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Дзержинск
Дзержинский «Химик» за-

вершил сборы в Крымске тре-
мя контрольными матчами.

4 апреля дзержинцы про-
вели еще один спарринг – с ря-
занской «Звездой» (подробно-
сти – в следующем номере).

А 11 апреля «Химик» прове-
дет контрольный матч с моло-
дежным составом «Волги» (на 
стадионе «Строитель»).

Выкса
Выксунский «Метал -

лург» на прошедшей неде-
ле провел три контрольных 
матча. Подопечные Дми-
трия Голубева одержали 
две победы и одну встречу 
свели вничью.

Прокомментировать ито-
ги матчей мы попросили 
главного тренера «Метал-
лурга» Дмитрия ГОЛУБЕВА:

– Рад, что нам наконец-
то удалось перейти со снега 
на синтетику, мы втянулись в 
плотный тренировочный гра-
фик и провели три контроль-
ных матча. В общем, нагрузку 
получили приличную.

В субботу, 31 марта, мы 
завершили заявочную кампа-
нию, полностью определив-
шись с составом команды. На 
8 апреля у нас запланирована 

еще одна контрольная встреча 
– с пешеланским «Шахтером». 
Она пройдет в Выксе. А уже 14 
апреля мы проведем первый 
официальный домашний матч 
в этом году – с дублем тольят-
тинской «Академии».

К возобновлению сезона 
планируем отладить игровые 
связи и подвести команду к 
матчу с тольяттинцами в опти-
мальном состоянии. Игровой 
график будет очень напряжен-
ным. Надеемся на длину ска-
мейки и на то, что травмы обой-
дут нас стороной.

Пешелань
Пешеланский «Шахтер» 

провел на прошлой неделе 
контрольный матч с выксун-
ским «Металлургом».

В этой игре в составе пе-
шеланцев вновь появился гол-
кипер Михаил Левашов, вер-
нувшийся из Тулы. Попробо-
вал свои силы в команде так-
же его брат – Антон Тюленев 
(1991 г.р.) – воспитанник но-
вомосковского «Дона», но он 
Андрею Плаксину не подошел.

Вместе с «Шахтером» возоб- 
новил тренировки опытный 
Дмитрий Дунаев. В этом мат-
че он вышел на замену во вто-
ром тайме и оставил неплохое 
впечатление. 

Переломным в матче стал 
гол, забитый «Металлургом» 
в концовке первого тайма. 
Пешеланцы нарушили пра-
вила в своей штрафной про-
тив Корнишина, и Кабаев с 
11-метровой отметки не про-
махнулся.

А после перерыва вык-
сунцам удалось развить свой 
успех, причем оба их гола полу-
чились похожими друг на дру-
га. Назаркин делал навесные 
передачи в штрафную, а его 
партнеры переправляли мяч в 
цель. В первом случае этому к 
тому же способствовала ошиб-
ка голкипера «Шахтера» Леща-
кова на выходе.

В игре не смогли принять 
участие больные и травмиро-
ванные: Илья Егоров и Сергей 
Мельников, а от услуг Дмитрия 
Дмитриева, Александра Кубыш-
кина и Павла Лачугина тренеры 
«Шахтера» решили отказать-
ся.  В то же время в ближайшее 
время на просмотр в «Шахтер» 
должен приехать из Раменско-
го Дмитрий Широков.

В ближайших планах «Шах-
тера» серия контрольных мат-
чей: 8 апреля – с «Металлур-
гом» (в Выксе), 16 апреля – с 
ФК «Ромоданово» (в Шатках) и 
22 апреля – с ФК «Ромодано-
во» (в Ромоданово).

Павлово
Павловское «Торпедо» 

провело контрольный матч с  
муромским «Буревестником».

Участник чемпионата Вла-
димирской области не смог ока-
зать достойного сопротивления 
команде Станислава Ушакова и 
Игоря Мордвинова. Торпедов-
цы, добившиеся крупной побе-
ды, дали возможность поиграть 
в этом матче всем имевшимся в 
наличии футболистам.

А запланированный на 1 
апреля спарринг с ФК «Нижний 
Новгород-2» павловчане пере-
несли на 4 апреля.  

Тем временем, менед-
жмент «Торпедо» продолжает 
вести планомерную полити-
ку по усилению состава. Так, 
по неофициальной информа-
ции, в сфере интересов клуба 
оказались Владимир Кураев, 
Александр Горшков и Маго-

мед Адиев (из структуры ФК 
«НН»), которые наверняка по-
могут коллективу – опыта этим 
футболистам, как говорится, не 
занимать. 

Богородск
Богородский «Спартак» 

провел свой первый в этом 
межсезонье контрольный 
матч. На своем поле подо-
печные  Александра Котова 
встретились с выксунским 
«Металлургом».

Игра прошла в равной 
борьбе и завершилась зако-
номерной ничьей. Нельзя не 
обратить внимания, что вык-
сунцы уже завершают подго-
товку к своим соревнованиям, 
а спартаковцы впервые вышли 
на большое поле. Кстати, что-
бы очистить его от снега, хозя-
евам пришлось приложить не-
мало усилий накануне. Актив-
ная фаза уборочных работ при-
шлась на два последних перед 
матчем дня.

И старания оказались не 
напрасны. Сильному сопер-
нику пришлось довольство-
ваться в Богородске ничей-
ным результатом. Причем 
хозяева первыми открыли 
счет. Защитник «Металлур-
га» рукой остановил летящий 
в ворота мяч, и новобранец 
«Спартака» Донцов хладно-
кровно реализовал пенальти. 
Выксунцы отыгрались после 
перерыва. Их затяжная ата-
ка привела к серии ударов 
по воротам соперника, и по-
следний из них, благодаря 
небольшому рикошету, ока-
зался точным – 1:1.

В составе «Спартака» в 
этом матче были задействова-
ны сразу несколько новичков: 
Кирилл Киселев, Александр 
Абрамов и голкипер Миха-
ил Баландин (все – «Волга-
Олимпиец»), Михаил Баранов 
и Павел Донцов (из ФК «Са-
ров») и молодой местный вос-
питанник Дмитрий Долгов.

– Я доволен результатом 
игры, – подвел ее итог глав-
ный тренер «Спартака» Алек-
сандр КОТОВ. – Несмотря на 
то, что соперник был и физиче-
ски, и тактически подготовлен 
лучше нас, первый блин у «Спар-
така» не получился комом. В то 
же время все слабые места ста-
ли видны невооруженным гла-
зом. Стало понятно, над чем 
еще предстоит работать.

На этой неделе у богород-
чан запланированы еще два 
спарринга: 4 апреля – с моло-
дежным составом дзержинско-
го «Химика» (в Богородске) и 8 
апреля – в Павлове, с местным 
«Торпедо».

Балахна
Балахнинская «Волга-

Энергия» готовится к воз-
вращению в элиту област-
ного футбола.

Команде удалось сохра-
нить прошлогодний состав, при 
этом тренеры и впредь наме-
рены делать ставку на местных 
воспитанников. Некоторые из 
них к тому же вернулись в род-
ные края. В частности, гроз-
ный форвард Виктор Калинин 
(из богородского «Спартака») 
и талантливый полузащитник 
Иван Шапченко (из «Волги-
Олимпийца»). Не исключено, что 
наставнику балахнинцев Леони-
ду Даниленко удастся  провести 
еще точечное усиление.

Бор
Подготовка борского 

«Спартака» к предстоящему 
сезону переходит в реша-
ющую фазу. 

И хотя на ближайшее вре-
мя у команды не запланирова-
ны контрольные матчи, трени-
ровочный процесс идет полно-
стью в соответствии с намечен-
ным графиком. К позитивным 
моментам на Бору относят не-
давнее возвращение в команду 
голкипера Никиты Мурыгина, 
который побывал на просмотре 
в пешеланском «Шахтере». Те-
перь спартаковцам за свой по-
следний рубеж можно не вол-
новаться. 

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ и  

Сергей КОЗУНОВ  

На финишную пря-
мую вышел зимний чем-
пионат Нижнего Нов-
города по футболу. В 
последнем туре лидер 
соревнований – «Волга-
Олимпиец» – был свобо-
ден от игр, а конкурен-
ты, между тем, смог-
ли пополнить свой оч-
ковый запас. Важные 
победы одержали ФК 
«Нижний Новгород-Д», 
заволжский «Мотор» и 
Володарский «Ритм». 
Но основная борьба все 
равно впереди!   
28 марта. ФК Нижний Новгород-Д – ДЮСШ-НИК-ФК-НН-2 – 3:1. 
1 апреля. Джорджия (Нижний Новгород) – Сатурн (Нижний Новгород) 
– 1:2, Радий (Нижний Новгород) – Союз (Нижний Новгород) – перенос, 
Премьер-Лига (Кстово) – Ритм (Володарск) – 0:5, Мотор (Заволжье) – 
НИМБ (Нижний Новгород) – 2:1, Артстрой (Бор) – ДЮСШ-НИК-1 – 2:2, 
Сормово (Нижний Новгород) – Волна (Балахна) – 1:3.

ÊÒÎ ÄÎÃÎÍÈÒ «ÂÎËÃÓ-ÎËÈÌÏÈÅÖ»?
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   13 11 1 1 41-9 34        
2. Мотор   12 10 0 2 30-14 30        
3. ФК Нижний Новгород-Д  12 9 0 3 45-11 27       
4. ДЮСШ-НИК-1   13 8 3 2 40-19 27      
5. Ритм   12 8 1 3 42-16 25        
6. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  11  6 2 3 26-13 20       
7. Сормово   13 6 1 6 25-35 19        
8. Волна   12 5 3 4 23-25 18          
9. НИМБ   13 5 3 5 22-24 18           
10. Премьер-Лига   11 5 1 5 17-22 16       
11. Городец   12 5 0 7 27-22 15           
12. ДЮСШ-НИК-2  11 4 2 5 22-24 14         
13. Артстрой  12 4 2 6 23-31 14        
14. Радий   11 4 2 5 18-30 14        
15. Сокол  12 3 3 6 22-35 12          
16. Сатурн   13 2 0 11 13-47 6             
17. Джорджия 13 0 3 10 13-40 3           
18. Союз  12 0 1 11 15-47 1 

«ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ» -  
Ó «ÑÎÐÌÎÂÈ×À»

В прошлом номере наш еженедельник рассказывал о том, 
как на базе отдыха «Изумрудное» на Горьковском море завер-
шился групповой этап футбольного турнира среди мальчи-
ков 2002 г.р., который носит название «Изумрудный кубок». 
Сегодня мы подводим итоги этих соревнований.

Итак, обладателем «Изумрудного кубка» стала команда «Сор-
мович», которую тренирует Леонид Рындов. Сормовские ребята 
одержали победы во всех пяти поединках турнира и по праву за-
воевали главный приз. В решающем матче со счетом 2:1 они одо-
лели юных футболистов ФК «Тюмень», которые стали вторыми. На 
третьем месте – нижегородский «Водник». А вот в другой груп-
пе, где команды оспаривали места с 5 по 8, вне конкуренции ока-
зался дзержинский «Химик-2008», который из-за обидного сте-
чения обстоятельств не сумел пробиться в финальную «пульку».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 1-4 МЕСТО

 1 2 3 4 Мячи Очки Место
1. Сормович (Н. Новгород) Х 2:1 2:0 4:0 8-1 9 1
2. ФК Тюмень (Тюмень) 1:2 Х 1:0 3:1 5-3 6 2
3. Водник (Н. Нижний Новгород) 0:2 0:1 Х 2:1 2-4 3 3
4. СДЮСШОР-Волга (Ульяновск) 0:4 1:3 1:2 Х 2-9 0 4

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÏÎÂÈ×À

Там же, в «Изумрудном», 
c 30 марта по 1 апреля со-
стоялся  XV традиционный 
турнир по футболу памяти 
А. Г. Поповича среди маль-
чиков 2001 г.р. Сообщаем 
его результаты:

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 5-8 МЕСТО

 1 2 3 4 Мячи Очки Место
5. Химик-2008 (Дзержинск) Х 1:0 4:0 7:0 12-0 9 5
6. Текстильщик (Иваново) 0:1 Х 1:0 4:0 5:1 6 6
7. Зенит (Пенза) 0:4 0:1 Х 8:0 8-5 3 7
8. ДЮСШ № 5 (Киров) 0:7 0:4 0:8 Х 0-19 0 8

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ГРУППА «А»

 И В Н П М О 
1. Сормово-1 
(Н. Новгород) 3 2 1 0 7-0 7 
2. Зенит (Пенза) 3 2 0 1 11-5 6
3. Спартак 
(Кострома) 3 1 1 1 4-7 4
4. Мещера 
(Н. Новгород) 3 0 0 3 1-11 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Текстильщик 
(Иваново) 3 3 0 0 14-3 9
2. ДЮСШ-НН 
(Н. Новгород) 3 2 0 1 10-6 6
3. ВятОСДЮШОР 
(Киров) 3 1 0 2 3-7 3
4. Сормово-2 
(Н. Новгород) 3 0 0 3 3-14 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ЗА 1-4 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Текстильщик 3 3 0 0 8-2 9
2. ДЮСШ-НН 3 1 1 1 4-6 4
3. Сормово-1 3 1 0 2 3-3 3
4. Зенит 3 0 1 2 1-5 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
ЗА 5-8 МЕСТА

 И В Н П М О
5. Спартак 3 3 0 0 8-5 9
6. Мещера 3 1 1 1 2-2 4
7. ВятОСДЮШОР 3 1 0 2 5-5 3
8. Сормово-2 3 0 1 2 3-6 1

«ÂÅÑÍÀ-2012» ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀÌ
В Евпатории прошел международный турнир с участием 

детских команд из России Украины, который носил название 
«Весна-2012». В возрастной группе мальчиков 2000 года рож-
дения выступали сразу две команды ДЮСШ «Нижний Новго-
род». О том, как сыграли наши ребята, рассказывает тренер 
ДЮСШ «Нижний Новгород» Анатолий НЕФЕДОВ.

– В нашей возрастной группе, помимо двух команд из Ниж-
него Новгорода, играли львовские «Карпаты», «Академия Жу-
равлева» (Москва), «Урал» (Екатеринбург) и команда города Че-
лябинска. Первая команда «Нижнего Новгорода» обыграла мо-
сквичей – 4:0, «Урал» – 2:1, «Карпаты» – 10:0, а также нашу же 
вторую команду – 4:0 и сыграла вничью – 0:0 – с Челябинском, 
заняв в итоге первое место и став победителем турнира. Вторая 
нижегородская дружина одолела «Академию Журавлева» – 1:0, 
разошлась миром с украинской командой – 2:2, а также уступи-
ла Челябинску – 1:2 и «Уралу» – 2:3. В результате – пятое место.

Олег ПАПИЛОВ

ХИМИК (Дзержинск) – 
СПАРТАК (Йошкар-Ола) 

– 1:1 (1:1)

28 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
Судьи: А. Федоров (Петроза-
водск) – 1-й тайм, С. Исаев (Ве-
ликие Луки) – 2-й тайм.
«Химик»: Смирнов, Сергеев 
(Мелешкин, 56), Шустиков, 
Лобков, Андрейчиков (Туев, 
56), Самойлов, Терехин, Роди-
онов (Белкин, 64), Гук, Жуков 
(Шаров, 56), Макеев.
Голы: 1:0 – С. Родионов (26). 
1:1 – О. Васильев (40).

ХИМИК (Дзержинск) –  
ХИМИК (Новомосковск) – 

2:0 (1:0)

1 апреля. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
Судьи: А. Родионов (Санкт-
Петербург) – 1-й тайм, И. Парфен-
тьев (Санкт-Петербург) – 2-й тайм.
«Химик»: Загребин, Шустиков, Ме-
лешкин, Лобков (Белкин, 46), Туев 
(Андрейчиков, 80), Самойлов, Гук 
(Терехин, 60), Костюков, Шаров 
(Жуков, 79), Жаранов (Родионов, 
63), Макеев (Трубицин, 79).
Голы: 1:0 – А. Шаров (29). 2:0 
– И. Туев (72).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ШАХТЕР (Пешелань) –  

4:1 (2:1)

28 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
Судья: Д.Сухов (Дзержинск).
«Металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 65), Макаров, Конюхов 
(Тещин, 70), Кудряшов, Чура-
ев (Сидоров, 55), Корнишин 
(Нибусин, 46), Назаркин, Быков 
(Ремизов, 75), Комаров (Коно-
плев, 70), Кабаев (Баулин, 55), 
Бухаров (Климаков, 80).

СПАРТАК (Богородск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

1:1 (1:0)

1 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак».
Судья: О.Мальянов (Павлово).
«Спартак»: Баландин (Петров, 
46), Абдулхаликов, Батурин, 
Береснев, Баранов (Кондра-
тюк, 35), Ал-р Абрамов, Ху-
дяков (Яр. Волков, 46), Арт. 
Кузнецов (Долгов, 75), Жега-
лов (Тадевосян, 30; К.Киселев, 
65), Воронин, Донцов.
«Металлург»: Романов, Мака-
ров, Кудряшов (Нибусин, 18), 
Конюхов (Тещин, 75), Чураев 
(Баулин, 46), Корнишин (Коно-
плев, 65), Назаркин (Ремизов, 
70), Быков, Кабаев (Сидоров, 
55), Бухаров, Комаров.
Голы: 1:0 – Донцов (27, с пе-
нальти), 1:1 – Бухаров (65).

«Шахтер»: Левашов (Леща-
ков, 46), Колесников, Лачугин, 
Киселев (Ал-р Волков, 46), Со-
ловьев, Конов (Гуров, 46), Бы-
стрицкий, Дмитриев, Забо-
лотный (Каюров, 80), Кубыш-
кин (Тюленев, 46; Дунаев, 56), 
Принцев (Тюленев, 75).
Голы: 1:0 – Бухаров (17), 1:1 – 
Конов (27), 2:1 – Кабаев (41, с 
пенальти), 3:1 – Макаров (51), 
4:1 – Бухаров (60).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Н. Новгород) – 2:0 (0:0)

29 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
«Металлург»: Романов, Те-
щин, Корнишин (Макаров, 
60), Чураев (Кудряшов, 60), 
Баулин, Ремизов, Нибусин 
(Быков, 60), Залетин (Назар-
кин, 70), Коноплев (Комаров, 
60), Климаков (Кабаев, 41), 
Сидоров (Бухаров, 50).
Голы: 1:0 – Бухаров (55), 2:0 – 
Баулин (75).
Матч проходил в два тайма по 
40 минут.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 

4:1 (2:1)

28 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
Подробности в разделе «Выкса»

СПАРТАК (Богородск) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

1:1 (1:0)

1 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак».
Подробности в разделе «Выкса»

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – БУРЕВЕСТНИК 

(Муром) – 6:2 (4:0)

28 марта. Павлово. ФОК «Звезда».
«Торпедо-Павлово»: Ундалов,  
И. Поляков, Сабля, Лошкарев, 
П. Аверин, С. Романов, С. Кор-
нев, Захаров, Якимов, Батуров, 
Д. Борисов. На замены выходи-
ли: Пулин, А. Борисов, Шалин, 
Лепешкин, Дедешин, Тяжелов, 
Акопян, Коротков.
Голы: 1:0 – Д. Борисов (3), 2:0 
– Д. Борисов (12), 3:0 – Яки-
мов (25), 4:0 – Батуров (32), 
5:0 – Коротков (50), 5:1 – (81), 
5:2 – (84), 6:2 – Лепешкин (90).



Футбол-Хоккей  НН 3 5 апреля МИНИ-ФУТБОЛ
Матчем с глазовским «Прогрессом» 

«Футбол-Хоккей НН» на мажорной ноте  
завершил свои выступления в третьем 
круге. Эта игра стала настоящим бе-
нефисом первой четверки нижегород-
цев (Посадкин – Сизов – Телегин – Мар-
тынов), которая записала в свой актив 
пять забитых мячей. Важная победа по-
зволила «Ф-Х НН» упрочить свои пози-
ции в восьмерке сильнейших высшей 
лиги отечественного мини-футбола.

Нижегородцы, поддерживаемые мно-
гочисленными болельщиками, решили, 
как говорится, сразу взять «быка за рога» и 
уже к 4 минуте повели 2:0. Сначала Телегин 
воспользовался точным пасом Сизова и от-
правил мяч Поздееву между ног. А вскоре 
глазовского голкипера наказал за нерас-
торопность Агеев, который удачно сыграл 
на добивании. Глазовцы тут же произвели 
замену вратаря, и она, судя по всему, по-
шла им на пользу. Вышедший на площад-
ку Грушинов в дальнейшем не раз выручил 
своих партнеров. Плюс, на 8 минуте Буш-
макину удалось сократить разрыв в счете, 
нанеся пушечный удар в «девятку» – 2:1. 

Игра тут же приобрела более осто-
рожный характер: обе команды старались 
в первую очередь не допускать ошибок в 
обороне и без необходимости не риско-
вать. Однако незадолго до перерыва ни-
жегородцам удалось забить очень важный 
гол «в раздевалку». Посадкин взял на себя 
игру на левом фланге и из не очень удоб-
ного положения сделал проникающий пас 
на дальнюю штангу, где подкараулил уда-
чу вездесущий Сизов – 3:1.

После перерыва нижегородцам уда-
лось развить успех. На 26 минуте вновь 
сработала связка Сизов-Телегин, и по-
следний замкнул пас партнера, поразив 
незащищенный угол ворот – 4:1. А вско-
ре сам Сизов нанес коварный удар точно 
в ближнюю «девятку», застав врасплох гол-
кипера «Прогресса».

В этой ситуации гости решили пойти на 
риск и тут же заменили вратаря на пятого 
полевого игрока. Однако максимум, чего 
удалось им добиться, это сократить раз-
рыв в счете. А на последней минуте итог 
встречи подвел главный ее герой – Сер-
гей Сизов, отправивший мяч в пустые во-
рота и сделавший таким образом хет-трик. 

По окончании тура судейская брига-
да определила лучших игроков. Отрадно, 
что в их число вошли и двое нижегородцев: 
лучшим голкипером был признан Сергей 
Коростелев, а лучшим нападающим – Ев-
гений Посадкин, совсем недавно усилив-
шие нижегородский  коллектив.

* * *
А в первом матче 15 тура, который 

проходит в ФОКе «Красная горка», МФК 
«Футбол-Хоккей НН» уступил пермско-
му «Арсеналу», продлившему свою по-
бедную серию.

В первом тайме нижегородцы доми-
нировали на площадке, создали боль-
шое количество голевых моментов, 

но реализовали всего один из них. Ба-
ланс сил сохранялся до самой концовки 
встречи, когда пермякам удалось-таки 
«склонить чашу весов» в свою пользу. На 
игре хозяев к тому же сказалось отсут-
ствие Ильи Рогожина, который отбывал 
двухматчевую дисквалификацию из-за 
перебора желтых и красных карточек.

Хозяева площадки начали встречу доволь-
но агрессивно, и пермякам пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы взять все происхо-
дящее под свой контроль. На 16 минуте гостям 
удалась разящая контратака, которую завер-
шил точным ударом в «девятку» Алексей Сан-
ников. Впрочем, одинокая единица на табло 
горела недолго. Уже через три минуты ниже-
городцы удачно разыграли угловой и сравня-
ли счет. Отличился Сергей Сизов.

Сразу после перерыва пермякам вновь 
удалось выйти вперед, причем уже в пер-
вой смене. Точный удар на счету Николая 
Пахомова, вовремя разобравшегося в су-
толоке у ворот. И вновь судьба матча за-
балансировала, словно на качелях. Чтобы 
хоть как-то погасить градус накала борьбы, 
«Арсеналу» даже пришлось надолго перей- 
ти на игру вторым номером, ожидая свое-
го счастья в контратаках.

Исход поединка окончательно опреде-
лился лишь в самом конце. На 38 минуте 
вновь сказал свое слово лучший бомбардир 
«канониров» Алексей Санников, с 12 метров 
вогнавший мяч под перекладину. После того, 
как «Футбол-Хоккей» пошел ва-банк и снял 
вратаря, дважды отличился Павел Власов. 
Причем сделал это в течение 30 секунд, за-
катывая мячи в пустые ворота. 

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 15 ТУР

Якутск. 26 марта. Заря – Энерком – 5:3, 
Спарта-Щелково – Алмаз-АЛРОСА – 5:7. 
27 марта. Заря – Спарта-Щелково – 7:1, 
Алмаз-АЛРОСА – Энерком – 5:4.
Ухта. 26 марта. Бумажник – Ямал-НУБК – 4:1, 
Ухта – Тобол-Тюмень-2 – 0:1. 27 марта. Факел 
– Бумажник – 7:3, Ямал-НУБК – Ухта – 6:2. 
28 марта. Бумажник – Тобол-Тюмень-2 – 2:2, 
Ухта – Факел – 2:5.
Нижний Новгород. 29 марта. Арсенал – 
Футбол-Хоккей НН – 5:1. 30 марта. Прогресс 
– Арсенал – 5:3. 31 марта. Футбол-Хоккей 
НН – Прогресс – 6:3.

Ближайшие матчи:
Глазов. 11 апреля. Ухта – Футбол-Хоккей 
НН, Бумажник – Прогресс. 12 апреля. Ар-
сенал – Ухта, Футбол-Хоккей НН – Бумаж-
ник. 13 апреля. Бумажник – Арсенал, Ухта 
– Прогресс. 
Тюмень. 11 апреля. Ямал-НУБК – Заря, Тобол-
Тюмень-2 – Алмаз-АЛРОСА. 12 апреля. Заря 
– Факел, Алмаз-АЛРОСА – Ямал-НУБК. 13 
апреля. Алмаз-АЛРОСА – Факел, Заря – 
Тобол-Тюмень-2.
Щелково. 11-12 апреля. Спарта-Щелково – 
Энерком. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 1  м а р т а  и с п о л н и-

лось 25 лет одному из 
ведущих игроков МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Илье 
Рогожину. 

От всей души поздрав-
ляем юбиляра с Днем рож-
дения. Желаем ему крепкого 
здоровья, спортивного дол-
голетия и новых побед на ми-
нифутбольных площадках.

В победном для МФК 
«Футбол-Хоккей НН» пое-
динке домашнего тура про-
тив глазовского «Прогресса» 
хет-триком отметился Сер-
гей СИЗОВ, забивший ровно 
половину голов нижегород-
ской команды. Это событие 
и стало поводом для интер-
вью с форвардом.

– Сергей, когда в послед-
ний раз удавалось забить 
три мяча в  одном матче?

– Я, наверное, сейчас уже 
и не вспомню. Надо поднять 
статистику, чтобы ответить на 
этот вопрос. Конечно, этому 
хет-трику очень рад. Но глав-
ное, мы победили и сумели по-
радовать наших болельщиков 
результативной игрой.

– Какой из трех голов 
тебе запомнился больше 
всего?

– Мне не хотелось бы вы-
делять какой-то один. Они по-
лучились разными, и каждый 
был важен. В первом случае 
Женя Посадкин мне ассисти-

ровал,  и я ударил с носка. Это 
случилось за считанные се-
кунды до перерыва, это был 
«гол в раздевалку», а такие 
всегда имеют большое зна-
чение, придают сил и, наобо-
рот, угнетающе действуют на 
соперника. Потом  Саша Агеев 
отдал мне хорошую передачу, 
я не стал ничего выдумывать, 
а просто сразу пробил в ближ-
ний угол. Ну, а третий мяч за-
бил в пустые ворота незадол-
го до финальной сирены… Тут 
не обошлось без доли везе-
ния, бил от своих ворот про-
сто наудачу.

– Из шести голов «Про-
грессу» пять забила ваша 
четверка. Можно сказать, 
что она судьбу встречи пред-
решила?

– Я бы не стал так утверж-
дать.  Команда у нас состоит из 
12 человек, включая вратарей, 
и все внесли свою лепту в об-
щий успех. Не имеет значения, 
кто забивал – первая четверка 
или вторая. Главное – итоговый 

результат на табло в нашу поль-
зу и еще три очка в «копилку».

– Этот тур в вашей чет-
верке полностью отыграл 
Евгений Посадкин, заменив-
ший дисквалифицирован-
ного Илью Рогожина. Полу-
чается, он достаточно удач-
но вписался в этот квартет…

– Женя играл с большой 
самоотдачей, бился, старал-
ся. Думаю, нам достаточно бы-
стро удалось найти взаимопо-
нимание на площадке в новом 
сочетании.

– Сергей, в твоей игро-
вой практике когда-либо 
случалось такое, чтобы ко-
манда, выигрывающая по 
ходу встречи со счетом 5:1, 
меняла вратаря на пято-
го полевого игрока, как это 
сделал в игре с «Прогрес-
сом» Николай Волченко?

– Нет, это впервые случи-
лось.  Решили сделать это для 
того, чтобы подержать мяч у 
себя, когда соперник много 
атакует и нагнетает ситуацию 
у наших ворот. Но не все по-
лучилось, стали мандражиро-
вать, поэтому быстро главный 
тренер отказался от этой за-
теи. Насколько я знаю, некото-
рые клубы суперлиги подобную 
схему практикуют, а вот в выс-

шей лиге на такое никто пока не 
решался, мы первые.

– А что, на твой взгляд, не 
получилось в первом матче 
домашнего тура против «Ар-
сенала»?

– Во втором тайме при сче-
те 1:1 начали торопиться, а 
после второго пропущенного 
мяча побежали куда-то, сломя 
голову, начали нелепые ошиб-
ки допускать на ровном месте, 
за это пермяки нас и наказа-
ли. Ну и, безусловно, не ис-
пользовали множество голе-
вых моментов, которые созда-
ли. Нельзя такую  расточитель-
ность себе позволять. 

– В ближайшем туре 
предстоит встречаться с 
командами, которые идут 
в турнирной таблице ниже 
МФК «ФХ-НН» и мечтают 
догнать нижегородцев. Ка-
кие мысли посещают перед 
поединками с «Ухтой» и «Бу-
мажником»?

– Нам надо обязательно по-
беждать обе команды, иначе 
будет очень трудно сохранить 
восьмое место. Настрой толь-
ко один – шесть очков. Тем бо-
лее, что Глазов – город для нас 
фартовый, мы там обычно свои 
очки берем.

Беседовал Олег  ПАПИЛОВ

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ ÏÎËÈÒÅÕÓ!
В спорткомплексе «Новое поколение» завершился 

областной этап всероссийских соревнований «Мини-
футбол  в вузы». В итоге чемпионский титул достался 
коллективу Нижегородского государственного техни-
ческого университета.

Героем матча стал лидер атак «педагогов» Игорь Хадар-
кевич, он оформил «покер», от которого соперники так и не 
смогли оправиться…

Подопечные Владимира Бессонова также много време-
ни уделили атаке, где несколько выгодных моментов име-
ли, в частности, Леонид Кучерявый и Антон Матвиенко, но 
фортуна в этот день была на стороне номинальных хозя-
ев. Дмитрий Навальнев, Сергей Орлов, Михаил Мажукин 
и другие нападающие НГПУ в очередной раз доказали на 
площадке, что их коллектив способен решать самые высо-
кие задачи. «Педагоги» оторвались в счете и довели матч 
до победного конца. 

Как ни пытались ребята из университета имени Лобачев-
ского переломить ход встречи, получалось у них, увы, немно-
гое. Переломный момент наступил в начале второй половины 
встречи, когда голкипер хозяев не смог парировать несильный 
удар с правого фланга. Тут же подопечные Сергея Полебенце-
ва перешли на игру в пять полевых футболистов, за что вско-
ре поплатились. Представители Политеха трижды добились 
заветной цели, точно «выстрелив» издалека по пустым воро-
там. К  разгрому приложил руку даже голкипер Кирилл Широ-
ков, который доблестно охранял ворота НГТУ. В составе НГТУ 
можно выделить капитана Александра Гуляева, а также Ивана 
Павлова и Станислава Гоппа, которые были заметны в атаке. 
Что касается ННГУ, то роль диспетчера взял на себя опытный 
Максим Кириллов, регулярно снабжавший выверенными па-
сами партнеров по линии атаки. Неоднократно был близок к 
цели Александр Шурыгин, а также Дмитрий Смородин, который 
носился со скоростью поезда по всему периметру площадки. 

Теперь команда НГТУ примет участие в региональном эта-
пе турнира, который состоится в середине апреля в Дзержин-
ске, в ФОКе «Ока». Нижегородцы настроены только на победу!

Андрей СОЛОВЬЕВ
Лучшие игроки турнира «Мини-футбол в вузы» среди женских 
команд: Дарья Веретенникова (НА МВД), Мария Маркова (НГПУ), 
Ксения Макарова (ВГАВТ), Наталья Потокина (СГУТиКД). 
Лучшие игроки турнира «Мини-футбол в вузы» среди мужских ко-
манд: Антон Матвиенко (НА МВД), Кирилл Киселев (НГПУ), Алек-
сандр Гуляев (НГТУ), Максим Кириллов (ННГУ). 

ÔÈÍÀË ÇÀÂÅÐØÅÍ
Юношеская команда МФК «Футбол-Хоккей НН» 

(1995-96 г.р.) с переменным успехом выступила в фи-
нальном турнире первенства России по мини-футболу 
в Тюмени. Наши ребята взяли верх над бронзовым 
призером соревнований – сыктывкарским «Бумажни-
ком», а в других встречах сильнее оказались соперни-
ки. Сами нижегородцы в итоге остались-таки за чер-
той призеров.
25 марта. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – Энерком 
(Липецк) – 4:5 (Зюськов-2, Корюкин, Саакян), Прогресс (Гла-
зов) – Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – 6:2, Бумажник (Сыктывкар) 
– Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) – 1:4.
26 марта. Энерком – Прогресс – 3:7, Бумажник – Футбол-Хоккей 
НН – 2:3 (Захряпин-2,  Забродин), Тобол-Тюмень-2 – Ямал-НУБК 
– 3:2.
27 марта. Прогресс – Бумажник – 5:2, Ямал-НУБК – Энерком – 6:1, 
Футбол-Хоккей НН – Тобол-Тюмень-2 – 0:10.
28 марта. Бумажник – Ямал-НУБК – 4:3, Футбол-Хоккей НН – Про-
гресс – 3:5 (Кочуров, Зюськов, Князев), Тобол-Тюмень-2 – Энер-
ком – 8:7.
29 марта. Ямал-НУБК – Футбол-Хоккей НН – 6:2 (Князев, Кочуров), 
Энерком – Бумажник – 1:2, Прогресс – Тобол-Тюмень-2 – 6:2. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Минифутбольный клуб «Футбол-Хоккей НН» благода-

рит компанию «КВАРТСТРОЙ-Нижний Новгород» за по-
мощь в организации поездки юношеской команды в го-
род Тюмень.

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Н. Новгород) – 
ПРОГРЕСС (Глазов) – 6:3 (3:1)

31 марта. Нижний Новгород. ФОК «Красная 
горка». 700 зрителей.
Судьи: Д. Кисловский (Пенза) – 8.7, С. Ко-
рольков (Москва) – 8.5.
«Футбол-Хоккей НН»: Коростелев; По-
садкин, Сизов, Телегин, Мартынов; Носов, 
Ющенко, Агеев, Игнатьев.
«Прогресс»: Поздеев (Грушинов, 4); Будин, 
Бушмакин, Касимов, Константинов; Плохих, 
Бобин, Моисеенко, Козлов; Альгин.
Голы: 1:0 – Телегин (3), 2:0 – Агеев (4), 2:1 
– Бушмакин (8), 3:1 – Сизов (20), 4:1 – Теле-
гин (26), 5:1 – Сизов (29), 5:2 – Константинов 
(32), 5:3 – Касимов (39), 6:3 – Сизов (40).
Предупреждены: нет – Будин (26), Мои-
сеенко (35).
Фолы: 1-2, 5 (37 мин) – 4.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Н. Новгород) – 
АРСЕНАЛ (Пермь) – 1:5 (1:1)

29 марта. Нижний Новгород. ФОК «Красная 
горка». 600 зрителей.
Судьи: С. Корольков (Москва) – 8.5, Д. Кис-
ловский (Пенза) – 8.5.
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев;  Посадкин, 
Сизов, Телегин, Мартынов; Носов, Ющен-
ко, Агеев, Игнатьев.
«Арсенал»: Наумов, Клюев, Пахомов, Козин, 
Насыров, Самохвалов, Громилин, Ходыкин, 
А. Санников, Власов, Дубовиков, Сенатов.
Голы: 0:1 – А. Санников (16), 1:1 – Сизов 
(19), 1:2 – Пахомов (23), 1:3 – А. Санников 
(38), 1:4 – Власов (40), 1:5 – Власов (40).
Предупреждены: нет – Громилин (25), Вла-
сов (40).
Фолы: 2-3, 5 (37 мин) – 5 (37 мин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА  34 22 5 7 143-97 71
2. Тобол-Тюмень-2  33 22 5 6 105-70 71
3. Заря  34 18 5 11 106-93 59
4. Энерком  32 18 4 10 106-87 58
5. Ямал-НУБК  33 16 9 8 112-72 57
6. Факел  33 14 10 9 115-103 52
7. Арсенал  33 13 7 13 77-80 46
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  33 11 5 17 108-122 38
9. Бумажник  34 8 10 16 87-112 34
10. Прогресс  33 9 6 18 92-114 33
11. Ухта  34 6 5 23 83-121 23
12. Спарта-Щелково  32 4 5 23 74-137 17

Сергей СИЗОВ:

НЕ ПОМНЮ, КОГДА ХЕТ-ТРИК 
ДЕЛАЛ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Матч за 3 место. НГПУ – НА МВД – 7:2 (3:1)

31 марта. УСК «Новое поколение». 300 зрителей. 
Судьи: М. Белов, А. Просвирнов (оба – Нижний Новгород). 
НГПУ: Шпагин, Зайцев, Киселев, Хадаркевич, Мажукин, Тихоми-
ров, Орлов, Навальнев, Шапченко, Грибков, Хижняк. 
НА МВД: Оларь, Матвиенко, Кучерявый, Руссу, Радченко, Чир-
ков, Долгов, Старостин, Малов, Малышев. 
Голы: Хадаркевич (4), Киселев (2), Шапченко – Оларь, Матвиенко.

Финал. ННГУ – НГТУ – 0:6 (0:2)

31 марта. УСК «Новое поколение». 300 зрителей. 
Судьи: М. Белов, В. Белов (оба – Нижний Новгород). 
ННГУ: Рябуха, Ямщиков, Кириллов, Уланов, Соловьев, Сморо-
дин, Вахонин, Шурыгин, Вдовин, Жулин, Бирюков.
НГТУ: Широков, Чеголин, Гуляев, Сидоров, Павлов, Наякин, Гопп, 
Копылов, Мольков, Морозов, Кузнецов. 
Голы: Гопп (3), Сидоров, Кузнецов, Широков.
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Матч с «Ростовом» стал первым 
в этом году, который нижегород-
ская «Волга» (официальный пар-
тнер клуба – ОАО «Газпром») про-
вела на родном стадионе «Локомо-
тив». К сожалению, погода так и не 
решилась пойти навстречу игрокам 
и болельщикам. Последний день 
марта ознаменовался снегом и до-
ждем. Оставалось лишь надеяться, 
что великолепный газон выдержит 
и не раскиснет в течение девяноста 
минут яростной борьбы.

Предыдущая очная встреча в Ниж-
нем завершилась сумасшедшей по 
накалу концовкой, в которой игроки 
«Ростова» получили две красные кар-
точки. Кстати, «желто-синие» – одна 
из самых грубых команд чемпиона-
та – 26 игроков, выходивших на поле 
в составе «Ростова», получали преду-
преждения. Кроме того, южанам по-
казано аж десять красных карточек. 
Скажем заранее, в этот раз гости уда-
лений не нахватали, но и примерным 
поведением не отличались, в частно-
сти, отметившись несоблюдением не-
гласного правила фэйр-плей, когда в 
одном из моментов Бендзь получил 
повреждение и лежал на газоне в те-
чение минуты.

В стартовом составе волжан по 
сравнению с матчем в Грозном прои-
зошел ряд изменений: Дани Бондар-
ва заменил Никита Чичерин, а Руслан 
Аджинджал и Илья Максимов начали 
встречу с первых минут. И, несмот- 

ря на снежную пелену, нижегородцы 
провели отличное начало, создав к 
15 минуте четыре (!) голевых момен-
та. Защита «Ростова» зевнула рывок 
Бибилова, которого Максимов вывел 
на рандеву с Плетикосой выверенной 
передачей со своей половины поля. 
Шота обладал временем, чтобы при-
нять верное решение, и грамотно пе-
реправил мяч в правый нижний угол.

Спустя менее чем десять минут 
Бибилов обязан был делать дубль, ког-
да Чичерин прекрасной разрезающей 
передачей вывел Шоту на ударную по-
зицию, но на этот раз вратарь сбор-
ной Хорватии выиграл дуэль у наше-
го форварда. Затем Гетигежев нанес 
плотный удар из-за пределов штраф-
ной, Стипе отразил мяч перед собой, 
но Максимов не преуспел на добива-
нии. В следующей атаке Аджинджал с 
правого фланга подал на границу вра-
тарской, и набегающий Шуленин го-
ловой пробил точно под переклади-
ну – Плетикоса совершил невероят-
ное спасение.

А что же «Ростов»? Гости сдела-
ли акцент на фланговые проходы, но 
ни одна из подач не таила «смертель-
ной» опасности для Астахова, завер-
шаясь в лучшем случае корнерами. 
Большинство же навесов стало до-
бычей центральных защитников. Од-
нажды, правда, Адамов выиграл борь-
бу на «втором этаже», но не попал в 
ближний угол.

Судьбу матча уже на 32 минуте ре-
шил Каряка, который заработал пе-
нальти и сам четко его реализовал, 
разведя Плетикосу и мяч по разным 
углам. А под занавес тайма Бибилов 
забил третий гол, но судья на линии 
зафиксировал офсайд.

Во втором тайме «Волга» постара-
лась успокоить игру, а «Ростов» про-
должил «нагружать» центральных за-
щитников нижегородцев навесами с 
флангов. Впрочем, у «Ростова» были 
перспективные ситуации, которые го-
сти не сумели реализовать. Так, Па-
падопулос не смог попасть по мячу в 
нужный момент, Адамов не убежал от 
защитников, обладая стартовым пре-
имуществом, а затем никто из южан 
не смог нанести удар во время суе-
ты во вратарской, которая возника-
ла после подач с углов поля. В итоге 
«Ростов» довел свою гостевую «засу-
ху» до трехсот минут. «Волга» же одер-
жала вторую подряд победу в чемпио-
нате с разницей в два мяча!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Благодарен болельщикам, кото-
рые пришли сегодня и поддержива-
ли нас в такую погоду, и игрокам, ко-
торые полностью отдались игре, соз-
дав много хороших моментов. Два из 
них были реализованы, и мы заслу-
женно победили. Сейчас у меня мно-

го эмоций – нам надо было оторвать-
ся от зоны прямого вылета, и мы спра-
вились с этой задачей.

– Какой был бы счет, если бы 
вы реализовали все, что создали?

– Еще два – три гола могли забить, 
если бы не тяжелое поле.

– Белозеров удачно сыграл 
впереди против «Терека». Не было 
мысли снова отправить его в на-
падение?

– Тогда это, можно сказать, форс-
мажор был, хотя Саша действительно 
неплохо сыграл в Грозном. Но мы его 
впереди не наигрывали, если не счи-
тать одного эпизода на сборах, когда 
остались вовсе без нападающих. А се-
годня один из лучших матчей провел 
Шота Бибилов. Он хорошо цеплялся 
за мяч и доставил много проблем обо-
роне соперника. Вообще, у нас сей-
час намного лучше выбор игроков по 
сравнению с прошлым годом. «Волгу» 
укрепили фланговые полузащитники 
Андрей Каряка и Александр Харито-
нов, на которых просто любо-дорого 
посмотреть.

– Почему вы заменили Макси-
мова и Аджинджала?

– К ним никаких претензий, про-
сто на таком поле, проделав огром-
ный объем работы, они ближе к концу 
встречи подустали. А вообще хочет-
ся еще раз поблагодарить всех ребят, 
которые доказали, что в них живет дух 
победителей. Теперь нас ждет слож-
нейший поединок с самарскими «Кры-
льями». Завтра у команды выходной, 
а в понедельник начнем подготовку к 
следующему матчу на стадионе «Се-
верный». Другого выхода у нас нет.

Сергей БАЛАХНИН,
главный тренер ФК «Ростов»:

– Футбола как такового сегодня 
было мало – на таком поле на первый 
план вышла борьба. Мы потеряли кон-
центрацию в стартовом отрезке мат-
ча, получив два гола в свои ворота, а 
потом отыграть их в подобных погод-
ных условиях было тяжело.

– Вы бы предпочли играть се-
годня тут или на синтетике «Се-
верного»?

– Сегодня, конечно, синтетика 
была бы лучшим выбором.

– Основная причина пораже-
ния – погода или состояние ваших 
игроков?

– Тут все вместе. В том числе и не-
готовность к таким погодным условиям.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– Победа в Грозном наверняка по-
влияла на сегодняшний настрой. По-
беждать приятно, а готовиться к сле-
дующим матчам куда легче после 
удачных поединков. Как я отметил со-
тый гол? Скромно, посидели с коман-
дой, поужинали.

Два дня назад в Нижнем было 
просто идеальное поле, но погода в 
этом году вообще непредсказуемая, 
постоянно вносит свои коррективы. 
Она опять резко испортилась, пошел 
снег, и поле чуть размокло. Если бы 

этого не произошло, то игра бы про-
шла на идеальном газоне. Если реши-
ли проводить чемпионат в такие сро-
ки, то пусть отменяют зимнюю пого-
ду (улыбается). При таком снегопаде 
лучше всего играть на искусственных 
покрытиях, футбол в таком случае был 
бы куда качественнее.

Мы ожидали, что в сегодняшнем мат-
че будет очень много борьбы. «Ростов» 
ничем не удивил, эта команда всегда 
бьется, и играть против нее очень тяже-
ло, так как многие игроки южан облада-
ют внушительными габаритами.

Что касается пенальти, то судья 
выбрал грамотную позицию, которая 
позволила ему принять верное реше-
ние. Идет подача, мяч летит в голову, а 
игрок толкает меня в спину. При угло-
вых подобные ситуации не редкость, 
но в этом моменте я стоял в одиноче-
стве, поэтому у судьи не могло быть 
сомнений.

В перерыве Дмитрий Николаевич 
сказал, чтобы мы продолжали играть 
в таком же темпе, не прижимаясь к 
своим воротам. Черышев просил нас 
использовать дальние удары, но вы-
полнить это требование было край-
не тяжело, потому что поле здорово 
«перепахали», начались киксы. Тем 
не менее, мы сумели одержать очень 
важную победу, и это дорогого стоит.

Инал ГЕТИГЕЖЕВ,
защитник «Волги»:

– Конечно, поле сегодня было не 
самого лучшего качества, но я уве-
рен, что наши агрономы сделали все 
возможное, чтобы привести газон в 
оптимальное состояние. Вчера было 
посуше, но пошел мокрый снег, и по-
ляна стала вязкой. Поэтому просто 
здорово, что смогли в таких сложных 
условиях одержать победу. Спасибо 
всем ребятам, которые отдали свои 
силы на поле.

Считаю, что 2:0 – это закономер-
ный счет. Нам помог быстрый гол Би-
билова. Несмотря на то, что мы по-
том немного подсели, смогли создать 
два-три отличных момента, которые 
должны были реализовывать. Что ка-
сается пенальти, то я не видел момен-
та нарушения. Но раз судья поставил, 
значит, было. После того, как доби-
лись комфортного перевеса в счете, 
спокойно довели встречу до победы.

Сегодня я снова играл в полуза-
щите. Не могу сказать, что эта позиция 
привычная для меня, но раз тренер до-
веряет, то надо действовать на макси-
муме своих возможностей. Сейчас мы 
играем стабильным составом. Полу-
чается ли? Не знаю, не мне судить, но 
раз две игры выиграли, значит, все нор-
мально. «Ростов» сегодня много дей-
ствовал флангами. У них, похоже, та-
кой стиль – бей вперед, игра придет!

Сейчас нам необходимо одолеть 
«Крылья». Эта игра очень важная и от-
ветственная. Хочется взять реванш за 
обидное поражение в Самаре. Будем 
играть только на победу!

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

ÊÀÐßÊÀ ÏÎØÅË 
ÍÀ ÂÒÎÐÓÞ ÑÎÒÍÞ!

После тяжелейшего поединка в Грозном, 
который завершился обидным поражением 
«бело-синих», молодым волжанам удалось, 
наконец, заработать первое очко на своем 
поле в этом году.

Прошлый матч в Нижнем Новгороде стал 
настоящей голевой феерией, завершившись 
победой хозяев – 6:1. Этот поединок не шел 
ни в какое сравнение с летним поединком. 
Обе команды подолгу контролировали мяч в 
центре поля, допускали значительное количе-
ство потерь и практически не били по воротам. 
Игра проходила в невысоком темпе и «раска-
чалась» лишь под занавес, когда нижегород-
цы пошли в атаку большими силами, стараясь 
вырвать победу.

Стоит отметить, что ростовчане приземли-
лись в аэропорту Нижнего… за час с небольшим 
до игры, приехав на стадион через тридцать ми-
нут. В итоге «желто-синие» после разминки нача-
ли встречу, даже не заходя в раздевалку.

Первый опасный момент возник лишь на 13 
минуте, когда Харламов пробил в ближний угол, 
но Малышев перевел мяч на угловой. Нижего-
родцы ответили мощным «выстрелом» Помер-
ко – точно в руки Мадилову.

На 28 минуте все тот же Харламов получил 
неплохой шанс, заработав «стандарт» в 27 ме-
трах от ворот, но пробил также прямо в голкипе-
ра. Мог открыть счет Ахметович, однако он, уже 
«убрав» двух защитников, решил отпасовать Ка-
расеву вместо того, чтобы «расстрелять» ворота.

В итоге вперед вышли ростовчане, поймав 
удачу за хвост в быстрой контратаке. Кулишев 
выскочил один на один после паса из глубины 
поля и хладнокровно послал мяч в правый ниж-
ний угол.

Во второй половине встречи гости отмети-
лись лишь двумя опасными ударами. Сначала 
Зотов пробил все в тот же правый нижний угол, 
но Малышев, вытянувшись в струнку, спас ко-

манду. А чуть позже Аумада эффектно перекинул 
нашего голкипера, но не смог попасть в створ.

Волжане постепенно перехватили инициа-
тиву, то и дело прижимая гостей к воротам. Бу-
данов и Померко несколько раз наносили неточ-
ные удары, а Ахметович никак не мог «зацепить-
ся» за навесы с флангов.

На 82 минуте Джигкаев сделал подачу с 
правого края, Буданов принял мяч, который за-
щитник «Ростова» Зотов выбил рукой. Пеналь-
ти! Паштов спокойно переиграл Мадилова, от-
правив голкипера и мяч по разным углам – 1:1.

Нижегородцы завоевали один балл, но, увы, 
не смогли покинуть восьмую строчку турнирной 
таблицы группы «Б».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– В первом тайме мы выглядели инертно, 
у нас почти ничего не получалось. Более того, 
пропустили гол на контратаке. После переры-
ва футболисты, вышедшие на замену, оживили 
игру. Ребята прибавили в движении, и нам уда-
лось перехватить инициативу. В итоге мы срав-
няли счет, стали активнее действовать в атаке. 
Но на большее нам не хватило времени.

Павел ПАШИН,
защитник молодежной команды «Волга»:

– По большому счету, игра нам не удалась, 
особенно в первом тайме. Вроде бы все подош-
ли к этому матчу в оптимальной форме и настра-
ивались очень серьезно, однако вышли на поле 
какие-то вялые, за что и поплатились. В наших дей-
ствиях сквозила какая-то неуверенность, мы слов-
но боялись играть. В то же время лестных слов за-
служивают соперники. Они постоянно шли в прес-
синг, «накрывали» наши удары и повели в счете.

Во втором тайме тренеры внесли опреде-
ленные коррективы, и игра в нашем исполнении 
стала поживее. Мы начали создавать моменты 
у ворот соперника, было много подач в чужую 
штрафную. И в итоге нам удалось забить заслу-
женный гол в концовке встречи.

Считаю, что и по составу, и по игре мы зани-
маем сейчас не свое место в турнирной табли-
це. Что ж, надо еще усерднее работать на трени-
ровках и проявлять характер в самой игре. Тогда 
и результаты будут лучше.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6 тур. 23 марта. Томь – Крылья Советов – 3:1, ЦСКА 
– Локомотив – 1:3, Краснодар – Амкар – 0:0. 
24 марта. Ростов – Спартак-Нальчик – 0:1, Динамо 
– Спартак – 0:1, Анжи – Кубань – 0:1, Зенит – Ру-
бин – 1:2. 
25 марта. Терек – Волга – 4:3.
7 тур. 29 марта. Спартак-Нальчик – Томь – 2:0. 
30 марта. Крылья Советов – Краснодар – 1:1, 
Спартак – Зенит – 1:1, Волга – Ростов – 1:1, Ку-
бань – ЦСКА – 0:1. 
31 марта. Локомотив – Динамо – 1:3, Рубин – Анжи 
– 0:0. 1 апреля. Амкар – Терек – 2:2.

Ближайшие матчи:
8 тур. 5 апреля. Волга – Крылья Советов, Терек 
– Спартак-Нальчик. 6 апреля. ЦСКА – Анжи, Ам-
кар – Ростов, Локомотив – Зенит. 7 апреля. Дина-
мо – Рубин, Краснодар – Томь, Спартак – Кубань.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
РОСТОВ (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)

31 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 5200 зрителей.
Судьи: С. Карасев (Москва), Н. Голу-
бев (Санкт-Петербург), П. Кулалаев 
(Волжский).
«Волга»: Астахов, Чичерин, Белозе-
ров, Бендзь, Григалава, Гетигежев, Ка-
ряка (Харитонов, 86), Шуленин, Р. Ад-
жинджал (Маляров, 62), Ил. Максимов 
(Плешан, 78), Бибилов.
«Ростов»: Плетикоса, Смольников, Са-
лата, Окоронкво, Филатов (Круглов, 
65), Полоз, Колодин (Емельянов, 54), 
Гацкан, Чеснаускис, Элсон (Пападопу-
лос, 46), Адамов.
Голы: 1:0 – Бибилов (6), 2:0 – Каряка 
(32, с пенальти).
Предупреждены: Ил. Максимов (22) 
– Чеснаускис (36), Смольников (85), 
Гацкан (90+3).
Статистика матча. Удары по воротам – 
10:14. Удары в створ ворот – 6:6. Угло-
вые – 7:8. Голевые моменты – 6:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Спартак 7 5 2 0 14-5 17
2. Динамо 7 4 2 1 12-5 14
3. ЦСКА 7 3 1 3 8-12 10
4. Локомотив 7 3 0 4 7-10 9
5. Рубин 7 2 3 2 5-5 9
6. Зенит 7 2 2 3 8-9 8
7. Кубань 7 1 3 3 5-7 6
8. Анжи 7 1 1 5 3-9 4

ÂÎËÅÂÀß 
ÍÈ×Üß 
ÄÓÁËÅÐÎÂ

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
РОСТОВ (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)  

Молодежные команды

30 марта. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Сухов, О. Сне-
гирев (оба – Нижний Новгород).
«Волга»: Малышев, Пашин (Кохия, 81), Самохва-
лов, Мамонов, Ш. Курбанов, Сорочкин (Джигкаев, 
48), Паштов, Буданов (Ив. Максимов, 86), Ахмето-
вич (Брагин, 71), Карасев (Черников, 61), Померко.
«Ростов»: Мадилов, Губанов, Харламов, Миро-
ник, М. Курбанов, Кулишев, Зотов, Хагба, Аума-
да, Дьяков (Терентьев, 46; Демченко, 89), Байра-
мян (Карташов, 46; Иванов, 78).
Голы: 0:1 – Кулишев (36), 1:1 – Паштов (82, с пе-
нальти).
Предупреждены: Пашин (27), Буданов (58), Паштов 
(71), Померко (83) – Аумада (86), Мироник (88).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Амкар 7 4 2 1 15-7 14
2. Терек 7 4 2 1 17-13 14
3. Спартак-Нальчик 7 4 0 3 11-12 12
4. Краснодар 7 3 2 2 9-6 11
5. Ростов 7 3 1 3 8-8 10
6. Крылья Советов 7 2 2 3 11-11 8
7. Томь 7 2 0 5 8-13 6
8. ВОЛГА 7 1 1 5 9-18 4

5 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ (Ðîñòîâ)

Ìîëîäåæíûå êîìàíäû
Íà÷àëî â 13:00.



Футбол-Хоккей  НН 5 5 апреля ФУТБОЛ 

Возобновление самого длинного сезона в истории 
российского футбола пришлось на самое начало весны, 
поэтому к концу отчетного месяца «Волга» с учетом чет-
вертьфинальной игры Pirelli-Кубка России успела про-
вести в марте рекордное для этого периода количество 
матчей – шесть.

В пяти играх, проведенных в рамках чемпионата, «Волга» су-
мела трижды победить и дважды уступила с минимальным сче-
том. Таким образом, набрав по итогам 37 туров 37 очков, волжа-
не закрепились в зоне стыковых матчей, опережая «Томь», нахо-
дящуюся на 15 месте, на 8 очков, и отставая от желанного 12 ме-
ста, занимаемого «Тереком», на 4 очка.

Как и на протяжении большей части сезона, «Волга» до сих 
пор остается самой бескомпромиссной (всего 4 ничьи) и самой 
проигрывающей командой чемпионата наряду со «Спартаком-
Нальчиком» (по 22 поражения).

Зато в Кубке России нижегородцы продолжают свое триум-
фальное продвижение по турнирной сетке, войдя в четверку счаст-
ливчиков, продолжающих сражаться за почетный трофей. Нелиш-
не будет напомнить, что никогда прежде клуб Нижегородской об-
ласти не играл в полуфинале, а максимального результата до ны-
нешнего розыгрыша добивались «Авангард» (Сормово) в далеком  
1957 году и «Торпедо» (Арзамас) в 1995-м, уступавшие в 1/4 фи-
нала соответственно московскому «Локомотиву» (2:5) и влади-
кавказскому «Спартаку-Алании» (0:3).

Красивая победа над «Тереком» в драматичном поединке 
тем более ценна, что была достигнута в численном меньшин-
стве и стала первой волевой победой для «Волги» после выхода 
в премьер-лигу (в 1/8 финала Кубка нижегородцы также отыгра-
лись после пропущенного гола от «Спартака», но тогда счет по ис-
течении дополнительного времени остался ничейным (1:1)). На 
волне этого успеха уже спустя четыре дня «Волгой» была одержа-
на и первая волевая победа в премьер-лиге. В игре все с тем же 
«Тереком» (3:1) соперники почти полностью повторили сценарий 
предыдущей встречи.

Таким образом, статистические итоги матчей «Волги» в мар-
те (с учетом игры на Кубок) таковы:

Львиную долю своих голов в марте «Волга» провела в нача-
ле вторых таймов с 46-й по 75-ю минуты. Важную роль сыграли 
стандартные положения: ровно половина мячей (как забитых, так 
и пропущенных) оказалась в сетке ворот после розыгрыша угло-
вых и исполнения пенальти.

 
 

  
Победа над «Тереком» в Грозном стала третьей выездной по-

бедой волжан в премьер-лиге и прервала две серии в гостевых 
поединках: безвыигрышную, длившуюся 8 игр, и четырехматче-
вую безголевую. Интересно, что во всех трех победных играх на 
чужом поле футболисты «Волги» по три раза поражали ворота со-
перников: «Ростов» (3:1), «Томь» (3:0) и «Терек» (3:1).

В домашних матчах также наметился заметный прогресс: 
среднее число создаваемых командой голевых моментов в мат-
че увеличилось с прошлогодних 2,5 до 5, что незамедлительно 
отразилось и на результативности (в среднем 1,5 гола за игру 
вместо 0,9).

Чаще других в мартовских играх «Волги» были задействованы 
игроки группы атаки: Бибилов, Каряка, Аджинджал, Маляров 
и Харитонов (по 6 раз), однако никому из них не удалось прове-
сти все матчи целиком.

Лучшими бомбардирами в марте стали Каряка (3 гола + 2 
передачи), Бибилов (3+0) и Бендзь (2+0). Особенно стоит от-
метить Андрея Каряку, посрамившего всех немногочисленных 
скептиков, высказывавших сомнения по поводу необходимости 
его приглашения в команду. Появившись в нижегородском клу-
бе в последний день периода дозаявок, бывший игрок сборной 
России с первых матчей демонстрировал высочайший уровень, 
а освоившись в коллективе, начал исправно набирать баллы за 
результативность, отметившись, в частности, двумя победны-
ми голами в ворота «Терека». Неудивительно, что Андрей сразу 
стал ярко выраженным лидером «Волги», которого так не хва-
тало команде после ухода Отара Марцваладзе.

Если углубиться в личную статистику забивавших футболи-
стов, обнаруживаются любопытные факты. Так, второй гол Ан-
дрея Каряки за «Волгу» стал сотым, проведенным игроком в мат-
чах на высшем уровне. При этом за месяц, проведенный в Ниж-
нем Новгороде, он забил уже больше, чем за весь предыдущий 
год в московском «Динамо».

Сергей Бендзь создал традицию забивать головой после 
подачи со «стандарта» в первом официальном матче года. В 

2011 году от него пострадала «Томь», а в нынешнем – «Спартак-
Нальчик». Руслан Аджинджал тоже не стал изменять себе и 
опять забил на последних минутах гостевой встречи, вновь став 
автором третьего гола «Волги» в матче (в 16-м туре была по-
вержена «Томь» (3:0), в 36-м – «Терек» (3:1)). Ко всему проче-
му, Руслан по итогам марта заработал наивысший показатель 
полезности в команде (+6).

Шота Бибилов, в свою очередь, в двух турах подряд (35-м 
и 36-м) забивал мячи на одной и той же минуте – 52-й, что так-
же является напоминанием соперникам о номере региона, за 
команду которого выступает Шота. А свой шестой гол за «Вол-
гу» (с учетом Кубка) Бибилов забил на 6 минуте матча 37 тура 
против «Ростова». Таким образом, Бибилов сравнялся по го-
лам в чемпионате с Марцваладзе (по 5 в 13 играх за «Волгу»), 
при этом Шота провел на поле в общей сложности на 40 ми-
нут меньше Отара.

Подстать полевым игрокам выглядели и вратари. Виталий 
Астахов в кубковом матче отразил пенальти, исполненный Ша-
милем Асильдаровым, и, таким образом, все три вратаря «Вол-
ги» в нынешнем сезоне по разу не позволили соперникам пора- 
зить свои ворота с одиннадцатиметровой отметки (ранее Илья 
Абаев парировал послематчевый пенальти в 1/8 Кубка от спарта-
ковца Парехи, а Михаил Кержаков не позволил отличиться амка-
ровцу Волкову в игре 31 тура).

Говоря о героях нынешних, не будем забывать и о быв-
ших, тем более что они не преминули напомнить о себе, не-
посредственно поучаствовав в обоих мартовских поражениях 
«Волги». В матче 33 тура Сергей Передня, возглавляющий 
«Томь», одержал свою первую победу в качестве наставника 
сибиряков и свою вторую в премьер-лиге (первой стала по-
беда над «Тереком» в качестве исполняющего обязанности 
главного тренера «Волги» 27 августа 2011 года). Причем в 
Томске единственную голевую атаку хозяев начал экс-капитан 
волжан Антон Хазов. А уже в следующем туре Отар Марц-
валадзе сделал шикарный навес, после которого Мартыно-
вич забил решающий гол и принес победу «Краснодару». Все 
трое в свое время являлись лучшими бомбардирами «Волги» 
и признавались лучшими футболистами Нижегородской об-
ласти по версии нашего еженедельника (Передня – 2007 г., 
Хазов – 2009 г., Марцваладзе – 2010 г.).

ИГРОКИ «ВОЛГИ» В МАРТЕ

Примечание: СС – игры в стартовом составе; КН – коэффициент не-
пробиваемости; КК – удаления; ЖК – предупреждения.
* – В матче 33 тура со «Спартаком-Нальчик»(1:0) в первом тайме 
ворота защищал Абаев, во втором – Кержаков.

Несмотря на отдельные неудачи, к четвертому заключитель-
ному кругу чемпионата после трех побед подряд «Волга» подхо-
дит в хорошей форме. А подсыхающие после мартовских снего-
падов поля и вновь обретенная уверенность в своих силах долж-
ны помочь нижегородцам в решении их задач в апрельских мат-
чах премьер-лиги и Кубка России.

Андрей ГОРЮНОВ

1. КАРЯКА («Волга») 
 – 10 баллов.

Бесспорно, лучший игрок 
«Волги» в марте, лидер по духу 
и по игре.

2. БИБИЛОВ («Волга»)
 – 9 баллов.

Крайний полузащитник мо-
лодежной сборной России в клу-
бе успешно действует на острие 

атаки, забивая в каждом из 3-х 
последних туров Премьер-лиги.
3. АДЖИНДЖАЛ («Волга»)
  – 8 баллов.

С его выходом на поле в 
неудачно складывавшихся 
играх против «Терека» «Вол-
га» буквально преображалась.
4. ВАГАНОВ
(«Нижний Новгород») 

– 7 баллов.
Воспитанник нижегород-

ского футбола дублем в ворота 
«Алании» разрушил миф о не-
победимости владикавказцев.
5. КУДРЯШОВ
(«Нижний Новгород») 

– 6 баллов.
Ключевая фигура не толь-

ко в своей команде, но и во 
всей ФНЛ.

6. БЕНДЗЬ («Волга») 
– 5 баллов.

Мастер верховой борьбы, 
подаривший своими точными 
ударами после угловых победу 
над Нальчиком и надежду в куб-
ковом сражении с «Тереком».
7. ЧЕРНИЦЫН
(«Нижний Новгород»)

– 4 балла.
Некоторых отсутствие 

конкуренции расслабляет, а 
Василия Черницына, видимо 
наоборот, – окрыляет. В ито-
ге три подряд «сухих» матча 
против лидеров ФНЛ: «Сиби-
ри», «Шинника» и «Алании».
8. САЛУГИН
(«Нижний Новгород») 

– 3 балла.
Если за последний рубеж 

с успехом отвечает Черницын, 
то в нападении надежды «го-
рожан» теперь связаны с Алек-
сандром Салугиным. И как по-
казали прошедшие игры, на 
него тоже можно положиться.
9. АСТАХОВ («Волга») 

– 2 балла.
Голкипер, начавший этот 

год третьим номером коман-
ды, в последних играх вселил 
своей игрой уверенность в за-
щитников «Волги».
10. ДВОРНЕКОВИЧ
(«Нижний Новгород») 

– 1 балл.
Легионер «Нижнего Новго-

рода» очень полезно провел про-
шедший месяц, набрав 3 (2+1) 
очка по системе «гол+пас».

Таким образом, в общем 

зачете сезона-2011/12 гг. по-
сле пятого этапа лидируют:
1. Дмитрий Кудряшов – 26 

баллов.
2. Диего Карлос – 24 балла.
3. Отар Марцваладзе, Шота 

Бибилов – по 19 баллов.

«ÂÎËÃÀ» Â ÖÈÔÐÀÕ: ÌÀÐÒ-2012

«ÃÎÐß×Àß» ÄÅÑßÒÊÀ
В целях определения лучшего футболиста Нижегород-

ской области мы вновь решили на регулярной основе начис-
лять баллы, которые пойдут в общий зачет для определения 
лауреатов. Наши аналитики определяют «горячую» десят-
ку наиболее проявивших себя игроков, распределяя меж-
ду ними очки от 10 до 1 по убыванию: за первое место – 10, 
за второе – 9 и т.д.

В межсезонье несколько лидеров рейтинга по итогам 
прошлого года покинули команды нашей области, но им на 
смену пришли не менее достойные игроки. Сегодня пред-
ставляем вашему вниманию лучшую десятку по итогам мар-
та 2012 года:

ВНИМАНИЮ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ!

ФК «Волга» и СДЮСШОР 
№ 8 по футболу проводят до-
полнительный набор мальчи-
ков 2001-2002 годов рожде-
ния на стадионе «Строитель». 
Иногородние обеспечиваются 
проживанием, питанием и об-
учением в школе-интернате.

Справки по телефонам: 
293-33-16, 256-29-07.

ПОБЕДЫ РАЗНИЦА ПОРАЖЕНИЯ

2
2
0

«1»
«2»
«3»

2
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1
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1
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5
0
2
2
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2
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ЗАБИТО АМПЛУА ПРОПУЩЕНО

2
4
3

Защитники
Полузащитники
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1
2
2

ЗАБИТО АМПЛУА ПРОПУЩЕНО

2
4
3

Защитники
Полузащитники

Нападающие

1
2
2

ИГРЫ СС МИН. ГОЛЫ 
ПРОПУЩ.

МАТЧИ 
НА «0» КН ПЛЮС-

МИНУС КК

41. Кержаков 4 3 270 3 0,5* 1 -1 1

1. Астахов 3 2 255 2 1 0,7 5 0

31. Абаев 1 1 45 0 0,5* 0 0 0

Игры СС Мин. Голы Передачи Очки Плюс-
минус ЖК

29. Бибилов 6 6 516 3 0 3 4 0

5. Каряка 6 5 509 3 2 5 4 2

21. Аджинджал 6 4 399 1 0 1 6 1

6. Маляров 6 2 324 0 0 0 -1 1

83. Харитонов 6 4 313 0 1 1 3 0

26. Бендзь 5 5 480 2 0 2 5 1

33. Гетигежев 5 5 450 0 0 0 3 0

8. Григалава 4 4 390 0 0 0 4 1

9. Шуленин 4 4 390 0 0 0 4 1

63. Белозеров 4 4 360 0 1 1 4 1

12. Бондарв 4 4 360 0 0 0 1 0

7. Рыжков 4 2 153 0 0 0 -2 0

25. Буйволов 3 2 221 0 0 0 1 0

23. Плешан 3 2 193 0 0 0 0 1

87. Максимов 3 3 173 0 1 1 3 1

17. Елич 3 2 123 0 0 0 -3 0

4. Чичерин 2 2 210 0 0 0 3 1

19. Ахметович 1 0 45 0 0 0 0 0

14. Померко 1 0 16 0 0 0 0 0

ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ

«ВОЛГА» СОПЕРНИК «ВОЛГА» СОПЕРНИК «ВОЛГА» СОПЕРНИК

Игры 6 6 4 4 2 2

Очки 12 6 9 3 3 3

Победы 4 2 3 1 1 1

Голы 9 5 6 3 3 2

Голы (в сред-
нем за матч)

1,5 0,8 1,5 0,8 1,5 1,0

Пенальти на-
значено

2 3 2 2 0 1

Пенальти реа-
лизовано

2 2 2 1 0 1

Реализация 
пенальти, %

100,0% 66,7% 100,0% 50,0% 0,0% 100,0%

Удары 55 64 42 50 13 14

Удары в створ 31 31 25 24 6 7

Штанги, пере-
кладины

2 0 1 0 1 0

Точность по-
падания в 
створ, %

56,4% 48,4% 59,5% 48,0% 46,2% 50,0%

Реализация 
ударов, %

16,4% 7,8% 14,3% 6,0% 23,1% 14,3%

Отражен-
ные удары в 
створ, %

83,9% 71,0% 87,5% 76,0% 71,4% 50,0%

Голевые мо-
менты

24 12 20 10 4 2

Голевые мо-
менты (в сред-
нем за матч)

4,0 2,0 5,0 2,5 2,0 1,0

Реализация 
голевых мо-
ментов, %

37,5% 41,7% 30,0% 30,0% 75,0% 100,0%

Желтые кар-
точки

11 16 8 10 3 6

Красные кар-
точки

1 1 1 1 0 0 

Угловые 32 32 28 24 4 8
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В двух последних номерах 
еженедельника «Футбол-Хоккей 
НН» разгорелась острая дискус-
сия между руководством хок-
кейного клуба «Старт» и дирек-
тором ДЮСШ «Нижегородец» 
Михаилом Аникиным. Наша га-
з е т а  п о о б е щ а л а ,  ч т о  г о т о в а 
предоставлять конфликтующим 
сторонам возможность выска-
зываться на своих страницах 
до тех пор, пока проблема не 
будет урегулирована. Руковод-
ство «Старта» оперативно отре-
агировало на выступление Ми-
хаила Аникина и ответило на не-
которые его заявления.

Алексей 
ДЬЯКОВ,
главный тренер 
«Старта»,  
двукратный  
чемпион мира,  
заслуженный  
мастер спорта:

– Во-первых, в 
самом начале сво-

его монолога Михаил Геннадьевич 
почему-то возмутился тем обсто-
ятельством, что я на своей пресс-
конференции не сказал ни одно-
го слова про отделение хоккея с мя-
чом ДЮСШ «Нижегородец». Види-
мо, господин Аникин не в курсе, но та 
пресс-конференция была посвящена 
итогам выступления «Старта» в минув-
шем сезоне. Если бы были от журна-
листов вопросы, касаемые спортшко-
лы, я бы на них обязательно ответил. 

Теперь несколько слов о том, как 
Михаил Геннадьевич «любит» хоккей 
с мячом. Помнится, два года назад 
он пригласил нас с Вячеславом Ря-
бовым на подведение итогов рабо-
ты спортклуба «Нижегородец» за год. 
В начале праздника гостям показали 
видеоролик, в котором были презен-
тованы все виды спорта, которые там 
развиваются. И ни одной минуты не 
было посвящено секции хоккея с мя-
чом. После окончания мероприятия 
я подошел к Аникину и спросил его, 
почему же так отнеслись к виду спор-
та, давшего Нижнему Новгороду чем-
пионов мира, призеров чемпионатов 
страны. На что Михаил Геннадьевич 
лишь ухмыльнулся и не счел нужным 
ответить. При этом на протяжении не-
скольких лет этот человек при каждом 
удобном случае заявляет, что собира-
ется открыть в городе академию хок-
кея с мячом.

В статье Аникин говорит, что у 
Дьякова нет никаких контактов с тре-
нерами ДЮСШ, что я ребят по фа-
милиям не знаю. Он глубоко ошиба-
ется. Когда я вернулся из Швеции и 
возглавил «Старт», сразу же наладил 
тесные отношения с тренерским со-

ставом «Нижегородца». Тренеры по-
просили меня подсказать им, какие 
упражнения лучше давать мальчиш-
кам на тренировках. Естественно, я 
не мог им не помочь. В августе про-
шлого года по просьбе Олега Хаван-
ского я составил ему план учебно-
тренировочных сборов. Методика 
двухразовых тренировок была рас-
писана буквально по дням. По воз-
вращении со сборов он благодарил 
меня за эту помощь. И ребятам за-
нятия понравились. Более того, у нас 
не просто рабочие отношения с тре-
нерами ДЮСШ, я бы их назвал дру-
жескими, почти все мы являемся вы-
пускниками «Нижегородца». Юрий 
Полежаев не раз просил меня про-
вести с его воспитанниками собра-
ния, где мы беседовали в частности 
об отношении к хоккею. Так как же 
нет у нас никакого контакта?

Каждый год «Старт» обеспечи-
вает подопечных Юрия Алексеева и 
Олега Хаванского инвентарем для 
коньковой подготовки.

Теперь о качестве льда на ста-
дионе «Старт». Я не высказывал 
претензий по качеству льда во вре-
мя игр чемпионата. Я говорил о тех 
нареканиях, которые мне приходи-
лось выслушивать от тренеров ко-
манд гостей, приезжавших играть 
в Нижний Новгород. Они сетовали 
на то, что в предыгровые дни перед 
тренировками лед готовился нека-
чественный. Несколько лет назад, 
когда игроки «Старта» заявили мне, 
что не хотят тренироваться на та-
ком плохом льду, я сказал об этом 

Михаилу Аникину, на что тот в гру-
бой форме мне ответил: «Мне ваш 
хоккей тут не нужен!»

Вячеслав 
РЯБОВ,
тренер  
ХК «Старт»,  
двукратный  
чемпион мира,  
заслуженный  
мастер  
спорта:

– Мне бы еще 
хотелось только добавить по по-
воду того, что тренеры «Старта», 
якобы, не уделяют внимания пер-
спективным ребятам из ДЮСШ. 
Скажу за себя. Как только я стал 
тренером команды мастеров, сра-
зу же приступил к индивидуаль-
ной работе с юными вратарями. 
На первых порах занимался с Сер-
геем Кривоноговым, затем был 
Андрей Передков, Вадим Лямин. 
Сейчас персонально работаю с 
Максимом Болотовым, о котором в 
своем выступлении упоминал Ми-
хаил Аникин. Контакт у нас отлич-
ный. И тренеры ДЮСШ звонят мне 
с просьбой поработать с голкипе-
рами, и сами ребята подходят.  Вот 
недавно Олег Хаванский попросил 
помочь еще одному перспективно-
му вратарю – Юре Иванчикову. Я 
ни разу никому не отказал. Не по-
нимаю, как только у Михаила Ген-
надьевича язык поворачивается 
говорить о том, что мы не хотим 
сотрудничать с «Нижегородцем».

Виктор 
ОВЧИННИКОВ,
президент ХК 
«Старт»:

– Михаил Аникин 
говорит, что много-
численные воспитан-
ники нижегородско-
го хоккея с мячом, вы-
ступающие за другие 

команды, приезжают в Нижний Новго-
род и забивают голы в ворота «Стар-
та». Мы долго пытались выяснить, кто 
же они, эти самые воспитанники, ко-
торых «не счесть». Оказалось, всего 
один – Денис Котков, который играет 
за красногорский «Зоркий». И то он был 
продан в Казань клубом «Нижегородец» 
в совсем еще юном возрасте, в 15 или 
16 лет, без нашего ведома. 

Жалуется Михаил Геннадьевич на 
то, что на команду «Старт» спортшко-
ле «Нижегородец» денег из бюджета 
не выделяют и хоккейный клуб не пла-
тит ни копейки ни за заливку льда, ни за 
тепло, ни за воду, ни за аренду подтри-
бунных помещений. Если Аникин счи-
тает, что мы таким образом «отбира-
ем» деньги у детей, клуб «Старт» готов 
установить счетчики на все виды комму-
нальных услуг и платить за это. А вот что 
мы не платим за заливку льда, Михаил 
Геннадьевич, мягко говоря, лукавит. Пе-
редо мной лежат три платежки. В 2009 
году клуб заплатил «Нижегородцу» 271 
тысячу рублей, в 2010-м – столько же, в 
2011-м – 356 тысяч. А то, что ХК «Старт» 
заливочную машину за свой счет от-
ремонтировал, Аникин почему-то об 

этом умалчивает. Тогда именно мы, а не 
Аникин, договаривались со стадионом 
«Труд», чтобы нам дали машину оттуда 
на время ремонта.

Еще одно обвинение в адрес клуба 
– «Старт» не принимает участия в фи-
нансировании учебно-тренировочных 
сборов юношеских команд. В ответ на 
это я могу сказать, что ХК «Старт» – ко-
манда областная, а ДЮСШ «Нижего-
родец» – структура городская. Михаил 
Геннадьевич прекрасно разбирается в 
иерархии и должен понимать, что в го-
довой смете «Старта» никак не может 
быть прописана строка о финансиро-
вании городской спортшколы. Если бы 
ДЮСШ находилась официально под 
патронажем клуба – никаких проблем.

Обижается Михаил Геннадьевич, 
что «Старт» совсем не помогает детско-
юношеской школе. Хочу ему напомнить, 
что несколько лет назад клуб потратил 
около полутора миллионов рублей на эти 
цели. Полностью одели, обули ребят, ку-
пили заточные станки. Один станок, меж-
ду прочим, стоит 80 тысяч рублей, и при-
обрести их можно только за рубежом. По-
стоянно помогаем детским и юношеским 
командам с транспортом – на соревно-
вания они ездят на автобусе «Старта».

Главный тренер «Старта-2» Юрий 
Георгиевич Гаврилов обратился к Ми-
хаилу Аникину с просьбой предоста-
вить для тренировок спортивный зал 
в Доме спорта «Нижегородец». Ответ 
был резко отрицательным. Юрий Геор-
гиевич – человек заслуженный, и разго-
варивать с ним в таком тоне, мягко го-
воря, некорректно. При этом добавил 
фразу: «Я буду из игроков делать чем-
пионов и продавать их». Еще раз под-
черкну, что просил зал Гаврилов для 
«Старта-2», игроки которого практиче-
ски в полном составе являются воспи-
танниками спортклуба «Нижегородец».

Далее Аникин говорит, что на до-
машние игры «Старта» продается 
150-200 билетов. Но есть протоколы 
матчей (а это официальные докумен-
ты), подписанные инспекторами, ко-
торые свидетельствуют, что на игры в 
этом сезоне в среднем по три тысячи 
человек приходили. Видимо, у Михаи-
ла Геннадьевича какая-то своя особая 
система подсчета зрителей...

И, наконец, о чем могут говорить выс- 
казывания Аникина, что, мол, мне даром 
команда мастеров на стадионе «Старт» 
не нужна? Только об его отношении к это-
му виду спорта. Как можно работать с че-
ловеком, который так относится к коман-
де, который зачастую идет на поводу у 
эмоций, а не фактов. Считаю, что фак-
ты, приведенные нами, гораздо весомее 
эмоций Михаила Геннадьевича.

При этом мы от диалога не уходим и 
готовы сесть за стол переговоров и об-
суждать все вопросы.

Записал Олег ПАПИЛОВ

ÔÀÊÒÛ ÂÅÑÎÌÅÅ ÝÌÎÖÈÉ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ФУТБОЛ

В субботнем матче с «Ди-
намо» из-за перебора жел-
тых карточек не смог выйти на 
поле в составе «горожан» один 
из героев мартовских игр Сер-
гей Ваганов. Так вышло, что за-
менивший его в основе Сергей 
Квасов оказался одним из луч-
ших в составе хозяев…

В дебюте поединка, не-
смотря на старания команд-
соперниц, более-менее опас-
ных моментов у ворот не воз-
никало. На 10 минуте на про-
никающую передачу Фомиче-
ва в штрафную откликнулся За-
болотный, но прицельно про-
бить ему помешал Тараканов, 
и мяч оказался в руках у Чер-
ницына. А еще через десять 
минут штрафной метров с 35 в 
исполнении нижегородцев, ка-
залось бы, не предвещал ника-
кой опасности у ворот «Дина-
мо». Но Дворнекович пробил 
весьма хлестко, Барановский 
отбил мяч кулаками прямо на 
Салугина, и форвард «горо-
жан» не сплоховал – 1:0.

Гол придал дополнитель-
ный импульс игрокам обеих ко-
манд. Однако до перерыва счет 
так и не изменился.

В антракте наставник брян-
цев Валерий Петраков произ-
вел сразу две замены. Это по-
началу сыграло на руку гостям. 
На 54 минуте «свеженький» Со-
рокин прошел по правому флан-
гу до лицевой линии, выдал зря-
чую передачу на Заболотного, 
который в касание послал фут-
больный «снаряд» в цель – 1:1.

И этот гол изменил харак-
тер игры. Команды начали дей-
ствовать на встречных курсах. 
На 68 минуте «Нижний Новго-
род» вновь вышел вперед. Пе-

редачу Квасова с левого флан-
га расчетливым ударом голо-
вой завершил Дворнекович.

«Динамо» попыталось спа-
сти матч, организовав на во-
рота нижегородцев несколько 
острых атак. «Горожане» пыта-
лись поймать гостей на контра-
таках. В самом начале компен-
сированного времени Мамаев 
вывел один на один с голки-
пером Дворнековича, но Ба-
рановский оказался у мяча на 
мгновение раньше нашего ле-
гионера. А за считанные секун-
ды до финального свистка уже 
Дворнекович выступил в роли 
«подносчика снарядов», и Сер-
гей Квасов с лета послал мяч в 
сетку, установив окончатель-
ный счет матча – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, 
главный тренер «Динамо»:

–  Мы сегодня провели 
вполне достойный матч, хотя 
и проиграли. Первый тайм по-
лучился не такой, как хотелось 
бы, привыкали к газону. Во вто-
ром создали несколько острых 
моментов у ворот хозяев. Счи-
таю, что могли бы сыграть и по-
лучше, но этому помешали не-
которые объективные и субъ-
ективные причины.

Александр ГОРШКОВ, 
главный тренер «Нижнего 
Новгорода»:

– В очередной раз хочу от-
метить наших футболистов, ко-
торые заслуживают самых до-
брых слов. Они проявили мак-
симум желания биться и по-
казали, что при этом умеют 
играть в красивый футбол. И 
это несмотря на то, что нам 
сегодня противостоял очень 
сильный соперник.

Григорий ГУСЕВ

«ÃÎÐÎÆÀÍÅ» ÑÍÎÂÀ 
После осечки в Саранске «Нижний Новгород» доказал зло-

пыхателям, что рано «хоронить» команду. В поединке против 
такого мотивированного соперника, как «Динамо», «горожа-
не» сумели собрать в кулак волю и мастерство и не остави-
ли гостям никаких шансов. Эта победа подняла нижегород-
цев на второе место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) –  

ДИНАМО (Брянск) – 3:1 (1:0)

31 марта. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 1500 зрителей.
Судьи: А. Матюнин, А. Цветнов, 
И. Барышников (все – Москва).
«Нижний Новгород»: Черни-
цын, Полянин, Тараканов, Ка-
занцев (Микуцкис, 78), Айдов, 
Гаглоев, Квасов, Кудряшов, Че-
ревко (Мамаев, 46), Дворнеко-
вич, Салугин (Коровушкин, 88).
«Динамо»: Барановский, Вася-
нович (Кузьмичев, 73), Димид-
ко, Йокич, Де Оливейра, Тем-
ников (Сорокин, 46), Мухут-
динов, Фомичев (Калимуллин, 
46), Пугин, Корытько (Бекетов, 
80), Заболотный.
Голы: 1:0 – Салугин (20), 1:1 – 
Заболотный (54), 2:1 – Дворне-
кович (68), 3:1 – Квасов (90+3).
Предупреждены: Черевко (14), 
Квасов (70) – Заболотный (45).
На 65 минуте удален Заболот-
ный («Динамо») – вторая жел-
тая карточка.

«ÍÀ ÊÎÍÅ»!
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Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович 
ШАНЦЕВ в своем блоге высоко оценил выступления хоккей-
ного клуба «Торпедо» в сезоне 2011-2012 гг.

– Давал на днях интервью одной из нижегородских газет, 
общались про хоккей, про «Торпедо»… Вспомнил свое хоккей-
ное детство, хоккейную «карьеру». У нас во дворе была короб-
ка, прямо перед моими окнами. Все свободное время зимой 
мы с друзьями проводили на ней. Часто ходили в парк Горь-
кого, кататься на коньках. Любили это дело. На коньках стоя-
ли, как на ногах.

К профессиональному хоккею прикипел, когда уже свой сын 
подрос. Саше было шесть лет, мы тогда жили у метро «Динамо». 
Думали, в какой вид спорта его отдать. Записали в итоге в хоккей-
ную детско-юношескую школу «Динамо», в которую он ходил по-
том целых 16 лет – пять раз в неделю. А я через несколько лет во-
шел в правление хоккейного клуба.

Не знаю, есть ли здесь ирония судьбы, но спустя столько вре-
мени именно московское «Динамо» выбило «Торпедо» из серии 
плей-офф, куда наши хоккеисты добрались впервые в современ-
ной истории клуба.

Надо, конечно, отдать должное торпедовцам – команда в этом 
сезоне вышла на качественно новый уровень. Мы уже в восьмерке 
сильнейших клубов КХЛ! Меня спрашивают, чего не хватило ниже-
городцам, чтобы пройти дальше. Наверное, мы хотим сразу не-
возможного. Команда выполнила и даже перевыполнила все за-
дачи на сезон. Мы ставили задачу занять не ниже четвертого ме-
ста – заняли второе в западной конференции. Мы говорили: нам 
надо попасть в плей-офф – мы туда попали. Мы говорили, что нам 
нельзя в плей-офф проиграть первый раунд, – и мы не проигра-
ли. Потом просто сил не хватило, усталость накопилась – это вид-
но было даже по тому, какие шайбы ребята пропустили в решаю-
щем матче. Усталость объяснима: сначала труднейшая семимат-
чевая серия с Ригой в первом раунде, потом шесть игр во втором 
раунде с москвичами…

За достижения команды не стыдно – спасибо игрокам и, ко-
нечно, тренерскому составу, главному тренеру. Пригласив Кари 
Ялонена, мы не прогадали. Он обратил внимание на то, чего так 
не хватало «Торпедо» – из набора отличных исполнителей он смог 
создать команду, привить ей бойцовский дух. И результаты не за-
ставили себя ждать.

Впереди межсезонье и селекция. В этом году она будет дру-
гая, точечная – большинство игроков «Торпедо» подписаны на не-
сколько лет, так что стержень команды сохранится. Я общался с 
главным тренером сборной России по хоккею Зинэтулой Биля-
летдиновым, когда «Торпедо» играло матчи с «Динамо» в Москве. 
Он сказал: «Хорошая у вас команда, мы внимательно следим за 
ней». Неслучайно двух наших игроков – Илью Крикунова и Миха-
ила Варнакова – сейчас пригласили в главную сборную страны.

Спасибо, «Торпедо», за этот сезон! Мы вами гордимся!

Валерий ШАНЦЕВ:

МЫ ГОРДИМСЯ
«ТОРПЕДО»!

«ТОРПЕДО»-2011/2012. КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
 И Г П О Ш
Вратари:
1. Виталий КОВАЛЬ 43 (30+13) -78 (47+31) - - 22 (16+6)
2. Пекка ТУОККОЛА 21 (21+0) -48 (48+0) - - -
3. Никита БЕСПАЛОВ 12 (11+1) -25 (25+0) - - -
Защитники:
4. Владимир МАЛЕНЬКИХ 65 (52+13) 1 (1+0) 6 (4+2) 7 73 (43+30)
5. Юусо ХИЕТАНЕН 60 (47+13) 9 (5+4) 27 (23+4) 36 26 (18+8)
6. Александр ЕВСЕЕНКОВ 58 (45+13) 6 (6+0) 19 (12+7) 25 28 (22+6)
7. Евгений ВАРЛАМОВ 53 (47+6) 5 (4+1) 13 (12+1) 18 67 (32+35)
8. Алексей ВАСИЛЬЕВ 43 (31+12) 2 (2+0) 10 (6+4) 12 14 (10+4)
9. Михаил ТЮЛЯПКИН 42 (32+10) - 1 (1+0) 1 14 (12+2)
10. Дмитрий ВОРОБЬЕВ 39 (39+0) 2 (2+0) 10 (10+0) 12 16 (16+0)
11. Алексей ПЕТРОВ 22 (13+9) 1 (0+1) 3 (3+0) 4 30 (20+10)
12. Сергей РОЗИН 20 (18+2) 1 (1+0) 1 (1+0) 2 14 (10+4)
Нападающие:
13. Владимир ГАЛУЗИН 66 (54+12) 9 (7+2) 7 (7+0) 16 69 (36+33)
14. Владимир ГОРБУНОВ 66 (54+12) 7 (6+1) 9 (8+1) 16 80 (66+14)
15. Алексей УГАРОВ 64 (51+13) 14 (11+3) 15 (14+1) 29 33 (25+8)
16. Мартин ТЕРНБЕРГ 62 (49+13) 22 (18+4) 25 (20+5) 47 34 (22+12)
17. Руслан ЗАЙНУЛЛИН 62 (49+13) 10 (9+1) 6 (5+1) 16 34 (22+12)
18. Михаил ВАРНАКОВ 60 (48+12) 18 (12+6) 14 (10+4) 32 36 (32+4)
19. Илья КРИКУНОВ 58 (45+13) 8 (5+3) 20 (14+6) 28 32 (26+6)
20. Дмитрий МАКАРОВ 53 (41+12) 18 (14+4) 23 (17+6) 41 50 (46+4)
21. Максим ПОТАПОВ 48 (39+9) 7 (7+0) 10 (9+1) 17 14 (12+2)
22. Роберт НИЛЬССОН 48 (35+13) 14 (12+2) 19 (13+6) 33 32 (30+2)
23. Семен ВАЛУЙСКИЙ 39 (34+5) 3 (3+0) 3 (3+0) 6 20 (18+2)
24. Андрей НИКИТЕНКО 29 (29+0) 3 (3+0) 5 (5+0) 8 2 (2+0)
25. Райан ВЕСКЕ 26 (18+8) 6 (5+1) 7 (6+1) 13 12 (8+4)
26. Мэтт ЭЛЛИСОН 25 (25+0) 10 (10+0) 10 (10+0) 20 14 (14+0)
27. Ким ХИРШОВИЦ 24 (12+12) 4 (2+2) 6 (3+3) 10 10 (4+6)
28. Александр РОМАНОВСКИЙ 23 (14+9) 1 (1+0) 3 (2+1) 4 2 (2+0)
29. Алексей ПОТАПОВ 18 (18+0) 2 (2+0) 1 (1+0) 3 7 (7+0)
30. Александр ГОРОШАНСКИЙ 17 (17+0) 2 (2+0) 2 (2+0) 4 6 (6+0)
31. Радик ЗАКИЕВ 13 (8+5) - 1 (1+0) 1 -
32. Дмитрий КЛОПОВ 7 (7+0) - 1 (1+0) 1 2 (2+0)
33. Александр СУГЛОБОВ 4 (4+0) - 1 (1+0) 1 2 (2+0)
34. Роман КОНЬКОВ 1 (1+0) - - - -

Условные обозначения. И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки по системе «гол+пас», 
Ш – штрафное время.
Примечание. В скобках суммируются показатели, набранные в регулярном чемпионате и 
в серии плей-офф.

НА КУБОК 
«ЗАРЕЧЬЯ»
На льду ФОКа «Заречье» 

состоялся всероссийский 
турнир среди детских ко-
манд 2003 года рождения. 
А юные хоккеисты нижего-
родского «Торпедо» были 
представлены на этих со-
ревнованиях командой 2004 
года рождения, заняв в ито-
ге четвертое место. А вторы-
ми стали ребятишки из ФОКа 
«Заречье».
27 марта. Торпедо (Нижний Нов-
город) – Мотор (Заволжье) – 
11:4 (голы: Паулкин – 3, Панту-
ров – 3, Иванов – 2, Устинов – 2, 
Пахомов), Кристалл (Электро-
сталь) – Спартак (Йошкар-Ола) 
– 5:3, Заречье (Нижний Нов-
город) – Спартак (Чебоксары) 
– 1:2 (Куликов), Мотор – Спар-
так (Й-О) – 5:3, Кристалл – Спар-
так (Ч) – 2:7, Заречье – Торпе-
до – 4:4 (Чендарев – 2, Хмыров, 
Сибатуллин – Иванов – 2, Пугин, 
Пантуров).
28 марта. Торпедо – Спартак (Ч) 
– 1:7 (Пантуров), Заречье – Мо-
тор – 9:1 (Хмыров – 3, Н. Тя-
тинькин – 2, Сибатуллин, Ченда-
рев, Цыганков, Орлов), Торпе-
до – Кристалл (Эл) – 6:8 (Нига-
нов – 2, Пугин – 2, Иванов, Пан-
туров), Заречье – Спартак (Й-О) 
– 4:0 (Рихалов, Сибатуллин, Хмы-
ров, Теняшов), Мотор – Кри-
сталл – 6:7, Спартак (Ч) – Спар-
так (Й-О) – 11:3.
29 марта. Мотор – Спартак (Ч) 
– 3:4, Торпедо – Спартак (Й-О) 
– 5:3 (Пантуров, Пугин, Марты-
нов, Колосов, Устинов), Заречье 
– Кристалл – 4:2 (Хмыров, Теня-
шов, Н. Тятенькин, Сибатуллин).

ФИНАЛЫ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

Состоялись матчи фина-
лов конференций «Запад» и 
«Восток» Континентальной 
хоккейной лиги. Сообщаем 
их результаты.
СКА (Санкт-Петербург) – Дина-
мо (Москва) – 4:5 (о.т.), 1:2, 1:3 
(счет в серии – 0:3).
Трактор (Челябинск) – Авангард 
(Омск) – 3:1, 2:3 (о.т.), 0:1 (счет 
в серии – 1:2).

МАСТЕР-ШОУ 
УДАЛОСЬ  

НА СЛАВУ!
Во Дворце спорта Про-

фсоюзов состоялось тор-
жественное закрытие се-
зона. После масштабной 
автограф-сессии и при-
ветственных слов почет-
ных гостей многочислен-
ные зрители стали свиде-
телями интереснейшего 
мастер-шоу.

В конкурсах на быстроту, 
точность и дальность бросков, 
на самый эффектный буллит 
состязались коллективы Терн-
берга и Варнакова. Болельщи-
ки за весь вечер так и не смогли 
выбрать команду, за которую 
им болеть: с одной стороны 
– лучший бомбардир Мартин 
Тернберг и самый полезный 
игрок Дмитрий Макаров, с дру-
гой – лучший игрок сезона Ви-
талий Коваль и любимец пуб- 
лики Михаил Варнаков. В ито-
ге в упорной борьбе с переве-
сом всего в одно очко победи-
ла команда, ведомая шведским 
легионером – 8:7.

Особый интерес у болель-
щиков вызвали буллиты, побе-
дителей в которых они выбира-
ли своими аплодисментами. 
Чего только не придумывали 
игроки, чтобы склонить пуб- 
лику в свою сторону. Особен-
но интересно было смотреть, 
как штрафные броски испол-
няют… вратари.

Под занавес вечера капи-
тан команды Евгений Варламов 
и генеральный директор «Тор-
педо» Андрей Осипенко побла-
годарили болельщиков за под-
держку, которую они оказывали 
автозаводцам на протяжении 
всего чемпионата, а в ответ ли-
деры фан-движения подарили 

памятные сувениры каждому 
хоккеисту. Завершил же тор-
жественное закрытие сезона 
красочный салют.

ТОРПЕДОВЦЫ – 
В СБОРНЫХ

Игроки нижегородского 
«Торпедо» – вратарь Вита-
лий Коваль и нападающий 
Алексей Угаров – вызваны на 
учебно-тренировочные сбо-
ры национальной команды 
Белоруссии для подготовки 
и последующего участия в 
трех международных турни-
рах и чемпионате мира. 

Торпедовский голкипер 
отправился в расположение 
сборной 2 апреля, а Алексей 
Угаров из-за травмы при-
соединится к команде чуть 
позже.

Защитник «Торпедо» Юусо 
Хиетанен вызван в сборную 
Финляндии для подготовки к 
товарищеским матчам со сбор-
ной Швейцарии, которые со-
стоятся 4 и 6 апреля.

ПОБЕДА В 
ЮБИЛЕЙНОМ 

ТУРНИРЕ!

К о м а н д а  С Д Ю Ш О Р 
«Торпедо» одержала побе-
ду в турнире, посвящен-
ном 65-летию хоккейного 
клуба, в котором принима-
ли участие шесть команд 
2002 года рождения. По-
допечные Сергея Киселева 
одержали победы во всех 
пяти матчах. На втором и 
третьем месте расположи-
лись московское «Динамо» 
и тольяттинская «Лада» со-
ответственно.

Добавим, что в число луч-
ших игроков турнира вош-
ли торпедовцы – вратарь Вя-
чеслав Маслов и нападающий 
Дмитрий Зуев.

ЧЕМПИОНЫ 
ПОВОЛЖЬЯ

Команда СДЮШОР «Тор-
педо» 2001 года рождения 
(тренер Владимир Карасев) 
выиграла региональный тур-
нир первенства России (зона 
«Поволжье»). 

В финале соревнований, 
которые проходили в Альме-
тьевске, нижегородцы вы-
рвали победу в серии бул-
литов у казанского «Ак Бар-
са» – 6:5.

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ÍÎÂÎÑÒÈ «òîðïåäî» 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П Ш  О
1. Спартак (Ч) 5 5 0 0 31-10 10
2. ЗАРЕЧЬЕ 5 3 1 1 22-9 7
3. Кристалл 5 3 0 2 24-26 6
4. ТОРПЕДО-2004 5 2 1 2 27-26 5
5. Мотор 5 1 0 4 19-34 2
6. Спартак (Й-О) 5 0 0 5 12-30 0

Â ÏÅÐÂÎÉ ËÈÃÅ - 
ÂÑÅ ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ

В чемпионате и первенстве 
ННХЛ состоялись очередные 
матчи. В премьер-лиге вновь на 
чистое первое место вернулся 
«Ледовик», одолевший в Завол-
жье местный «Мотор». 

А вот вторая команда «Ледо-
вика», выступающая классом ниже, 
уступила по буллитам динамовцам, 
и «бело-голубые» вышли на вторую 
строчку в турнирной таблице.

Завершился регулярный чем-
пионат в первой лиге. Павловский 
«Фаворит», проиграв «Стройреги-
ону», остался в итоге с «бронзой». 
А в стартовавшем Кубке ННХЛ с по-
беды по буллитам стартовал «Па-
триот», переигравший «Швейник» 
из Княгинина.

Ну а во втором дивизионе 
наступила пора решающих мат-
чей. Неожиданная осечка «Кри-
сталла» в матче с одним из аут-
сайдеров первенства – «Авиато-
рами» – позволила ХК «Горький» 
вновь включиться в борьбу за зо-
лотые медали.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
27 марта. Мотор (Заволжье) – Ле-
довик – 3:5.

ВЫСШАЯ ЛИГА

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

29 марта. Нижний Новгород. ДС Ко-
новаленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Квашнин (оба 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Валов (Орлов) – 
1:08, 1:1 – Тараканов (Родионов) – 1:28, 
1:2 – М. Кормаков (Орлов) – 5:16, 2:2 – 
Иванов (Лихотников) – 27:44, 3:2 – Логи-
нов – 35:17, 3:3 – Орлов (М. Кормаков, 
Клещев) – 42:24, 3:4 – Кормаков (реша-
ющий буллит).
Штраф: 2-2.

ПЕРВАЯ ЛИГА

СТРОЙРЕГИОН – ФАВОРИТ –  
5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

28 марта. Нижний Новгород. ДС Ко-
новаленко.

Судьи: А. Овчинников, О. Пронин, Д. 
Квашнин (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Рачков 
– 20:41, 2:0 – Булка (Ануфриев) – 
24:18, 3:0 – Можайко (Комаров) 
– 27:31, 4:0 – Ямщиков – 31:20, 5:0 – 
Булка (Ануфриев) – 40:24, 5:1 – Зво-
нарев (Пестряков) – 41:25.
Штраф: 6-14.

КУБОК ННХЛ

ШВЕЙНИК – ПАТРИОТ –  
1:2 по буллитам  
(1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

2 апреля. Нижний Новгород. ДС Ко-
новаленко.
Судьи: К. Мельников, О. Пронин, А. 
Володин (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Горохов 
(Андронов) – 6:05, 1:1 – Токарев (Ка-
питонов, Дорогин) – 24:30, 1:2 – Бе-
лозерцев (решающий буллит).
Штраф: 4-12.

ВТОРАЯ ЛИГА
27 марта. Спартак (Т) – Кристалл 
– 3:7 (Груненков, Малахов, Софо-
нов – Бочкарев – 3, Камбаратов – 2, 
Фомичев, Миронов). 
28 марта. Черноречье – Авиаторы – 6:1 
(Чеботарев, Дубов, Павлов, Умнов, 
Шмыков, Лисин – Инжебейкин). 
29 марта. НЦЕФ – Узола – 5:4 по 
буллитам (Арлинский – 2, Марты-
нов – 2, Попов – Калинин – 2, Ого-
родов, Сорокин). 
30 марта. Витязь (Вязники) – ХК Горь-
кий – 1:3 (Малышев – Боржеев – 2, 
Камандин). 
1 апреля. Сокол – ВЭС – 8:4 (Писку-
нов – 3, Амалеев – 2, Шавандин, Го-
рев, Назаренков – Володин – 2, Соко-
лов, Рахматуллин). ХК Горький – НЦЕФ 
– 5:4 (Ефимкин – 4, Камандин – Арлин-
ский – 2, Мартынов, Сластин). 
2 апреля. Авиаторы – Кристалл – 7:6 
(Семашко – 2, Сизаков – 2, Фролов, 
Яшин, Инжебейкин – Фомичев – 2, 
Ефимов – 2, Сметанин, Камбаратов).

Сергей КОЗУНОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 21 15 0 3 3 103-49 48
2. Патриот 21 12 3 1 5 92-60 43
3. Фаворит 21 13 1 1 6 109-59 42
4. Стройрегион 21 12 1 1 7 88-61 39
5. Дзержинские  
кабаны 21 11 1 1 8 83-62 36
6. Швейник 21 7 1 0 13 63-89 23
7. Альянс 21 5 0 1 15 40-102 16
8. Кадастр 21 1 1 0 19 27-123 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 13 9 0 1 3 44-28 28
2. Монолит 13 8 1 1 3 55-25 27
3. Мотор 13 5 1 1 6 45-42 18
4. Торпедо-52 13 1 1 0 11 28-77 5

ØÅËÎÊØÀ  
È ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

В чемпионате Нижегород-
ской области по хоккею насту-
пила пора решающих матчей. 

В высшей лиге «Нефте-КИМ» 
дважды не оставил шансов кстов-
чанам, а вот в другом полуфинале 
для выявления победителя пона-
добилось три матча. Причем в за-
ключительном поединке лысков-
чане вели после двух периодов у 
спартаковцев Богородска со сче-
том 3:0, но в итоге вынуждены 
были капитулировать – 3:5.

Раздосадованные торпедов-
цы отказались играть утешитель-
ную серию за третье место, и обла-
дателями бронзовых наград стали 

хоккеисты ХК «Кстово». А в финале 
скрестят клюшки «Нефте-КИМ» из 
Шелокши и богородский «Спартак».

ВЫСШАЯ ЛИГА
1/2 ФИНАЛА. 28, 31 марта. Нефте-
КИМ (Шелокша) – ХК Кстово – 4:1, 
15:0 (счет в серии – 2:0). 28, 31 мар-
та и 1 апреля. Спартак (Богородск) 
– Торпедо (Лысково) – 1:2 (по бул-
литам), 4:2 и 5:3 (счет в серии – 2:1).
Оставшиеся матчи:
ФИНАЛ. 4, 10 и 11 апреля. Нефте-
КИМ – Спартак (Бг).

ПЕРВАЯ ЛИГА
1/2 ФИНАЛА. 31 марта. Нефте-КИМ-2 
(Шелокша) – Старт (Тоншаево) – 4:7 
(хозяева подали протест), Руслан-
Пушкинское (Большое Болдино) – Спар-
так (Городец) – 5:6 (по буллитам).
Ответные матчи состоятся 7 и, если 
понадобится, 8 апреля.

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кристалл 25 17 2 3 3 145-69 58
2. ХК Горький 24 17 0 3 4 121-73 54
3. Черноречье 23 16 1 1 5 115-52 51
4. Витязь 24 14 1 1 8 102-107 45
5.Спартак (Т) 21 10 3 1 7 98-90 37
6. Сокол 24 11 1 2 10 107-106 37
7. НЦЕФ 24 5 5 2 12 78-86 27
8. Узола 24 7 1 1 15 81-101 24
9. Авиаторы 25 3 2 1 19 73-118 14
10. ВЭС 24 3 0 1 20 73-191 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 12 10 0 1 1 65-23 31
2. Динамо-МВД 12 7 1 0 4 50-40 23
3. ХК Дзержинск 12 7 0 1 4 44-47 22
4. ЮНИКОР 13 1 1 0 11 35-69 5
5. ЖХК СКИФ 5 0 0 0 5 11-26 0
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ÍÅÔÀÐÒÎÂÛÅ 
ÊÎÒÅËÜÍÈÊÈ

Уступив в подмосковных Котельниках 
местной «Снежане», дзержинская «Виктория» 
осложнила свою задачу в борьбе за бронзо-
вые медали чемпионата страны по женско-
му футболу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел РОМАНОВ, 
президент и главный тренер МФК «Виктория»:

– Судьбу матча в свою пользу должны были 
решать в первом тайме. Играли хорошо, стара-
лись, но свои моменты опять не реализовали Ти-
това, Никольская дважды. А вот Кругловой хва-
тило и полумомента для взятия ворот. 

Всю игру перевернула ошибка капитана ко-
манды Сидоровой на шестой минуте второго 
тайма. Она зачем-то начала обыгрывать сопер-
ниц, когда ситуация этого явно не требовала, в 
итоге получили гол в свои ворота. Спустя три ми-
нуты пропустили еще один гол, причем из раз-
ряда курьезных – мяч в сетку влетел от головы 
Лагуновой. Во втором тайме выглядели хуже, 
чем в первом, отыграться не получилось. Хотя 
в самой концовке выход Самородовой один на 
один с вратарем мог принести «Виктории» очко.

Очень тяжело нам придется в ближайших 
играх. Следующий поединок с «Лагуной» будет 
пропускать из-за перебора желтых карточек Ти-
това, на двух «горчичниках» «висит» и Воловенко. 

Олег ПАПИЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

31 марта. Снежана-Котельники (Московская об-
ласть) – Виктория (Дзержинск)– 2:1, Аврора (Санкт-
Петербург) – Лагуна-УОР (Пенза) – 3:3.

Лучшие бомбардиры:
1. Горобец (Лагуна-УОР) – 24
2. Литвинова (Рокада-СДЮСШОР №11) – 22
3. Диденко (Снежана-Котельники) – 18
4. Бородина (Лагуна-УОР) – 17
5. Сальникова (Лагуна-УОР) – 15
6. Титова (Виктория) – 15.
Ближайшие матчи:
7 апреля. Снежана-Котельники – Аврора, Викто-
рия – Лагуна-УОР.
14 апреля. Лагуна-УОР – Снежана-Котельники, Вик-
тория – Аврора.

«ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÑÒÐÅËÊÀ»: 
ÂÅÐÍÛÌ ÊÓÐÑÎÌ!

Победой дубля «Магнитной стрелки» завер-
шилось открытое первенство области по мини-
футболу среди женских команд второй лиги.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗОНА «СЕВЕР»
Интереснейшая борьба развернулась в зоне 

«Север», где неожиданно за бортом финала оста-
лась команда Тоншаевского района – бессмен-
ный участник подобных соревнований. И, нао-
борот, самая молодая команда из Кирова заня-
ла первое место.

ЗОНА «ЦЕНТР»
В зоне «Центр» тоже не обошлось без сюр-

призов: сразу две команды из Нижнего Новгоро-
да и коллектив Дзержинского педагогического 
колледжем, за который выступают игроки «Вик-
тории» Юлия Баринова и Ольга Нефедкина, не 
смогли выйти из группы. 

ЗОНА «ЮГ»
И уж совсем сенсационно закончились игры 

в зоне «Юг». Неоднократный победитель подоб-
ных турниров – РДЮСШ из Арзамасского райо-
на – не попала в заветную двойку, а кулебакский 
«Металлург» во главе с Оксаной Головановой, 
наоборот, получил пропуск в финал. Добротную 
игру показала команда «Арсеналочка» из Даль-
него Константинова, но подопечным Виктора 
Кузьмина немного не хватило игровой практики.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Финальный турнир сильнейших команд вто-
рой лиги прошел в Дзержинске.

Участники были разделены на две подгруп-
пы, в каждой из которых прошли однокруговые 
турниры. Затем пришел черед стыковых матчей 
за 1, 3 и 5 места. В результате наивысшего ре-
зультата добились дублеры «Магнитной стрел-
ки», пробившиеся в Суперфинал и одержавшие в 
нем победу над ульяновским «Форсажем» – 2:0.

Неожиданностью стало неудачное выступле-
ние одного из лидеров женского мини-футбола 
нашей области – навашинской «Спарты». Види-
мо, отсутствие зала в этом городе очень сказы-
вается на игре подопечных Александра Дружи-
нина. Остается констатировать, что финал соста-
вили представители зоны «Центр», третье место 
разыграли участники зоны «Север», а за 5 место 
боролись «южане». 

Стыковые матчи:
Матч за 5 место. Металлург – Спарта-Д – 4:0. Матч 
за 3 место. Школа-интернат №1 – Импульс-Д – 4:0. 
Финал. Магнитная стрелка-Д – Форсаж – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Школа-интернат №1 (Киров) 5 4 0 1 26-12 12
2. Импульс-Д (Тонкино) 5 3 1 1 19-7 10
3. Зенит (Тоншаевский район) 5 3 0 2 28-11 9
4. Зенит (Шаранга) 5 2 1 2 13-10 7
5. Хохлома (Семенов) 5 2 0 3 9-14 6
6. Ветлуга (Ветлуга) 5 0 0 5 4-45 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Магнитная стрелка-Д (Дзержинск) 6 6 0 0 24-4 18
2. Форсаж (Ульяновск) 6 4 0 2 18-11 12
3. Педагогический колледж 
(Дзержинск) 6 4 0 2 19-11 12
4. Школа №101 (Нижний Новгород) 6 3 0 3 18-17 9
5. Волга-Д (Нижний Новгород) 6 3 0 3 24-15 9
6. Юность-Д (Дзержинск) 6 1 0 5 12-28 3
7. Ника (Володарск) 6 0 0 6 2-34 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Металлург (Кулебаки) 7 6 0 1 16-5 18
2. Спарта-Д (Навашино) 7 5 2 0 21-6 17
3. РДЮСШ (Арзамасский район) 7 4 1 2 24-8 13
4. Арсеналочка (Д.Константиново) 7 4 0 3 12-17 12
5. ФОК «Звездный» (Арзамас) 7 3 1 3 16-12 10
6. Факел (Сеченово) 7 3 0 4 9-16 9
7. Чайка (Перевоз) 7 1 0 6 5-24 3
8. Сергач (Сергач) 7 0 0 7 3-28 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Форсаж (Ульяновск) 2 1 0 1 5-3 3
2. Школа-интернат №1 (Киров) 2 1 0 1 5-4 3
3. Металлург (Кулебаки) 2 1 0 1 2-5 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Магнитная стрелка-Д (Дзержинск) 2 2 0 0 7-1 6
2. Импульс-Д (Тонкино) 2 1 0 1 2-6 3
3. Спарта-Д (Навашино) 2 0 0 2 2-4 0

«ÍÈÆÍÅÔÒÜ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В зоне «Арзамас» первенства Нижего-
родской области по мини-футболу состоя-
лись заключительные матчи. По их итогам 
определились призеры. Ими стали: «Ниж-
нефть», «Проспект-Ронни» и ардатовский 
«Метеор».
25 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Антей-КПРФ – Проспект-Ронни – 3:7, Антей-КПРФ 
– Нижнефть – 2:13, Служба-01 – Темп-Авиа – 1:10, 
Служба-01 – АПИ-Дружба – 2:10, Алатырь (Рази-
но, Лукояновский р-н) –  Нижнефть – 0:5, Тэлком-
Альфа – Темп-Авиа – 2:3, АПИ-Дружба – Проспект-

Ронни – 1:7, Алатырь – Метеор (Ардатов) – 0:5, Ат-
лант – Коммунальник – 2:6, Тэлком-Альфа –  Ком-
мунальник – 9:2, Метеор (Ардатов) – Энергия 
(Д. Константиново) – 9:2, Атлант – Энергия – 6:4, 
Проспект-Ронни – Темп-Авиа – 6:1.

Ежедневно на спортив-
ных площадках Нижнего 
Новгорода проходят раз-
личные соревнования. О 
самых интересных из них 
рассказывает начальник 
управления физической 
культуры, массового спор-
та и молодежной полити-
ки Департамента культу-
ры, спорта и молодежной 
политики Администрации 
Нижнего Новгорода Васи-
лий ПОЛЕТАЕВ.

– Сейчас продолжаются 
соревнования по футболу, 
флорболу, спортивной и худо-
жественной гимнастике, под-
ведены итоги «Золотой шай-
бы», – говорит Василий Васи-
льевич. – Отмечу, что все ме-
роприятия, запланированные 
на первую декаду года, были 
проведены в полном объеме. 
Финансирования, конечно, не-
достаточно, но власти обеща-
ли выделить еще два миллиона 
рублей на детско-юношеский 
спорт. Хочу сказать, что в этом 
сезоне в планах нашего управ-
ления провести на 49 соревно-
ваний больше, чем в прошлом 
году. Запланировано 749 раз-
личных турниров по 78 видам 
спорта, в том числе экстре-
мальным.

– А соревнования между-
народного уровня ждут в бли-

жайшее время Нижний Нов-
город?

– Безусловно. К примеру, 
в конце апреля в Доме спорта 
«Заречье» пройдет Кубок Евро-
пы по смешанным единобор-
ствам под эгидой Олега Такта-
рова, на соревнования прие-
дут более 400 спортсменов. В 
Нижнем Новгороде скоро от-
кроется клуб Тактарова «Пер-
вый чемпион», уже ищем для 
него подходящее помеще-
ние. Думаю, от желающих за-
ниматься единоборствами не 
будет отбоя…

– Недавно сборная Ниже-
городской области не сов-

сем удачно выступила на 
второй зимней Спартакиаде 
молодежи России, которая 
одновременно проходила в 
нескольких городах страны. 
В чем, на ваш взгляд, причи-
ны этих неудач?

– Я считаю, что наши побе-
ды еще впереди. Да, мы прини-
мали участие далеко не во всех 
видах спорта, отсюда и такой 
результат. При этом очень по-
радовали трамплинисты, кото-
рые в самом начале Спартаки-
ады завоевали золотые меда-
ли. Они еще обязательно при-
бавят в мастерстве. К сожа-
лению, почин летающих лыж-
ников не смогли поддержать 
ребята в других видах спорта, 
хотя нижегородские спортсме-
ны боролись за медали в конь-
кобежном спорте, лыжных гон-
ках, лыжном двоеборье, сноу-
бординге, фигурном катании, 
шорт-треке и женском хоккее. 
В итоге сборная Нижегород-
ской области с 162 очками в 
активе заняла лишь 14 место, 
хотя, конечно, можно было вы-
ступить гораздо лучше. В трой-
ку призеров вошли команды 
Москвы (1202 очка), Москов-
ской области (725 очков) и 
Санкт-Петербурга (663 очка). 

– В настоящее время 
кандидатами в состав Олим-
пийской сборной России на 
главные Игры четырехлетия 
являются 38 нижегородских 
спортсменов. У всех ли  есть 
реальные шансы поехать в 
Лондон?

– Скажу так: если хотя бы 
20 спортсменов поедут ны-
нешним летом на Олимпиаду 
из Нижнего Новгорода, то это 
будет здорово. Отбор в сбор-
ную, все знают, архисложный. В 
любом случае будем болеть за 
всех наших олимпийцев, гор-
диться ими, и пусть им сопут-
ствует удача!

Беседовал  
Андрей СОЛОВЬЕВ
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижнефть 22 17 3 2 96-44 54
2. Проспект-Ронни 22 17 2 3 102-47 53
3. Метеор 22 16 4 2 105-39 52
4. Тэлком-Альфа 22 13 2 7 91-59 41
5. Коммунальник 22 12 5 5 95-70 41
6. Атлант 22 10 5 7 88-76 35
7. Энергия  22 7 1 14 64-97 22
8. Служба-01 22 6 4 12 83-106 22
9. Темп-Авиа 22 6 3 13 50-80 21
10. АПИ-Дружба 22 6 2 14 56-68 20
11. Антей-КПРФ 22 4 1 17 55-112 13
12. Алатырь 22 2 0 20 36-123 6

Василий ПОЛЕТАЕВ:

ОЛИМПИЙЦЫ – 
НАША ГОРДОСТЬ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М    О
1. Лагуна-УОР  22  18  4  0  97-23   58
2. Аврора  22  12  6  4  77-36   42
3. ВИКТОРИЯ  22  9  5  8  62-51   32
4. Снежана-Котельники  22  9  5  8  70-64  32

СНЕЖАНА-КОТЕЛЬНИКИ  
(Московская область) –  

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 2:1 (0:1)

31 марта. Котельники. СК «Котельники». 150 зри-
телей.
Судьи: А. Черкасов (Екатеринбург), И. Велика-
нова (Москва).
«Снежана-Котельники»: Кулакова, Сучкова, Ку-
лешова, Коржова, Лагунова, Диденко, Карасева.
«Виктория»: Сурнина, Никольская, Круглова, Са-
мородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
Голы: 0:1 – Круглова (14), 1:1 – Диденко (26), 
2:1 – Лагунова (29).
Предупреждены: Коржова – Титова.


