Щелково) – Заря
(Якутск), Факел (Сургут) – КПРФ (Москва).

22 марта. Футбол�Хоккей НН – КПРФ, Саратовец � Спарта�
Щелково, Факел – Заря.

23 марта. Спарта�Щелково � Футбол�Хоккей НН, КПРФ –
Заря, Факел – Саратовец.

24 марта. Футбол�Хоккей НН – Заря, Саратовец – КПРФ,
Спарта�Щелково – Факел.

25 марта. Заря – Саратовец, КПРФ � Спарта�Щелково, Фа�
кел � Футбол�Хоккей НН.

В первом матче тура, напомним,
нижегородцы отобрали очки у якут&
ской "Зари" (репортаж об этой игре
был опубликован в предыдущем но&
мере), а в двух оставшихся в упор&
ной борьбе уступили сургутскому
"Факелу" и мирнинскому "Алмазу&
Алросе".

 ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН �
ФАКЕЛ (Сургут) � 3:5 (2:2)

9 марта. Тобольск. СК "Центральный". 70
зрителей.
Судьи: В. Титов (Москва), Р. Федянин (Са�
ратов).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Лоханов,
Агеев, Телегин, Мартынов;  Камалетдинов,
Игнатьев, Сизов, Ющенко.
"Факел": Пашко; Чернявский, Лялин, Клей�
менов, Нехай, Слободчиков, Циммерман,
Зинченко, Соковнин.
Голы: 1:0 � Лоханов (8), 1:1 � Нехай (12),
1:2 � Зинченко (14), 2:2 � Ющенко (20), 2:3
� Лялин (22), 2:4 � Циммерман (24), 2:5 �
Циммерман (28), 2:5 � Агеев (33).
Предупреждены: нет � Циммерман (14),
Лялин (21), Нехай (27).

Первая половина встречи прошла в
равной борьбе, и на перерыв команды
ушли при ничейном счете � 2:2. При этом в
самом начале матча нижегородцы упусти�
ли несколько верных моментов. В частно�
сти, вполне могли отличиться Телегин и
Агеев, но им чуть не повезло.

А после перерыва на игре нашей ко�
манды явно сказалась усталость. Слиш�
ком много усилий приложили ребята в
противостоянии с лидерами дивизиона:
якутской "Зарей" и тобольским "Тоболом".
Как следствие, атаки соперника стали

 "Футбол�Хоккей НН" пожа�
ловал в Тобольск в усеченном
составе (заболели и остались в
Нижнем Новгороде Рогожин и
Кубышкин), а в самом начале
встречи повреждение голенос�
топа, плюс ко всему, получил
Мелешин. К тому же на таблет�
ках играли Игнатьев, Сизов…
Неудивительно, что нижего�
родцы решили не искушать
судьбу и выбрали тактическую
схему, которой уже пользова�
лись во время матча с "Тоболом"
в Нижнем Новгороде (тогда
была зафиксирована ничья
2:2). И оборонительный вари�
ант ведения игры вновь себя
оправдал!

От стартового напора хозя�
ев защитные порядки "Ф�Х НН"
отнюдь не дрогнули � они вооб�
ще напоминали бетонную сте�
ну. И сколько тобольцы не пыта�
лись ее взломать, бесполезно.
А на последнем рубеже выше
всяких похвал действовал  Алек�
сандр Васильченко. Еще в ряде
случаев гостей выручили штан�
ги.

При этом нижегородцы при
первой же возможности пыта�
лись контратаковать, и на исхо�

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
ТОБОЛ (Тобольск) � 2:1 (1:0)

8 марта. Тобольск. СК "Центральный". 500 зрителей.
Судьи: Р. Федянин (Саратов), В. Титов (Москва).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; Игнатьев, Сизов, Ющенко, Ка�
малетдинов; Лоханов, Телегин, Мартынов, Агеев; Мелешин.
"Тобол": Замтарадзе; Михайленко, Толстов, Фицак, Волынюк, Ми�
шарин, Егоров, Семикин, Рябинин.
Голы: 1:0 � Телегин (20), 1:1 � Мишарин (31), 2:1 � Агеев (37).
Предупреждены: нет � Фицак (11),  Замтарадзе (26).

де первого тайма одна из таких
контратак принесла успех. На
хлесткий удар Мартынова у
дальней штанги ворот сопер�
ника откликнулся самый моло�
дой игрок "Ф�Х НН" Александр
Телегин � 1:0.

В середине второго тайма
"Тоболу" удалось�таки сравнять
счет � массированный натиск на
ворота Васильченко принес ре�
зультат � 1:1. Но переломным
этот гол для "Тобола" не стал.
Когда до конца матча остава�
лось три с небольшим минуты,
нижегородцы вновь подловили
соперника на контратаке. Ло�
ханов бросил в прорыв Агеева,
и тот своего шанса не упустил �
2:1.  Чтобы спасти игру, "Тобол"
снял вратаря, но и эта отчаян�
ная мера сибирякам не помог�
ла. Между тем, "Ф�Х НН" на пос�
ледних секундах мог отличить�
ся еще раз, когда в отрыв убе�
жали Игнатьев и Агеев, но, по�
лучив мяч вблизи ворот тоболь�
цев, Саша этот выгодный мо�
мент упустил.

В итоге � 2:1, очень важная
победа нижегородского клуба,
ставшая, пожалуй, главной сен�
сацией тура!

"Тобол" повержен на его площадке! Такого резуль&
тата мало кто ждал! Особенно если учесть, что за три
сезона выступлений в высшей лиге МФК "Футбол&Хок&
кей НН" ни разу не удавалось обыграть тобольцев в
принципе. А тут на стороне соперника были родные
стены, повышенная мотивация (команда находится в
группе лидеров) и большое желание сделать подарок
любимым женщинам к празднику 8 марта. Но получи&
лось так, что праздник, к удивлению многих, вновь при&
шел на нижегородскую улицу!
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Сергей СИЗОВ никогда
не теряет равновесия

более острыми, и в течение каких�то 6 ми�
нут мяч трижды побывал в воротах Кара�
сева. Но и после этого, надо отдать долж�
ное, игроки "Ф�Х НН" не опустили рук, а
пытались сделать все, чтобы переломить
ход встречи. В результате достиг цели
точный удар Агеева. 3:5 � на большее ни�
жегородцам не хватило ни времени, ни, в
первую очередь, сил.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН �
АЛМАЗ�АЛРОСА (Мирный) � 4:5 (4:3)

10 марта. Тобольск. СК "Центральный". 100
зрителей.
Судьи: В. Бужор (Москва), В. Ячменев (То�
больск).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко;
Лоханов, Агеев, Телегин, Д. Марты�
нов;  Камалетдинов, Игнатьев, Сизов,
Ющенко.
"Алмаз�Алроса": Савлохов (В. Мартынов,
31), Ляхов, Каспирович, Сергеев, Мирош�
ниченко, Шувалов, Левин, Родионов, Зай�
цев, Гавриленко.
Голы: 1:0 � Камалетдинов (5), 1:1 � Шува�
лов (7), 2:1 � Агеев (7), 2:2 � Зайцев (10),
2:3 � Левин (14), 3:3 � Телегин (18), 4:3 �
Ющенко (18), 4:4 � Мирошниченко (29), 4:5
� Родионов (31).
Предупреждены: Агеев (8) � Зайцев (12).
На 20 минуте удален Зайцев (Алмаз�Ал�
роса).

В матче против мирнинского "Алмаза�
Алросы" "Футбол�Хоккей НН"  был очень
близок к тому, чтобы вновь пополнить оч�
ковый запас. Нижегородцы открыли счет,
ушли на перерыв, имея опять�таки пере�
вес в свою пользу (4:3). Да и во втором тай�
ме моментов у наших ребят было предос�
таточно. Но… Сказался опыт соперника.

За счет него мирнинцы смогли�таки вый�
ти вперед и в итоге удержать победный
результат.

Для "Алмаза�Алросы" это была третья
игра в туре, а для нижегородцев уже четвер�
тая. Однако, несмотря на то, что играть "Ф�
Х НН" пришлось на пределе физических воз�
можностей, на фоне соперника наша ко�
манда выглядела даже свежее и мобильнее.
Неудивительно, что в дебюте встречи у во�
рот мирнинцев стали регулярно возникать
опасные моменты. Используй их, и "Алмаз"
уже вряд ли бы отыгрался. Однако мяч в сет�
ке ворот Савлохова побывал лишь после
точного удара Камалетдинова, который на
дальней штанге завершил комбинацию, на�
чатую Игнатьевым и Агеевым.

А затем последовали нелепые ошиб�
ки в обороне, которые позволили якутам
отличиться трижды � на что "Ф�Х НН" отве�
тил голом Агеева после рикошета (2:3). И
все же концовка тайма осталась за наши�
ми ребятами. Очередной их всплеск актив�
ности на 18 минуте привел сразу к двой�
ному успеху. После мощнейшего удара
Сизова голкиперу "Алмаза�Алросы" уда�
лось отбить мяч, но его тут же подхватил
Телегин и своего шанса не упустил. Не
прошло и минуты, как индивидуальным
мастерством блеснул Ющенко, который,
обыграв соперника, нанес неотразимый
удар в дальний угол � 4:3!

Казалось, игра полностью перешла
под контроль "Ф�Х НН", но после перерыва
мячи вновь побывали в воротах Васильчен�
ко. При этом нижегородцы не раз могли
отыграться, много атаковали… Увы, форту�
на в этот день просто отвернулась от них.

Андрей ОРЛОВ,
Тобольск & Нижний Новгород

И В Н П М О
1. КПРФ 26 20 2 4 111-59 62
2. Заря 26 17 4 5 95-60 55
3. Тобол-Тюмень-2 26 17 3 6 86-45 54
4. Алмаз-Алроса 26 14 7 5 110-79 49
5. Арсенал 28 13 3 12 119-102 42
6. Факел 26 10 5 11 89-76 35
7. Липецк 26 10 5 11 85-98 35
8. Прогресс 28 10 4 14 111-107 34
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 28 7 6 15 87-98 27
10. Саратовец 26 5 3 18 74-125 18
11. Спарта-Щелково 26 1 2 23 53-171 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША


