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После матчей 21 тура (игра 
«Ростов» – «Волга» состоится в 
ближайшую пятницу в 19:00) в 
чемпионате России среди ко-
манд премьер-лиги будет не-
дельная пауза, связанная с пое-
динками национальных сборных. 
Из «Волги» честь своих стран от-
правятся защищать шесть фут-
болистов.

Шота Бибилов попал в список 
двадцати игроков, которых Николай 
Писарев вызвал в молодежную сбор-
ную России. 22 марта в Читтадел-
ле молодые россияне встретятся со 
сборной Италии. Затем команда пе-
реедет на Пиренеи, где проведет 25 
марта в пригороде Мадрида встре-
чу с сильнейшей командой континен-
та – сборной Испании. Молодежные 
сборные Италии и Испании также сы-
грают в финале первенства континен-
та – в Израиле, причем чемпионы Ев-
ропы встретятся с россиянами в груп-
повом турнире.

Антон Путило отправится на 
Ближний Восток, где сборная Бело-
руссии проведет два товарищеских 
матча. 21 марта белорусам предсто-
ит сыграть против сборной Иордании 
в Аммане, а 25 марта – против сбор-
ной Канады в Дохе.

Артур Саркисов вызван в сбор-
ную Армении, которая 26 марта про-
ведет важный матч против Чехии. По-
сле трех игр в активе чехов – 5 бал-
лов, в то время как армяне набрали 
пока только 3 очка.

Продолжают борьбу за попадание 
в стыковые матчи молдаване, в соста-
ве которых в ближайших матчах мож-
но будет увидеть сразу двоих «волжан» 
– Семена Булгару и Виталия Борди-
яна. Отрыв от второй позиции состав-
ляет всего 4 очка, и 22 марта Молда-
вия сыграет с лидером группы – Чер-
ногорией, а 26 – с прямым конкурен-
том – Украиной.

И, наконец, Валерий Кичин вы-
зван в состав национальной сбор-
ной Кыргызстана, которой предсто-
ит сыграть сразу три матча. С 17 по 
21 марта в Бишкеке пройдут отбо-
рочные встречи в группе «Б» на Кубок 
Вызова АФК, финальная стадия ко-
торого состоится в следующем году 
на Мальдивах.

Для попадания в финальную 
часть необходимо либо выигрывать 
в своей группе, либо попадать в чис-
ло двух лучших команд из пяти, кото-
рые заняли вторые места. 17 марта 
киргизы сыграют с Макао, 19 марта 
– с Пакистаном, а 21 марта – с Тад-
жикистаном.

Кубок АФК уже проводился четы-
ре раза, сборная Кыргызстана отобра-
лась в финальную часть лишь однажды 
– в 2010 году. Впрочем, тогда коман-
да не смогла пройти групповой этап.

И напоследок предлагаем ваше-
му вниманию график игр сборников 
«Волги» на следующей неделе:

17 марта – Кыргызстан – Макао 
(Валерий Кичин).

19 марта – Кыргызстан – Паки-
стан (Валерий Кичин).

21 марта – Кыргызстан – Таджи-
кистан (Валерий Кичин).

21 марта – Иордания – Беларусь 
(Антон Путило).

22 марта – молодежная сборная 
Италии – молодежная сборная России 
(Шота Бибилов).

22 марта – Молдавия – Черно-
гория (Виталий Бордиян, Семен Бул-
гару).

25 марта – молодежная сборная 
Испании – молодежная сборная Рос-
сии (Шота Бибилов).

25 марта – Канада – Беларусь 
(Антон Путило).

26 марта – Украина – Молдавия 
(Семен Булгару, Виталий Бордиян).

26 марта – Армения – Чехия (Ар-
тур Саркисов).

Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÊÎÍÂÅÐÒÀ 
ÑÌÎÒÐÈÒ... 
ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ

«Почта России» выпустила спе-
циальные памятные конверты в 
честь 75-летия со дня рождения 
легендарного вратаря «Торпедо» 
Виктора Коноваленко. Общий ти-
раж конвертов составил 500 тысяч 
экземпляров. 

В торжественной церемонии га-
шения приняли участие министр спор-
та и молодежной политики Нижего-
родской области Виктор Харитонов, 
директор нижегородского филиала 
«Почты России» Сергей Щелкунов, ге-
неральный директор хоккейного клу-
ба «Торпедо» Андрей Осипенко и дочь 
прославленного спортсмена Ольга 
Коноваленко.

По словам руководителя нижего-
родского клуба, примеры таких вели-
ких людей всегда должны быть перед 
глазами молодежи. 

– Такие мероприятия позволя-
ют лишний раз напомнить о том, что 
«Торпедо» – клуб с богатой историей 
и у его истоков стояли такие знамени-
тые на весь мир хоккеисты, как Виктор 
Коноваленко. Его преданность коман-
де должна служить примером для всех 
молодых хоккеистов, – сказал Ан-
дрей Осипенко.

Олег ПАПИЛОВ

È ÃÎÐØÊÎÂ 
ÓÕÎÄÈÒ...

Вслед за генеральным менед-
жером Виктором Левицким хоккей 
ный клуб «Торпедо» покидает и за-
меститель генерального директо-
ра Николай Горшков.

Как гласит официальная формули-
ровка – «в связи с переходом на новое 
место работы». О нем, правда, ничего 
не сообщается…

Команде «Торпедо» Николай Ва-
лентинович отдал более 30 лет своей 
жизни, сначала защищая цвета клуба 
в качестве игрока (карьеру хоккеиста 
он вынужден был завершить в 25 лет 
из-за тяжелой травмы), а затем рабо-
тая на административной и руководя-
щей работе. 

Олег ПАПИЛОВ

Во вторник, 12 марта, на цен-
тральном стадионе «Химик» в Дзер-
жинске стартовал розыгрыш пред-
ставительного предсезонного фут-
больного турнира – Кубка ФКП «За-
вод имени Я. М. Свердлова», в ко-
тором принимают ведущие коллек-
тивы области. 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – СПАРТАК 

(Богородск) – 3:1 (2:0)

12 марта. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 200 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Край-
нов, Д. Ледков (оба – Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Сер-
ков, Лачугин, Хохин, Солнцев, Лопухов, 
Добрынин (Грибиниченко, 52; Германов, 
63), Хадаркевич, Загоненко (Сычев, 25, 
Тютин, 47), Абрамов, Н. Жиляев.
«Спартак»: М. Родионов, Батурин, Ан-
дрейчиков, Соловьев, Береснев, Ле-
пешкин, Макаров, Навальнев (Доро-
нин, 46), Воронин, Д. Борисов (Дми-
триев, 69), Донцов.
Голы: 1:0 – А. Лопухов (5). 2:0 – А. 
Абрамов (23, с пенальти). 3:0 – Н. Сер-
ков (62). 3:1 – П. Донцов (70).
Предупреждены: нет – И. Андрейчи-
ков (18), А. Доронин (61), В. Лепеш-
кин (68), А. Береснев (68).
Удалены: нет – А. Батурин, 3 (фол по-
следней надежды), А. Береснев, 68 
(нецензурная брань в адрес арбитра).

Уже на 3 минуте спартаковцы оста-
лись вдесятером, после того как Бату-
рин лишь ценой фола последней надеж-
ды остановил сольный проход Николая 
Жиляева. А вскоре Серков перехватил 
мяч и бросил в прорыв по правому флан-
гу Лопухова, который мастерски реали-
зовал выход один на один с Родионовым.

В середине первого тайма Жиляев 
сыграл в «стенку» с Абрамовым, и тот 
был сбит в пределах чужой штрафной. 
Сам пострадавший реализовал пеналь-
ти. Он пробил по центру, в то время как 
Родионов бросился в угол ворот.

После перерыва соперники обме-
нялись голами, забитыми после розы-
грышей угловых. Сначала Серков сде-
лал счет крупным, а затем гол прести-
жа забил Донцов – 3:1.

 
ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Мы контролировали ход встре-
чи, часто владели мячом. Все ребята 
выполнили установку, они молодцы. 
А вот соперники сами себя наказали. 
Из-за разговоров с арбитром им при-
шлось доигрывать матч вдевятером.

– Сегодня за «Волгу-Олимпиец» 
играл Николай Жиляев...

– Коля – воспитанник нижегород-
ского футбола. На сегодняшний день 
он остался без команды. Я пригласил 
его сыграть за нас на турнире в Дзер-
жинске, так как считаю Жиляева на-
падающим уровня премьер-лиги, и 
он согласился нам помочь. Если Ни-
колай не найдет команду в ближай-
шее время, буду рад видеть его в со-
ставе «Волги-Олимпийца».

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака» (Бг):

– Матч начался с удаления нашего 
игрока уже на 3 минуте. Это, безусловно, 

наложило свой отпечаток на дальнейший 
ход поединка. А потом еще и пенальти в 
наши ворота, справедливость назна-
чения которого я, впрочем, не оспари-
ваю. Но, в любом случае, начинать с 0:2 
очень тяжело. Тем более, «Спартак» на-
чал подготовку к сезону менее десяти 
дней назад, а некоторые футболисты и 
вовсе еще не тренировались…

Посему целостного впечатления от 
игры своей команды у меня пока нет. 
Если «Волга-Олимпиец» давно уже го-
товится к сезону, то мы только начина-
ем. И этот турнир для нас очень важен. 
Постараемся к оставшимся играм отне-
стись со всей серьезностью и проявить 
себя с самой лучшей стороны.

* * *
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ШАХТЕР 

(Пешелань) – 0:0

12 марта. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: В. Белов, О. Снегирев (оба – Ниж-
ний Новгород), Н. Семагин (Дзержинск).
«Металлург»: Давыдов, Ремизов (Ко-
нюхов, 46), Макаров, Никифоров, Ба-
улин, Ковалев (Емельянов, 46; Залетин, 
86), Попов (Быков, 46), Нибусин, Дем-
ченко (Стрелов, 76), Зайцев (Кабаев, 
46), Процеров.
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудря-
шов, Галахов, Забелин, Корнишин (Гу-
ров, 83), С. Родионов, Назаркин (Ко-
нов, 59), Федотов (Воронщиков, 55), 
Заболотный (Чекунков, 67, Перстков, 
80), Столяров (Жуков, 80).
Предупреждены: А. Нибусин (24), Н. Дем-
ченко (28), М. Процеров (55) - М. Забелин 
(2), С. Родионов (24), Д. Корнишин (73).

 
Во втором матче предсезонного 

турнира в Дзержинске «Металлург» из 
Выксы и «Шахтер» из Пешелани побе-
дителя не выявили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Мы с 15 февраля не проводили 
контрольных матчей, так что немного 
выбились из игрового ритма. Первый 
тайм прошел в равной борьбе. Дем-
ченко пару раз опасно бил со штраф-
ных, но пешеланцев выручил вратарь. 
В перерыве мы сделали замены и во 
второй половине встречи выглядели 
поинтереснее, однако свои моменты 
реализовать не смогли.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтер»:

– Встречались два равных сопер-
ника. Начало получилось нервным, в 
первые минут 30 было много грубо-
сти. Конечно? по количеству создан-
ных моментов Выкса нас превзош-
ла. Замены, которые я сделал ближе 
к концу встречи, ослабили «Шахтер». 
Но мы все же дотерпели, спасибо ре-
бятам. В общем, трудовая ничья.

Андрей ОРЛОВ
 

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

13 марта. 13:00 – Спартак – Металлург. 
16:00 – Химик (Дзержинск) – Шахтер.
14 марта. 13:00 – Шахтер – Волга-
Олимпиец. 16:00 – Химик – Металлург.
16 марта. 13:00 – Металлург – Волга-
Олимпиец. 16:00 – Химик – Спартак.
17 марта. 11:00 – Спартак – Шахтер. 
14:00 – Химик – Волга-Олимпиец.

ÍÀ «ÐÎÑÒÎÂ»!
После поражения от «Кубани» 

футболисты «Волги» отправились в 
Краснодар, где готовились к матчу 
с ФК «Ростов». 

Задача нижегородского коллек-
тива на оставшуюся часть первен-
ства предельно проста – сохранить 
место в премьер-лиге. Причем, если 
удастся это сделать, минуя стыковые 
матчи, то сезон можно будет считать 
априори успешным. За место под 
солнцем, помимо «Волги», борются 
еще пять команд: «Ростов», «Амкар», 
«Крылья Советов», «Алания» и «Мор-
довия». Со всеми оппонентами «Вол-
ге» предстоит встретиться за остав-
шиеся в этом чемпионате десять ту-
ров. Первый из них – «Ростов». Вре-
мя побеждать!

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

20 тур. 8 марта. Волга (Нижний Нов-
город) – Кубань (Краснодар) – 0:2 
(Озбилиз, 20; Тлисов, 90+1), Красно-
дар (Краснодар) – Амкар (Пермь) – 2:1 
(Марсиу, 28; Вандерсон, 58 – Бурми-
стров, 25). 
9 марта. Крылья Советов (Самара) – 
ЦСКА (Москва) – 0:2 (Вернблум, 38; 
Мусса, 72), Алания (Владикавказ) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 0:0, Динамо 
(Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 
(Соловьев, 20). 
10 марта. Рубин (Казань) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:0 (Рондон, 30), 
Мордовия (Саранск) – Анжи (Махач-
кала) – 2:0 (Перендия, 3; Руст. Муха-
метшин, 73), Спартак (Москва) – Те-
рек (Грозный) – 3:1 (Мовсисян, 2; 29; 
76 – Маурисиу, 78). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О 
1. ЦСКА  20  15  1  4  35-17  46  
2. Анжи  20  12  5  3  34-20  41  
3. Зенит  20  11  5  4  36-21  38  
4. Спартак  20  11  2  7  38-31  35 
5. Кубань  20  11  2  7  34-21  35  
6. Рубин  20  11  1  8  27-19  34 
7. Динамо  20  11  0  9  29-25  33  
8. Терек  20  10  2  8  24-30  32  
9. Краснодар  20  9  4  7  35-28  31  
10. Локомотив  20  9  4  7  27-22  31  
11. Ростов  20  5  6  9  20-25  21  
12. Амкар  20  5  4  11  20-33  19  
13. ВОЛГА  20  4  5  11  19-32  17  
14. Крылья Советов  20  4  4  12  18-38  16  
15. Мордовия  20  3  3  14  20-41  12  
16. Алания  20  2  6  12  18-31  12

Ближайшие матчи:
21 тур. 15 марта. Ростов – Волга. 
16 марта. Спартак – Локомотив, Кубань 
– Динамо, Амкар – Алания. 
17 марта. Зенит – Мордовия, ЦСКА – 
Краснодар, Анжи – Крылья Советов, Те-
рек – Рубин.

ÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀÐÒÎÂÀË!



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 214 марта

Еще совсем недавно пое-
динки между нижегородским 
«СКИФом» и подмосковным 
«Торнадо» в рамках чемпио-
ната России по хоккею сре-
ди женских команд неизмен-
но были поединками за чем-
пионство. Увы, этот сезон 
стал неприятным исключе-
нием – «Торнадо» перед эти-
ми встречами уже так дале-
ко оторвалось от нижегоро-
док, что игры в Богородске и 
Нижнем Новгороде (первый 
матч был перенесен в бого-
родский ФОК «Победа» с це-
лью популяризации женского 
хоккея в области) уже с точки 
зрения турнирной интриги ни-
чего не решали. К сожалению, 
«СКИФ» опять проиграл свое-
му извечному сопернику, при-
чем в первых двух встречах во-
рота «Торнадо» вообще оста-
лись «сухими». Что же каса-
ется матчей против «Арктика-
Университета» из Ухты, то они 
стали для «СКИФа» заключи-
тельными в этом чемпиона-
те. Нижегородки – снова обла-
дательницы «серебра» нацио-
нального чемпионата.

СКИФ (Нижегородская  
область) – ТОРНАДО  

(Московская область) –  
0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

3 марта. Богородск. ФОК «Побе-
да». 125 зрителей.
Судьи: Р. Гонорский (Москва), 
К. Соколов, А. Овчинников (оба 
– Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Семе-
нец – Печникова, Белова – Ширя-
ева – Рантамяки; Теплыгина – Бо-
дрикова, Сосина – Силина – Гус-
листая; Михайлова – Литвинцева 
– Яковенко; Маркова, Рахимова.
«Торнадо»: Пругова; Пермякова – 
Полунина, Шохина – Бурина – Ка-
пустова; Ткачева – Дюбанок, Ски-
ба – Смоленцева – Смолина; Пе-
тровская – Чмырикова, Колмыкова 
– Щукина – Николаева; Ковалева.
Шайбы забросили: 0:1 – Пермякова 
(Бурина, Капустова) – 11:49 (бол.), 
0:2 – Шохина (Капустова) – 14:21, 
0:3 – Шохина (Капустова, Бурина) – 
32:38 (бол.), 0:4 – Щукина (Скиба, 
Дюбанок) – 48:31 (бол.), 0:5 – Капу-
стова (Шохина) – 51:38.
Штраф: 8 (Печникова-4, Сосина-2, 
Бодрикова-2) – 14 (Дюбанок-4, По-
лунина-2, Ткачева-2, Чмырикова-2, 
Смоленцева-2, Смолина-2).

СКИФ – ТОРНАДО –  
0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

4 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: Р. Гонорский (Москва), 
А. Володин, К. Мельников (оба 
– Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Островлянчик (Алек-
сандрова, 05:23); Семенец – 
Печникова, Белова – Ширяе-
ва  – Рантамяки; Теплыгина – Бо-
дрикова, Сосина – Силина – Гус-
листая; Михайлова – Литвинцева 
– Яковенко; Маркова, Рахимова.
«Торнадо»: Пругова; Пермякова – 
Полунина, Шохина – Бурина – Ка-
пустова; Ткачева – Дюбанок, Ски-
ба – Смоленцева – Смолина; Пе-
тровская – Чмырикова, Колмыкова 
– Щукина – Николаева; Ковалева.
Шайбы забросили: 0:1 – Смолина 
(Колмыкова) – 02:01, 0:2 – Скиба 
(Смоленцева) – 04:58, 0:3 – Капу-
стова (Бурина) – 05:23, 0:4 – Смо-
ленцева (Скиба, Дюбанок) – 41:22.
Штраф: 8 (Литвинцева-2, Белова-2, 
Теплыгина-2, Семенец-2) – 16 (Пер-
мякова-4, Шохина-2, Петровская-2, 
Николаева-2, Колмыкова-2, Дюба-
нок-2, командный штраф-2).

СКИФ – ТОРНАДО –  
1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

6 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: Р. Гонорский (Москва), 
К. Мельников, А. Володин (оба 
– Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Семе-
нец – Печникова, Сосина – Ширя-
ева – Рантамяки; Теплыгина – Бо-
дрикова, Белова – Силина – Рахи-
мова; Михайлова – Литвинцева 
– Яковенко; Маркова, Гуслистая.
«Торнадо»: Пругова; Пермякова – 
Полунина, Шохина – Бурина – Ка-
пустова; Ткачева – Дюбанок, Ски-
ба – Смоленцева – Смолина; Пе-
тровская – Чмырикова, Колмыкова 
– Щукина – Николаева; Ковалева.
Шайбы забросили: 0:1 – Скиба (Тка-
чева, Дюбанок) – 01:17, 0:2 – Щу-
кина (Смоленцева, Скиба) – 11:14, 
0:3 – Шохина (Бурина) – 27:10, 0:4 – 
Щукина (Ткачева, Дюбанок) – 30:34 
(бол.), 1:4 – Рантамяки (Яковенко) 
– 39:35, 1:5 – Шохина (Пермяко-
ва, Колмыкова) – 45:42, 1:6 – Ски-
ба (Смоленцева, Дюбанок) – 47:40, 
1:7 – Дюбанок – 56:58.
Штраф: 10 (Белова-4, Литвинце-
ва, Маркова, Теплыгина – по 2) 

– 18 (Шохина, Капустова, Полу-
нина – по 4, Дюбанок, Колмыко-
ва – по 2, командный штраф-2).

СКИФ (Нижегородская  
область) – АРКТИК-

УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) –  
4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

9 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 150 зрителей.
Судьи:  А. Устинова (Санкт-
Петербург), К. Мельников, О. 
Пронин (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Семе-
нец – Печникова, Сосина – Ширя-
ева – Рантамяки; Теплыгина – Бо-
дрикова, Белова – Силина – Рахи-
мова; Михайлова – Литвинцева 
– Яковенко; Маркова, Гуслистая.
«Арктик-Университет»: Кропаче-
ва; Смирнова – Леушина, Кадиро-
ва – Декмейре-Тригубова – Вер-
ховцева; Исхакова – Соболева, 
Правликова – Звездина – Ганее-
ва; Храмова – Лизунова, Шамсут-
динова – Бутюгина – Шепелинская; 
Артемчук, Салахутдинова.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина – 
11:44, 2:0 – Рахимова (Теплыгина) 
– 48:41 (бол.), 3:0 – Рантамяки (Печ-
никова, Сосина) – 53:16 (мен.), 4:0 
– Сосина (Теплыгина) – 53:24 (мен.).
Штраф: 18 (Бодрикова, Печнико-
ва – по 4, Теплыгина, Силина, Бе-
лова, Рантамяки, Семенец – по 
2) – 12 (Декмейре-Тригубова-4, 
Бутюгина, Верховцева, Соболе-
ва, Правликова – по 2).

СКИФ – АРКТИК-
УНИВЕРСИТЕТ –  
4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

10 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 220 зрителей.
Судьи:  А. Устинова (Санкт-
Петербург), К. Мельников, К. Со-
колов (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Семе-
нец – Печникова, Сосина – Ширя-
ева – Рантамяки; Теплыгина – Бо-

дрикова, Белова – Силина – Рахи-
мова; Михайлова – Литвинцева 
– Яковенко; Маркова, Гуслистая.
«Арктик-Университет»: Кропаче-
ва; Смирнова – Леушина, Кадиро-
ва – Декмейре-Тригубова – Верховце-
ва; Исхакова – Соболева, Правликова 
– Звездина – Ганеева; Храмова – Лизу-
нова, Шамсутдинова – Бутюгина – Ше-
пелинская; Артемчук, Салахутдинова.
Шайбы забросили: 1:0 – Ширя-
ева (Сосина, Рахимова) – 20:57, 
2:0 – Рантамяки (Ширяева, Соси-
на) – 27:00, 3:0 – Сосина (Ранта-
мяки) – 37:42, 4:0 – Ширяева (Со-
сина, Семенец) – 40:57.
Штраф: 4 (Печникова, Маркова – 
по 2) – 6 (Декмейре-Тригубова, 
Смирнова, Лизунова – по 2).

СКИФ – АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ 
– 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

12 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 50 зрителей.
Судьи:  А. Устинова (Санкт-
Петербург), О. Пронин, Д. Кваш-
нин (оба – Нижний Новгород). 
«СКИФ»: Александрова; Семе-
нец – Печникова, Сосина – Ширя-
ева – Рантамяки; Теплыгина – Бо-
дрикова, Белова – Силина – Рахи-
мова; Михайлова – Литвинцева 
– Яковенко; Маркова, Гуслистая.
«Арктик-Университет»: Кро-
пачева (Колясникова, 50:50); 
Смирнова – Леушина, Кадиро-
ва – Декмейре-Тригубова – Вер-
ховцева; Исхакова – Соболева, 
Правликова – Звездина – Гане-
ева; Храмова – Лизунова, Шам-
сутдинова – Бутюгина – Шепелин-
ская; Артемчук, Салахутдинова.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамя-
ки (Семенец) – 14:50, 2:0 – Ранта-
мяки (Сосина, Семенец) – 46:06, 
3:0 – Гуслистая – 48:01, 4:0 – Ран-
тамяки (Белова, Ширяева) – 59:52.
Штраф: 6 (Сосина-4, Силина-2) 
– 10 (Бутюгина-4, Правликова, 
Звездина, Смирнова – по 2).

Голкипер «Торпедо» Виталий КОВАЛЬ 
подвел итоги сезона, высказался об отстав-
ке Кари Ялонена, сообщил о своем контрак-
те, а также вспомнил о тяжелом поражении 
сборной Беларуси и поведал о том, как пра-
вильно произносится его фамилия. 

ПОРА ВЫБИРАТЬСЯ ИЗ ЯМЫ
– Виталий, «Торпедо» не выполнило за-

дачу на сезон – не сумело пробиться в плей-
офф. Что случилось?

– Мы перестали быть той командой, которая 
добилась успеха в прошлом сезоне. Это проя-
вилось во многом: в командной игре, во взаи-
моотношениях за пределами площадки... Нас 
что-то выбило из колеи, количество неудач рос-
ло как снежный ком. Сразу исправить ситуацию 
мы не смогли.

– В чем причина этого? Ведь состав «Тор-
педо» в межсезонье почти не изменился, 
скорее, даже усилился....

– Причина, скорее всего, в нас. Думаю, мы 
изменили отношение к работе, к своим обязан-
ностям. Словно забыли, что каждый из нас дол-
жен сделать для побед команды.

– Абстрагируясь от игры команды, что 
скажете о своих выступлениях?

– Сезон для меня однозначно неудачный. 
Было несколько хороших матчей, но это нисколь-
ко не сглаживает общего негативного впечат-
ления. Не удалось выступить стабильно. Счи-
таю, что я не помог команде в той степени, в ко-
торой обязан.

– В начале сезона вы говорили, что на-
ходились в психологической яме, из кото-
рой тогда удалось быстро выбраться. Что 
же сейчас?

– Сейчас очень тяжело и особенно психо-
логически. И из этой ямы еще предстоит вы-
бираться. Потребуется много времени, чтобы 
все отрицательные эмоции куда-нибудь ис-
чезли. Надеюсь, что во время перерыва в меж-
сезонье удастся отдохнуть, успокоиться, вос-
становиться.

– Допускаю, что вы устали и физически? 
Ведь так много матчей в чемпионате КХЛ (46 
– прим. автора) вы еще никогда не проводили.

– Здесь многое зависит от результатов ко-
манды. Если бы у нас дела шли получше, нагруз-
ки были бы не так заметны. Подобный игровой 
ритм не так уж и страшен. А вот если мы не до-
бились результата, и на тебя давит психологи-
ческий груз, то и физически ты чувствуешь себя 
неважно. Вообще во второй половине чемпио-
ната физически «подсела» вся команда. Фунда-
мент, заложенный на предсезонке, оказался, ви-
димо, не столь крепок.

ЛУЧШИЙ МАТЧ БЫЛ В МИНСКЕ
– В этом сезоне вы играли почти без за-

мен. Извечный вопрос – что лучше для вра-
таря: быть единственным и бессменным или 
иметь рядом конкурента, с которым прово-
дить матчи поочередно?

– Мне больше нравится конкуренция. Это се-
рьезно подстегивает, возникает дополнитель-
ная мотивация...

– Вспомните самый удачный и неудач-
ный матчи этого сезона?

– Мне, в первую очередь, удался матч в Мин-
ске, где мы выиграли 3:0. А неудачных игр набра-
лось слишком много. Самая драматичная из них 
с магнитогорским «Металлургом». За две с не-
большим минуты до конца третьего периода мы 
вели 3:2, а в итоге уступили 3:5. 

– На следующий день после сражения 
с командой Малкина в «Торпедо» сменился 
главный тренер. Болельщики нижегород-
ского клуба до сих пор рассуждают о том, 
насколько оправданной была отставка Кари 
Ялонена.

– В тренерском штабе Ялонена работали про-
фессиналы. Честно говоря, не думал, что дело дой-
дет до отставки. Возможно, во взаимоотношени-
ях «тренер – команда» по сравнению с прошлым 
сезоном что-то изменилось.  Может быть, что-то 
было упущено. Допускаю, что и игроки не всегда 
выполняли требования наставников. 

– В период работы Ялонена тренером 
вратарей был финский специалист Сакари 
Линдфорс. Что скажете о его работе?

– У меня были с ним неплохие отношения. 
Мы разбирали игры, смотрели видео, проводи-
ли специальные вратарские тренировки. Навер-
ное, этих тренировок могло быть и побольше. В 
любом случае, я уверен, что тренер вратарей не-
обходим любой команде.

– Сильно ли изменился стиль игры «Тор-
педо» с приходом нового тренерского штаба?

– Кардинальных изменений не было. На-
верное, сразу и не надо что-то резко менять. По 
крайней мере, у двух разных тренерских штабов 
требования схожи.

ТРАГЕДИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
– Какой у вас контракт с «Торпедо»?
– До 30 апреля 2015 года. У меня есть жела-

ние до конца отработать этот контракт, то есть 
выступать за «Торпедо» и дальше. В клубе меня 
все устраивает, моей семье нравится в Нижнем 
Новгороде. Другое дело, насколько «Торпедо» 
будет во мне заинтересовано. В хоккейной жиз-
ни нельзя далеко загадывать.

– Вы – воспитанник пермского хок-
кея. Начинали профессинальную карьеру в 
«Молоте-Прикамье». Как случилось, что ста-
ли выступать за сборную Беларуси?

– Я же говорю о непредсказуемости хоккей-
ной жизни. Если бы мне сказали лет десять на-
зад, что буду выступать за сборную Беларуси, 
играть в ее составе на чемпионате мира и Олим-
пиаде, я бы не поверил. Но я стал играть в чем-
пионате Беларуси, провел три сезона в грод-
ненском «Немане», после чего мне предложили 
принять гражданство и пригласили в сборную.

– Совсем недавно сборная Беларуси не 
смогла пройти квалификационный отбор на 
Олимпиаду...

– Это трагедия для Беларуси и для меня лич-
но. Рана настолько свежая, что даже тяжело об 
этом говорить. Так сложилось, что первый матч 
со Словенией стал для нас решающим, и мы про-
играли его в драматичной борьбе. Уступали 0:2, 
потом сравняли счет, но в итоге потерпели по-
ражение – 2:4. Перед началом квалификацион-
ного турнира мы были настроены на то, что ре-
шающим будет третий матч с датчанами – хозя-
евами площадки. Датчан мы в итоге обыграли, 
а вот словенцев пропустили вперед в таблице.

– После драматичных матчей хоккей, на-
верное, и во сне не дает покоя?

– Нет, во сне игра особенно не мучает. Все-
таки с годами я научился абстрагироваться, да 
и в семье справиться с переживаниями гораз-
до проще. Хотя этот год добавил мне немало се-
дых волос. Неудачи «Торпедо» и сборной Бела-
руси, безусловно, повлияли на то, что этот сезон 
стал, возможно, самым тяжелым в моей карьере.

ФАМИЛИЯ, КАК У ГЕРОЯ 
КАРАЧЕНЦОВА

– В минском «Динамо» и «Атланте» вы вы-
ступали под первым номером, в «Торпедо» у 
вас «номер 31». Причина, наверное, в том, 
что когда вы перешли в нижегородский клуб, 
вам исполнился 31 год?

– Как ни странно, два этих события никак не 
связаны. Просто была свободная вратарская майка 
именно с этим номером, а №1 был уже у Никиты Бес-
палова. Между прочим, и заслуженный мастер спор-
та Республики Беларусь Андрей Мезин, с которым у 
меня прекрасные отношения, давно уже выбрал для 
себя «номер 31». Кстати, сейчас в сборной Беларуси 
№ 31 у голкипера Дмитрия Мильчакова.

– В этом сезоне вы набрали 14 минут 
штрафа, а в регулярном чемпионате КХЛ 
2011-12 даже на две минуты больше...

– То есть можно назвать меня стабильным на-
рушителем. А вы считали, сколько штрафа зара-
ботали на мне соперники? Думаю, значительно 
больше. Я стараюсь активно играть в своей вра-
тарской. Иногда вынуждаю нападающих фолить 
на мне, естественно, бывает, что и мне достает-
ся от судей. 

– В фильме «Мисс миллионерша», кото-
рый снимался в Горьком в 1987 году, герой 
Николая Караченцова носит фамилию Ко-
валь. Причем с ударением на второй слог. 
Почему-то вашу фамилию в том же регионе 
все произносят по-другому?

– У моей фамилии украинские корни. По-
украински «коваль» означает «кузнец», и пра-
вильное ударение именно на второй слог. Так 
что у меня с героем Караченцова фамилии про-
износятся одинаково. 

– А вы этот фильм видели?
– Нет. Но теперь, видимо, посмотреть придется.   

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru специально для «Ф-Х НН»                                                                                                                                      

P.S. В завершившемся регулярном чемпио-
нате в активе голкипера «Торпедо» четыре «су-
хих» матча – это пятый показатель в Континен-
тальной хоккейной лиге. Кстати, в каждом из 
этих матчей соперники зарабатывали удаления 
на Ковале, а болельщики периодически сканди-
ровали его фамилию, правда, особо не заботясь 
о правильном ударении...       

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

18, 19, 21 февраля. Бирюса – Агидель – 1:4, 1:3, 0:2, Арктик-
Университет – Тюменские Лисицы – 3:6, 3:2 (О.Т.), 2:8. 24, 25 и 
27 февраля. Бирюса – Факел – 3:1, 2:4, 3:1, Арктик-Университет 
– Спартак-Меркурий – 0:6, 3:2 (по буллитам), 4:2, Тюменские 
Лисицы – Агидель – 1:5, 4:3, 2:5. 3, 4 и 6 марта. СКИФ – Торна-
до – 0:5, 0:4, 1:7, СКИФ-2 – Арктик-Университет – 1:7, 1:5, 2:5, 
Спартак-Меркурий – Бирюса – 3:2, 0:1, 4:2. 5, 6 и 8 марта. Фа-
кел – Агидель – 3:5, 3:2, 0:5. 9, 10 и 12 марта. СКИФ – Арктик-
Университет – 4:0, 4:0, 4:0,СКИФ-2 – Торнадо – 1:18, 1:17, 0:19, 
Тюменские Лисицы – Бирюса – 4:3 (о.т.), 2:1, 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И   В   ВО   ВБ   ПБ   ПО   П   Ш   О
1. Торнадо 48 48 0 0 0 0 0 503-45 144
2. СКИФ 48 37 2 1 0 0 8 260-89 117
3. Агидель 48 30 1 0 0 1 16 182-108 93
4. Факел 45 25 0 1 0 1 18 152-132 78
5. Бирюса 48 18 1 1 2 3 23 155-170 63
6. Тюменские Лисицы 42 18 2 0 2 0 20 143-193 60
7. Спартак-Меркурий 48 13 0 1 1 0 33 90-180 42
8. Арктик-Университет 48 7 0 2 1 1 37 77-261 27
9. СКИФ-2 45 2 0 0 0 0 43 39-423 6

Оставшиеся матчи: 25, 26 и 28 марта. Тюменские Лисицы – СКИФ-2.
20, 21 и 23 апреля. Тюменские Лисицы – Факел.

«ÑÊÈÔ» ÎÏßÒÜ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ



Футбол-Хоккей  НН МИНИ-ФУТБОЛ3 14 марта
МФК «Футбол-Хоккей НН» продол-

жил свое победное шествие. На сей 
раз нашей команде удалось сломить 
сопротивление самого неудобного 
своего соперника – якутской «Зари», 
которая не позволяла нижегородцам 
себя обыгрывать почти четыре сезона! 

В Якутске же сценарий полу-
чился совершенно иным. Имен-
но гости стали хозяевами положе-
ния, заставив в итоге Зарю» капи-
тулировать. Причем счет получил-
ся впечатляющим – 2:7. Так крупно 
дома в нынешнем сезоне якутские 
футболисты еще не проигрывали.

Нижегородцы, наоборот, по-
правили свои статистические вы-
кладки. Команда впервые в исто-
рии одержала четыре победы под-
ряд и вошла в семерку сильней-
ших высшей лиги. Удастся ли за-
махнуться на большее, ответ даст 
только последний тур. В нем ниже-
городцы сыграют в Мирном, а ли-
пецкий «Энерком», уже одной ногой 
стоящий в плей-офф, – в Тюмени. 

Матч начался на встречных кур-
сах, а первым удача улыбнулась хо-
зяевам. На 7 минуте Кусов ворвался 
в штрафную соперника по центру и 
неотразимо пробил с носка. Однако 
пропущенный гол не надломил ниже-
городцев, а, скорее, наоборот,  моби-
лизовал их. И вскоре они заработали 
два «стандарта». Коварный прострел 
Харченко на дальнюю штангу выну-
дил Загузова сыграть рукой, а настыр-

ный Максим Носов заработал шестой 
фол. Лучший бомбардир гостей Алек-
сандр Агеев не промахнулся ни с 6, ни 
с 10-метровой отметки. 

На 20 минуте, впрочем, отличи-
лись и якуты: Величко каким-то неи-
моверным движением пяткой пере-
правил мяч в цель после фланговой 
передачи – 2:2.

Однако концовка тайма все рав-
но осталась за нижегородцами: Ро-

гожин, проявив бойцовские качества, 
отобрал мяч у соперника в централь-
ной зоне и тут же переадресовал его 
Мелконяну, который также продемон-
стрировал свое умение наносить уда-
ры с носка – 2:3.

После перерыва «Ф-Х НН» смог 
развить свой успех. Причем нижего-
родцам удалась домашняя заготов-
ка, в результате которой только что 
вышедший на площадку Нехай устре-
мился к дальней штанге, куда уже сле-
довал прострел Мелконяна – 2:4. 

Не прошло и минуты, как Нехай 
вновь оказался на острие контратаки, 
развернувшейся на сей раз в формате 
«3 в 1». Голевой пас Смородина стал 
украшением момента.

Такой поворот событий явно не 
входил в планы якутов, и игра приоб-
рела довольно нервный характер. А за 
17 минут до финального свистка ниже-
городцам к тому же был показан пятый 
фол. Но и это их не выбило из колеи.

И вот уже Телегин берет на себя 
функции плеймейкера. На 38 мину-
те его проникающий пас между двух 
игроков «Зари» находит Агеева, а чуть 
позже позволяет  убежать в отрыв 
Мелконяну и Нехаю. Последний и по-
ставил победную точку в этой встре-
че. 7:2 – победа «Ф-Х НН»!

После матча главный тренер ниже-
городцев Андрей Ильин отметил вы-
сокую самоотдачу всех без исключе-
ния игроков. А Дмитрию Смородину к 
тому же пришлось большую часть мат-
ча играть с повязкой на лбу – в первом 
тайме ему рассекли бровь, и потребо-
валась экстренная медицинская по-
мощь. Но наших ребят все равно было 
уже не удержать.

Борис ЕЖОВ,
Якутск – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 тур. 10 марта. Ухта (Ухта) – Ямал-
НУБК (Новый Уренгой) – 0:5, Бумаж-
ник (Сыктывкар) – Факел (Сургут) – 5:3, 
Заря (Якутск) – Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – 2:7, Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – Прогресс (Глазов) – 7:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
   И В Н П М О
1. Прогресс 17 12 2 3 90-60 38
2. Алмаз-АЛРОСА 17 11 2 4 83-62 35
3. Ямал-НУБК 17 10 2 5 61-49 32
4. Заря 17 9 1 7 68-63 28
5. Тюмень-2 17 8 4 5 62-49 28
6. Энерком 17 7 3 7 56-61 24
7. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 17 6 3 8 68-61 21
8. Факел 17 5 2 10 49-62 17
9. Ухта 17 4 3 10 54-73 15
10. Бумажник 17 1 2 14 44-95 5

Лучшие бомбардиры:
1-2. Александр  Агеев (Футбол-Хоккей 
НН),  Николай Лупашкин (Алмаз-
АЛРОСА) – по 18. 3-4. Ренат Касимов 
(Прогресс), Александр Величко (Заря) 
– по 17. 5. Александр Семуков (Бумаж-
ник) – 16. 6. Алексей  Богатых (Прогресс) 
– 14. 7. Денис Бушмакин (Прогресс) – 13. 
8-9. Илья  Рогожин (Футбол-Хоккей НН), 
Сергей Зотов (Ямал-НУБК) – по 12. 
Оставшиеся матчи:
22 тур. 13 марта. Бумажник – Ямал-
НУБК, Ухта – Факел, Тюмень-2 – Энер-
ком, Заря – Прогресс, Алмаз-АЛРОСА 
– Футбол-Хоккей НН.

КТО В ПЛЕЙ-ОФФ?
Интересно, что за тур до окон-

чания предварительного этапа 
определились все пары плей-офф, 
кроме одной.
Четвертьфиналы. 24 и 31 марта. (1) 
Ямал-НУБК – ???, (2) Тюмень-2 – Заря. 
Полуфиналы: 7 и 14 апреля. Прогресс 
– победитель (1), Алмаз-АЛРОСА – по-
бедитель (2).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ЗОНА «АРЗАМАС»
3 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». Служба-01 
(Арзамас) – ЦФКиС (Арзамас) – 0:5, Энергия (Даль-
нее Константиново) – Проспект (Арзамас) – 0:5, 
ЦФКиС – Энергия – 5:0, Проспект – Служба-01 (Ар-
замас) – 5:0, КПРФ (Арзамас) – Тэлком (Арзамас) – 
8:2, Норд (Арзамас) – Атлант (Арзамас) – 4:3, Тэл-
ком – Норд (Арзамас) – 4:8, Атлант – КПРФ – 4:4.
3 марта. Первомайск. ФОК «Юбилейный». Мете-
ор (Ардатов) – Темп-Авиа (Арзамас) – 3:2, Темп 
(Первомайск) – АПИ-Перцы (Арзамас) – 6:0, Темп 
– Темп-Авиа – 8:6, АПИ-Перцы – Метеор – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Метеор  17 14 2 1 73-29 44
2. ЦФКиС 18 13 2 3 75-52 41
3. Темп (П) 17 13 1 3 75-40 40
4. Проспект 18 12 2 4 99-54 38
5. Норд 18 8 4 6 62-57 28
6. Телком 19 8 2 9 56-75 26
7. КПРФ 18 6 5 7 55-58 23
8. Темп-Авиа 18 6 1 11 64-81 19
9. Атлант 19 2 3 14 69-90 9
10. АПИ-Перцы 18 2 3 13 47-81 9
11. Энергия 16 0 3 13 31-89 3

Ближайшие матчи:
24 марта. Арзамас. ФОК «Звездный»
9:00 – Метеор – ЦФКиС, 9:45 – Темп (П) – Про-
спект, 10:30 – Темп (П) – ЦФКиС, 11:15 – Мете-
ор – Проспект, 12:00 – КПРФ – Темп-Авиа, 12:45 
– Норд – АПИ-Перцы, 13:30 – Норд – Темп-Авиа, 
14:15 – КПРФ – АПИ-Перцы, 16:30 – Служба-01 – 
Тэлком, 17:15 – Энергия – Атлант, 18:00 – Энер-
гия – Тэлком, 18:45 – Служба-01 – Атлант.

 
ЗОНА «СЕВЕР»

ФИНАЛ «А». 2 тур. 10 марта. Шаранга. ФОК «Жем-
чужина». Зенит (Шаранга) – Строитель (Арья) – 3:2, 
Лесохимик (Сява) – Оргхим (Урень) – 1:6, Строитель 
– Варнавино (Варнавино) – 7:0, Союз (Шахунья) – Ле-
сохимик – 4:2, Оргхим – Электросети (Урень) – 2:7, 
Варнавино – Зенит – 3:5, Электросети – Союз – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Электросети 16 15 0 0 131-23 45
2. Союз 16 13 0 3 77-33 39
3. Строитель 16 13 0 3 86-33 39
4. Оргхим 16 10 0 6 66-55 30
5. Зенит 16 10 0 6 70-42 30
6. Варнавино 16 7 0 9 49-56 21
7. Лесохимик 16 7 0 9 54-52 21

Примечание. Команды проводят финальный тур-
нир с учетом очков, набранных на предваритель-
ном этапе.
Ближайшие матчи:
24 марта. Шахунья. ФОК «Атлант». 10:00 – Лесо-
химик – Зенит, 10:50 – Союз – Оргхим, 11:40 – Зе-
нит – Электросети, 12:30 – Лесохимик – Варнавино, 
13:20 – Строитель – Союз, 14:10 – Варнавино – Орг-
хим, 15:00 – Электросети – Строитель.
ФИНАЛ «В». 10 марта. Урень ФОК «Спарта». 
ДЮСШ Шаранга – ДЮСШ Арья – 1:3, Импульс 
(Тонкино) – Вахтан (Вахтан) – 2:8, Ветлуга – ДЮСШ 
Шаранга – 8:1, ДЮСШ Арья – Импульс – 3:2, Вах-
тан – Ветлуга – 2:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ветлуга 2 2 0 0 11-3 6
2. ДЮСШ Арья 2 2 0 0 6-3 6
3. Вахтан 2 1 0 1 10-5 3
4. Импульс 2 0 0 2 4-11 0
5. ДЮСШ Шаранга 2 0 0 2 2-11 0

Примечание. ФК «Урень» снялся с розыгры-
ша. Остальные 5 команд проводят утешитель-
ный турнир «с нуля», то есть, без учета ранее на-
бранных очков.
Ближайшие матчи:
23 марта. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 10:00 – 
ДЮСШ Шаранга – Импульс, 10:50 – ДЮСШ Арья 
– Ветлуга, 11:40 – Вахтан – ДЮСШ Шаранга, 12:30 
– Импульс – Ветлуга, 13:20 – Вахтан – ДЮСШ Арья.

МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ

ÌÎËÎÄÖÛ, ÄÅÂ×ÀÒÀ!
Во Дворце спорта «Олимпиец» завер-

шился областной этап соревнований «Мини-
футбол – в вузы». Не потеряв ни одного очка, 
победителями соревнований стали девчата 
из Нижегородского государственного педа-
гогического Университета.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. НГПУ * 5:1 8:1 5:0 7:0  25-2 12
2. НА МВД 1:5 * 3:3 4:1  6:0 14-9 7
3. ВГАВТ  1:8 3:3 *  3:2 0:2 7-15 4
4. ННГУ  0:5 1:4 2:3 * 1:0 4-12 3
5. СГУТ и КД  0:7 0:6  2:0 0:1 * 2-14 3

Лучшие игроки соревнований признаны: Елена Ду-
дина (СГУТ и КД), Армине Нарсисян (ВГАВТ), Вале-
рия Сырова (ННГУ), Анастасия Бойчина (НА МВД), 
Найля Хафизова (НГПУ).

Борис ЕЖОВ

«ÒÐÈÓÌÔ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В Нижегородской области появился но-
вый чемпион! Им стала команда «Триумф» 
из Ильиногорска, которая сумела преодо-
леть весь турнирный марафон без единого 
поражения. 

Нет проигрышей и в активе серебряного при-
зера – ФНС «Приволжье», однако «налогови-
кам» чуть-чуть не повезло. Они уступили первую 
строчку в турнирной таблице по разнице забитых 
и пропущенных мячей. Но что самое интересное: 
судьба золотых медалей была в руках обоих кон-
курентов. К решающему матчу между собой фа-
вориты подошли,  имея в активе равное количе-
ство очков!  Боевая ничья 1:1 в итоге не измени-
ла этого соотношения, но, учитывая статестиче-
ский расклад, оказалась в пользу ильиногорцев.

Бронзовые медали достались «Арене», ко-
торая буквально ворвалась на пьедестал из се-
редины турнирной таблицы. Подопечным Алек-
сея Сысуева в последних матчах удалось сделать 
практически невозможное. Они не только обы-
грали в Богородске местный «Спартак» 3:2, но и 
добились ничьей в игре с «Триумфом», причем с 
редким для мини-футбола счетом 0:0.

По окончании соревнований оргкомитет 
определил лучших игроков. Ими стали: 
Лучший вратарь – Дмитрий Манылин (ТТТ).
Лучший защитник – Евгений Родин («Арена»).
Лучший нападающий – Сергей Сизов («Триумф»).
Лучший бомбардир – Станислав Ющенко («Семар-
Сервис») – 32 мяча.
Лучший игрок – Дмитрий Навальнев (ФНС «При-
волжье»).

Андрей ОРЛОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 марта. Богородск. ФОК «Победа». Спартак 
(Богородск) – Арена (Н.Новгород) – 2:3 (Воро-
нин-2 – Домахин, Борисов, Родин), ФНС Привол-
жье (Н.Новгород) – Динамо (Н.Новгород) – 7:2 
(Навальнев-2, Кириллов-2, Макаров, Кубышкин, 
Лачугин – Абрамов, Мокеев), Триумф (Ильино-
горск) – Арена – 0:0, Спартак – Динамо – 4:7 (Во-
ронин, Соловьев, Худяков, Тадевосян – Мокеев-4, 
Сироткин-3), ФНС Приволжье – Триумф – 1:1 (Ши-
шулин – Ал-р Красильников).
10 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». ЦФКиС Рон-
ни (Арзамас) – Саров (Саров) – 12:3 (Мурунтаев-5, 
Гуров-4, Шкилев-2, Помелов – Саюн-2, Золотов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Триумф  17 14 3 0 101-25 45
2. ФНС Приволжье  17 14 3 0 83-24 45
3. Арена  17 11 4 2 72-42 37
4. Радий  17 11 3 3 82-33 36
5. ТТТ  17 11 3 3 78-43 36
6. Металлист  17 10 4 3 78-36 34
7. Динамо  17 9 3 5 87-62 30
8. НГПУ  17 8 3 6 72-71 27
9. Семар-Сервис  17 8 2 7 83-62 26
10. Спартак  17 7 3 7 82-52 24
11. ЦФКиС Ронни  17 7 2 8 64-68 23
12. АСМ-Спорт  17 7 1 9 55-83 21
13. Союзный  17 6 2 9 70-60 20
14. СпортДепо  17 4 1 12 49-77 13
15. Художники 17 4 1 12 46-63 13
16. Строитель 17 1 1 15 29-96 4
17. Саров 17 1 0 16 27-160 3
18. Феникс 17 0 1 16 32-133  1

Лучшие бомбардиры:
1. Станислав Ющенко (Семар-Сервис) – 32.
2. Александр Воронин (Спартак, Бг) – 27.
3. Дмитрий Филатенко (ТТТ) – 26.
4. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт) – 25.
5. Александр Мокеев (Динамо) – 22.
6. Александр Абдулхаликов (Металлист) – 20.
7. Антон Антонов (СпортДепо) – 18.
8-11. Рашид Камалетдинов (Семар-Сервис), Алек-
сандр Тюриков (Радий), Никита Голиков (СпортДе-
по), Иван Седов (НГПУ) – по 17.

КУБОК ОБЛАСТИ

ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß 
ÊÓÁÎÊ? 

17 марта стартует розыгрыш первого 
Кубка Нижегородской области по мини-
футболу. В соответствии с жребием коман-
ды начнут борьбу за почетный трофей с 1/8 
финала.

Предусмотрены и две игры за право участия в 
1/8 финала. Одна из них уже состоялась – 10 мар-
та в балахнинском ФОКе «Олимпийский» местный 
«Феникс» уступил «Художникам» 3:11. А вот проти-
востояние «Строителя» и «Сарова» намечено на 17 
марта (в богородском ФОКе «Победа»).
Календарь игр Кубка. 1/8 финала.
17 марта. Богородск. ФОК «Победа». 12:00 – Строи-
тель – Саров (стыковый матч), 12:50 – Триумф – Со-
юзный, 13:50 – Радий – победитель матча Строитель 
– Саров, 14:50 Художники – АСМ-Спорт, 15:50 – 
Семар-Сервис – Спартак, 16:50 – НГПУ – СпортДепо.
17 марта. Павлово. ФОК «Звезда». 13:00 – Аре-
на – Динамо, 14:00 – Металлист – ЦФКиС Ронни, 
15:00 – ФНС Приволжье – ТТТ.

СЕТКА КУБКА ОБЛАСТИ 

Триумф ФНС Приволжье
Союзный  ТТТ 

Семар-Сервис СпортДепо
Спартак НГПУ 

Радий Арена 
Строитель или Саров Динамо 

Художники Металлист
АСМ-Спорт ЦФК и С Ронни

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ «ÇÀÐÞ» Â ßÊÓÒÑÊÅ

ЗАРЯ (Якутск) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ 
НН (Нижний Новгород) – 2:7 (2:3)

10 марта. Якутск. Дворец спорта «50 
лет Победы». 220 зрителей.
Судьи: Е. Шашков (Бердск), В. Синяков 
(Новосибирск).
«Заря»: Евтушенко (Никитин); Кала-
чев, Купряков, Богатов, Кусов, Велич-
ко,  Краснобаев, Федоров, Волошин, 
Костюков, Загузов, Крутиков.
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов; Рого-
жин, Агеев, Харченко, Мелконян; Те-
легин, Нехай, Смородин, Носов.
Голы: 1:0 – Кусов (7), 1:1 – Агеев (17, с 
пенальти), 1:2 – Агеев (20, с 10-метро-
вого), 2:2 – Величко (20), 2:3 – Мелко-
нян (25), 2:4 – Нехай (27), 2:5 – Нехай 
(28), 2:6 – Агеев (38), 2:7 – Нехай (39).
Предупреждены: Загузов (17), Никитин 
(45) – Агеев (7), Харченко (31), Носов (33), 
На 21 и 46 минутах Агеев («Футбол-Хоккей 
НН») не реализовал 10-метровые.

КУБОК «ШВЕЙНИКА»-2013

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß 
ÐÅÏÅÒÈÖÈß

В рамках подготовки к решающему туру 
первенства России юношеская команда 
«Футбол-Хоккей НН-96/97» приняла уча-
стие в областном турнире в Сергаче – Куб-
ке «Швейника».

В двух последних матчах в своей подгруп-
пе наши ребята одержали уверенные победы и 
вышли в финальную часть, где также не ударили 
в грязь лицом – заняли почетное третье место.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

Группа «Б». 3 марта. Сергач. ФОК «Лидер». Лес-
ничество (Лукоянов) – Швейник (Сергач) – 10:3, 

Футбол-Хоккей НН-96/97 (Н.Новгород) – Стро-
итель (Шатки) – 6:2, Факел (Бутурлино) – Лес-
ничество (Лукоянов) – 1:9, Швейник – Футбол-
Хоккей НН-96/97 – 5:9, Строитель – Факел 
(Б) – 7:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лесничество (Лукоянов) 4 4 0 0 32-11 12
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 4 3 0 1 27-18 9
3. Строитель (Шатки) 4 2 0 2 18-17 6
4. Факел (Бутурлино) 4 1 0 3 12-24 3
5. Швейник (Сергач) 4 0 0 4 10-31 0

Финальная часть. Сергач. ФОК «Лидер».
Полуфиналы. 9 марта. 
Беркут (Н. Новгород) – Футбол-Хоккей НН-
96/97 – 4:2 (Святкин-2), Лесничество (Лукоянов) 
–  РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) – 3:0.
Матч за 3 место. Футбол-Хоккей НН-96/97 – 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) – 6:3 (Кочнев-2, Голубев, 
Сахаров, Святкин, Серебряков).
Финал. Лесничество – Беркут – 6:2.

ÌÀËÜ×ÈÊÈ, 
ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

Впервые в истории нижегородского 
мини-футбола будет разыгран Кубок Ни-
жегородской области среди мальчиков 
2004-2005 г.р.

Матчи пройдут в спорткомплексах «Ис-
кра» (Нижний Новгород) и «Кварц» (Бор).

Свое участие в соревнованиях, которые 
стартуют 16-17 марта, подтвердили команды 
из Нижнего Новгорода, Богородска Арзама-
са, Бора и других городов региона.

Прием заявок продолжается!
Контактный телефон: 8-920-257-56-43 

(Михаил Федорович Вилков).
Комитет по мини-футболу Федерации 

футбола Нижегородской области 



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 414 марта

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
КУБАНЬ (Краснодар) –  

0:2 (0:1)

8 марта. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 7400 зрителей.
Судьи: А. Еськов (Москва), А. 
Глот (Ярославль), И. Демеш-
ко (Химки).
«Волга»: М. Кержаков, Белозе-
ров, Кичин, Булгару, Бордиян, 
Ропотан, Каряка (Салугин, 86), 
Кудряшов (Харитонов, 77), Р. 
Аджинджал, Дворнекович (Пу-
тило, 46), Саркисов.
«Кубань»: Беленов, Бугаев, 
Шандао, Деальберт, Леандро, 
Кулик, Каборе, Озбилиз, Ио-
нов, Пиццелли (Тлисов, 75), 
Бальде (Никулаэ, 90+2).
Голы: 0:1 – Озбилиз (20), 0:2 – 
Тлисов (90+1).
Предупреждены: Путило (72) 
– нет.
Статистика матча. Удары по 
воротам – 9:13. Удары в створ 
ворот – 3:9 (2 перекладины). 
Угловые – 5:3. Голевые мо-
менты – 2:5.

В стартовых составах обе-
их команд оказалось несколь-
ко новичков, Юрий Калитвин-
цев фактически полностью 
перекроил защитную линию, 
выпустив Бордияна, Булгару, 
Кичина, а Ропотан занял ме-
сто опорного полузащитника. 
У «Кубани» на поле появились 
три новых футболиста, также 
ориентированные на игру в за-
щите – Шандао, Леандро и Ка-
боре. Впрочем, сюрпризы от 
нижегородцев не кончились, 
так как в стартовом составе 
вышли Кудряшов и Дворнеко-
вич, в прошлом году не полу-
чавшие достаточно игровой 
практики.

Встреча началась с преи-
муществом хозяев, которые в 
праздничный день, подгоня-
емые трибунами, старались 
взять мяч под свой контроль. 
К 15 минуте соперники обме-
нялись моментами – Пиццел-
ли хлестко пробил с границы 
штрафной, но Кержаков успел 
сгруппироваться. Саркисов же 
не смог обработать мяч после 
классного прострела с право-
го фланга.

«Волга» продолжала играть 
на равных с одним из лиде-
ров чемпионата, который на 
20 минуте реализовал первую 
же оплошность хозяев. Потерю 
мяча в центре попытался лик-
видировать Кичин, который в 
итоге выбил мяч на ногу Пиц-
целли. Маркос быстро пере-
вел мяч в свободную зону на 
Озбилиза, а тот вышел один на 
один и точно пробил в правую 
«девятку».

Постепенно гости завла-
дели инициативой, под конец 

тайма прижав нижегородцев к 
их воротам. Пиццелли пробил 
с отскока с 35 метров – мяч ри-
кошетом от рук Кержакова уго-
дил в каркас ворот. А перед са-
мым свистком на перерыв Ка-
ряка завершал комбинацию 
ударом с радиуса, но мяч, за-
дев голову защитника, прошел 
рядом со штангой.

Во втором тайме на поле 
появился Путило, и постепен-
но хозяева перевели игру на 
половину поля «Кубани». Ио-
нов, правда, простил защит-
ников, не попав в дальний 
угол, когда остался наедине с 
голкипером на левом углу вра-
тарской, а Бальде умудрил-
ся зарядить с «убойной» по-
зиции в перекладину. Самый 
реальный шанс нижегород-
цев упустил Аджинджал, по-
сле того как Беленов отразил 
удар Саркисова. Руслан подо-
спел на добивание, но не смог 
подстроиться под мяч.

На последних минутах хо-
зяева устроили навал, но про-
пустили контратаку, которую 
завершил Тлисов, с правого 
фланга направивший мяч по 
замысловатой траектории точ-
но в дальний угол ворот – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Жаль, что не смогли пора-
довать болельщиков и особен-
но болельщиц в День 8 марта 
победой. Ребята очень стара-
лись, но эмоции сегодня пре-
обладали над разумом. Крас-
нодарцы не были на голову 
сильнее нас, хотя счет, в прин-
ципе, по игре. Гости были бли-
же к победе, и они в итоге до-
бились ее.

Качество нашей игры пока 
оставляет желать лучшего. Мы 
много ошибались, особенно в 
обороне. А впереди свои мо-
менты не реализовали. Надо 
было забивать, но эмоции, 
эмоции…

В заключение хотел бы низ-
ко поклониться людям, кото-
рые подготовили такое достой-
ное поле в тяжелейших погод-
ных условиях. Огромное им 
спасибо.

Леонид КУЧУК,
главный тренер «Кубани»:

– Погода, естественно, 
внесла свои коррективы. 
Играть пришлось в мороз при 
сильном обжигающем ветре. 
В дебюте матча мы пропусти-
ли три встречных выпада со-
перника, но затем постепен-
но завладели центром поля, 
стали преуспевать в едино-
борствах и отборах мяча. И в 
итоге забили два гола после 
быстрых атак.

Я благодарен своим ребя-
там за мужество и самоотвер-
женность, а также за органи-
зованную и грамотную игру в 
обороне.

Что касается поля, то от-
носительно погодных усло-
вий оно было хорошим, а глав-
ное – ровным.

Семен БУЛГАРУ,
защитник «Волги»:

– Я думаю, что причина 
поражения проста: мы полу-
чили два гола после контра-
так, а свои моменты не заби-
ли. Начало игры было равным, 
мы создали хорошие возмож-
ности. Если бы реализова-
ли их, то игра сложилась бы 
по-другому. «Кубань» отли-
чилась и откатилась в оборо-
ну, а у нас появилась какая-то 
скованность, боязнь сделать 
ошибку, которую и ждал со-
перник. Думаю, что все решил 
первый гол.

В первые десять минут 
было тяжело играть из-за хо-
лода. Дышать вообще было 
непросто в течение всего 
матча.

На мой взгляд, у нас с пар-
тнерами появляется взаимо-
понимание. Белозеров – очень 
опытный игрок. Он подстрахо-
вал меня просто отлично не-
сколько раз. Играя с ним в 
паре, я чувствую себя очень 
комфортно.

Кто доставил больше всех 
проблем? Быстрые фланго-
вые игроки – козырь «Кубани», 
у Бальде же был один момент, 
когда он попал в переклади-
ну. Он – сильный игрок, кото-
рый хорошо цепляется за мяч. 
Наша задача была в том, чтобы 
не дать ему получить мяч, «вы-
давить» на фланг.

Мы должны дома делать 
все возможное, чтобы наби-
рать очки. Сейчас же нам не-
обходимо как можно быстрее 
перестроиться. Встреча с пря-
мым конкурентом – «Ростовом» 
– намного важнее на этом от-
резке чемпионата.

Михаил 
КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Как говорится, первый 
блин комом. Новички не до кон-
ца еще сыгрались, мы не суме-
ли реализовать свои моменты, 
да и не стоит умалять достоин-
ства соперника. Нужно отдать 
им должное, «Кубань» – отлич-
ная команда.

Ничего страшного не про-
изошло, да, мы проиграли, но 
не стоит вешать нос. Мы идем 
дальше. Как и прежде, поста-
раемся сделать все, чтобы по-
бедить в каждой из оставших-
ся игр. Иначе быть не может!

– Михаил, слышали ли 
вы сегодня поддержку бо-
лельщиков в свой адрес?

– Да, слышал. На поле было 
жарковато, поэтому не зао-
стрял на этом внимание. Но я 
все слышал. Очень приятно! 
Спасибо большое за это бо-
лельщикам и всем тем, кто при-
шел сегодня на стадион под-
держать команду.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

Первый официальный матч в 2013 году 
выпала честь провести молодежным ко-
мандам «Волги» и «Кубани», которые не 
встречались в Нижнем с весны 2011 года. 
В первом круге этого сезона краснодар-
цы добились победы со счетом 2:0, на 
что сегодня подопечные Магомеда Ади-
ева ответили реваншем с «зеркальным» 
результатом.

За десять минут до начала встречи ка-
залось, что матч пройдет в идеальную мар-
товскую погоду, однако неожиданно повалил 
густой снег, к стартовому свистку покрыв-
ший поле. В течение первого тайма снего-
пад то прекращался, то возобновлялся с но-
вой силой, так что пришлось играть красны-
ми мячами.

Начало встречи ознаменовало борьбу за 
инициативу – нижегородцы едва не реали-
зовали штрафной, а момент у гостей создал 
Щучкин, продравшийся сквозь оборону «вол-
жан», но пробивший точно во вратаря. Чуть 
позже Шеляков сделал подачу с левого флан-
га, Сорочкин сбросил мяч на границу штраф-
ной, откуда с разворота пробил Семячкин. К 
сожалению, полузащитник немного не попал 
в левый угол.

Краснодарцы ответили самым опасным 
моментом в первой половине игры. Малыш 
фактически вышел один на один, но, пробив 
с правого края штрафной, угодил в штангу.

Концовка тайма осталась за хозяевами, ко-
торые дважды нанесли удары в правый нижний 
угол ворот, но оба раза с ними справился Бай-
чора, в бросках переводивший мяч на угловой.

В начале второго тайма хозяевам удался 
быстрый гол – подачу со «стандарта» ударом 
в подкате из пределов вратарской замкнул 
Карасев. Нижегородцы продолжили контро-
лировать игру и в следующей же атаке вновь 
поразили ворота «Кубани», но арбитры отме-
нили взятие ворот.

Через минуту гостей спасла перекладина, 
а позже Карасев дважды не смог переиграть 
голкипера, оказавшись с ним с глазу на глаз.

Под занавес встречи краснодарцы попыта-
лись организовать навал, но мало того, что не 
преуспели в своих начинаниях, так еще и про-
пустили контратаку – Паштов на последней ми-
нуте матча зряче пробил в дальний нижний угол 
от правого угла штрафной – 2:0.

Уверенная победа позволила подопечным 
Магомеда Адиева продолжить борьбу за попада-
ние в верхнюю часть турнирной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Перед матчем мы поговорили с ребята-
ми об игре первого круга в Краснодаре, кото-
рую тогда провели из рук вон плохо. Сказал пар-
ням, что долг платежом красен, и они не подве-
ли. Если честно, я был уверен в победе. Ведь мы 
очень плодотворно поработали на сборах, улуч-
шили качество нашей игры. Отточили в Кисло-
водске новую схему и теперь играем немного 
в другой футбол. Приятно, что он начал прино-
сить результат.

Все ребята сегодня – молодцы. Итог встре-
чи закономерен. Мы превосходили соперни-
ка, и он не преподнес нам практически никаких 
сюрпризов.

Дмитрий КАРАСЕВ,
нападающий молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Мы очень соскучились по футболу. Для 
футболистов первая игра после перерыва – 
большой праздник. После долгих и тяжелых 
сборов нет ничего лучше, чем игра, тем более 
что мы сегодня победили. Наша команда за-
служила эту победу.

Что касается моего гола, то спасибо всей 
команде, Женя Дегтярев сделал хорошую пе-
редачу, а мне оставалось лишь подставить ногу 
и протолкнуть мяч в ворота. Когда команда за-
бивает первый гол, она начинает играть уве-
реннее. Видно было, как мы понеслись вперед 
и прижали соперника к его воротам. В концов-
ке встречи уже кубанцы большими силами пош-
ли в атаку, стали открываться зоны, чем мы и 
воспользовались.

В такую погоду было непросто играть, но нам 
не привыкать, а вот южанам из Краснодара, на-
верное, было еще сложнее, так что погода сы-
грала нам на руку, хотя, с другой стороны, все 
были в равных условиях.

Хочется поблагодарить наших болельщиков 
за поддержку. Надеемся, на следующем матче их 
будет еще больше.

Сергей КОЗУНОВ, 
Кристина АГАСАРЯН

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

20 тур. 7 марта. Краснодар – Амкар – 0:2, Вол-
га – Кубань – 2:0. 
8 марта. Крылья Советов – ЦСКА – 1:1, Алания – Ро-
стов – 1:3, Динамо – Локомотив – 2:1. 
9 марта. Рубин – Зенит – 0:3, Мордовия – Анжи – 
3:0, Спартак – Терек – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 20 16 2 2 58-15 50
2. Динамо 20 13 4 3 47-22 43
3. Локомотив 20 10 3 7 47-29 33
4. Зенит 20 9 5 6 34-25 32
5. Амкар 20 9 4 7 28-30 31
6. ЦСКА 20 8 7 5 33-25 31
7. Рубин 20 9 2 9 33-43 29
8. Ростов 20 9 2 9 24-30 29
9. ВОЛГА 20 8 4 8 35-26 28
10. Терек 20 7 7 6 32-37 28
11. Кубань 20 6 3 11 23-40 21
12. Анжи 20 5 5 10 22-33 20
13. Крылья Советов 20 5 3 12 23-48 18
14. Мордовия 20 5 3 12 27-40 18
15. Краснодар 20 4 6 10 32-35 18
16. Алания 20 4 6 10 26-46 18

Ближайшие матчи:
21 тур. 14 марта. Ростов – Волга. 
15 марта. Спартак – Локомотив, Кубань – Динамо, 
Амкар – Алания. 
16 марта. Зенит – Мордовия, ЦСКА – Краснодар, 
Анжи – Крылья Советов, Терек – Рубин.

Российская премьер-лига стартовала в 2013 году с мат-
ча «Волга» – «Кубань», который стал дебютным для главных 
тренеров – Леонида Кучука и Юрия Калитвинцева. Красно-
дарцы являются одним из самых неудобных соперников для 
«бело-синих», одержав с 2010 по 2012 годы четыре победы 
с общим счетом 13:2. Причем последняя встреча в Нижнем 
Новгороде прошла практически два года назад.

«ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ» ÐÅÂÀÍØ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
КУБАНЬ-мол. (Краснодар) – 2:0 (0:0)

7 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
200 зрителей. Минус 2 градуса. Снег.
Судьи: С. Костевич (Курск), Д. Крайнов (Нижний 
Новгород), А. Верхнев (Сосновское).
«Волга-мол.»: Осин, Брагин, Тараканов, Мамо-
нов, Кохия (Маслов, 78),Чурин, Дегтярев, Семяч-
кин (Петров, 78), Шеляков (Паштов, 63), Сороч-
кин (Торшенцев, 85), Карасев.
«Кубань-мол.»: Байчора, Макаревич, Химов, Ко-
коскерия, Щучкин, Чолакян (Калинкин, 70), Ма-
лыш, Коноплев (Арутюнян, 75), Каретник, Чуви-
лов (Касьянов, 56), Афолаби.
Голы: 1:0 – Карасев (50), 2:0 – Паштов (90+3).
Предупреждены: Паштов (73) – Афолаби (53).



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 14 марта

За два дня до возобновления чемпи-
оната, в большом конференц-зале Цен-
тра международной торговли состоялась 
пресс-конференция, в которой приняли 
участие генеральный директор ФК «Волга» 
Сергей Анисимов, главный тренер команды 
Юрий Калитвинцев, капитан Руслан Аджин-
джал и вице-капитан Андрей Каряка. Кроме 
того, новичкам команды были вручены клуб-
ные футболки, а болельщики презентовали 
дебютантам символические ключи от горо-
да на Волге.

Сергей АНИСИМОВ,
генеральный директор «Волги»:

– У клуба было тяжелое начало чемпиона-
та, но мы смогли уйти на перерыв на мажорной 
ноте. Никто не ожидал, что клуб снова попадет 
в сложную ситуацию, однако главный тренер ре-
шил написать заявление об уходе…

Мы же получили сложнейшую задачу – найти 
нового наставника в период новогодних празд-
ников. Правление клуба во главе с Дмитрием 
Валерьевичем Сватковским рассматривало не-
сколько кандидатур, и в итоге мы остановились 
на Юрии Калитвинцеве. Он не нуждается в до-
полнительной презентации, так как прекрасно 
известен нижегородским болельщикам как фут-
болист. Как тренер Юрий Николаевич обладает 
необходимым багажом теоретических знаний, 
имеет опыт практической работы, он лидер по ха-
рактеру, человек с харизмой. Уверен, мы не оши-
блись в выборе. В новый тренерский штаб вош-
ли Юрий Ковтун и Геннадий Литовченко – в про-
шлом прекрасные футболисты, а теперь трене-
ры. Появились в «Волге» тренер по физической 
подготовке, научная группа. Так что, как говорит-
ся, нет худа без добра, сейчас наш тренерский 
штаб стал сильнее.

Что же касается селекционной работы, то я 
считаю, что мы ее выполнили на четверку с плю-
сом. В сжатые сроки смогли решить поставлен-
ные задачи.

– Какое у клуба финансовое состояние на 
текущий момент?

– Финансовое состояние клуба – стабиль-
ное. В прошлом году Валерий Павлинович Шан-
цев дал гарантии, касающиеся бюджета клуба, 
и он был исполнен копейка в копейку. На сегод-
няшний день все гарантии также выполняются.

– Появится ли у клуба собственная база?
– Имеются варианты земельных участков под 

базу. Примерно в течение месяца место долж-
но быть определено окончательно. В следую-
щем году после выбора проектировщика нач-
нется строительство.

– А где будет играть молодежка: на «По-
лете» или на «Северном»?

– Стадион «Полет» не рассматривался нами 
для участия в процедуре сертификации РФС, 

так как он заявлен в качестве тренировочной 
базы главной команды «Волга», а тренировоч-
ная база не требует сертификации РФС. Стади-
он «Северный» был сертифицирован для прове-
дения официальных матчей молодежной коман-
ды, так как на «Полете» отсутствует система по-
догрева, а «Северный», имеющий искусствен-
ный газон, как нельзя лучше подходит для про-
ведения игр молодежной команды в весеннюю 
и осеннюю часть чемпионата. Проведение мат-
чей молодежной команды на «Северном» позво-
лит улучшить условия для тренировочных заня-
тий главной команды, так как естественное поле 
на «Полете» теперь будет эксплуатироваться в 
меньшей степени.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– За три дня до матча с «Кубанью» мы при-
летели в Нижний Новгород, и я не думал, что у 
меня будет ностальгическое настроение, все-
таки прошло 19 лет... Но внутри что-то дрогну-
ло, этот город мне не чужой. Я провел тут пре-
красное время как футболист. Но это уже в про-
шлом. Когда я приходил сюда в качестве фут-
болиста, то «Локомотив» стоял на вылет, в него 
мало кто верил. Но через полгода на наши матчи 
стал приходить полный стадион, сначала коман-
ду уважали, затем стали бояться. Пути господ-
ни неисповедимы, и я снова оказался в Нижнем.

Могу отметить, что ребята отнеслись к своим 
обязанностям на сборах очень профессиональ-
но. Тренировочный процесс для многих был не-
стандартным, но ребята втянулись. И сегодня я 
могу сказать: притирка друг к другу у нас закон-
чилась. Дружный коллектив «Волги» остался, ре-
бята приняли нас, тренеров. Мы не пришли сюда, 
чтобы что-то ломать, мы внесли лишь незначи-
тельные коррективы. Дух победителей еще ни-
кто не отменял, и сегодня ребята не боятся про-
играть, они боятся не выиграть.

– Юрий Николаевич, расскажите о науч-
ной группе, появившейся в команде.

– Это люди, которые работают с националь-
ной сборной Украины, а до этого трудились в 
киевском «Динамо». Они из группы Зеленцо-
ва и Лобановского, которые разрабатывали 
эту программу. Занимаются разработкой ре-
жима тренировочного процесса, дают инфор-
мацию по сопернику, по состоянию нашей ко-
манды. Разработана четкая программа, кото-
рая позволяет вносить корректировки под со-
стояние игроков, но она проверена годами. Что 
же касается тренера по физической подготов-
ке, то он занимается тем, что готовит команду к 
тренировкам и играм в функциональном плане. 
Он отталкивается от существующих микроци-
клов. Так что в нашем тренерском штабе – все 
на своих местах.

Сергей КОЗУНОВ

Первую тренировку с ко-
мандой, залечив тяжелую 
травму, провел Александр 
Шуленин. Как говорят док-
тора, полузащитник «Вол-
ги» идет на поправку бы-
стрее, чем ожидалось. Но 
при травмах крестообраз-
ных связок существует обя-
зательный стандарт, при 
котором запрещается вы-
ходить на игру раньше, чем 
по истечении шести меся-
цев после операции, ина-
че могут быть тяжелые по-
следствия. Работа же вме-
сте с командой не навре-
дит, а наоборот, поможет 
футболисту быстрее реа-
билитироваться.

Александр занимается 
пока по индивидуальной про-
грамме. Вот что он нам рас-
сказал:

– Я очень рад был сегод-
ня всех увидеть, соскучил-
ся по ребятам, по трениров-
кам. Приятно снова оказать-
ся в родном коллективе. Вос-
становительный процесс про-
ходит успешно, очень рад был 

провести тренировку вместе 
с командой. Я желаю ребя-
там удачи в матчах весенней 
части чемпионата. Приходи-
те болеть за нас, дорогие бо-
лельщики!

Кристина АГАСАРЯН

ØÓËÅÍÈÍ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÑß Ê 
ÊÎÌÀÍÄÅ

Победой дзержин-
ского «Корунда» за-
вершился турнир ве-
теранов кожаного мяча 
(возраст игроков – 50 
лет и старше), посвя-
щенный 85-летию ле-
генды нижегородско-
го футбола Аркадия 
Петровича Афанасье-
ва. Всего в соревно-
ваниях, прошедших 9 
марта на центральном 
поле стадиона «Химик» 
в Дзержинске, приня-
ли участие шесть ко-
манд, которые были 
поделены на предва-
рительном этапе на 
две группы. 

Во многих коллек-
тивах можно было уви-
деть известных в про-
шлом футболистов, вы-
ступавших ранее за команды мастеров Ниже-
городской области.  «Звездным» можно было 
назвать состав нижегородского «Радия»: в про-
шедшую субботу на поле дзержинского стади-
она вышли Геннадий Масляев, Евгений Семин, 
Александр Фролов, Владимир Хлюстов, Сергей 
Сметанин, защищавшие в 70-80-е годы про-
шлого века цвета горьковской «Волги» и дзер-
жинского «Химика». Все они являются воспи-
танниками мэтра тренерского цеха Аркадия 
Петровича Афанасьева.

Естественно, бесценный опыт и неувяда-
ющее мастерство нижегородцев сказались в 
играх на предварительном этапе в группах. 
Одержав две тяжелые победы над своими со-
перниками, они заняли первое место в группе 
«А» и вышли в полуфинал турнира. Кстати, ни-
жегородским клубом был повержен будущий 
победитель турнира – «Корунд». В этой игре 
(матчи проходили в формате 9х9 в два тайма 
по 12 минут каждый) дзержинцы первыми от-
крыли счет – гол на счету бывшего игрока дзер-
жинского «Химика» Владимира Балакина. Во 
втором тайме, обрушив шквал атак на воро-
та соперника, «Радий» усилиями Александра 
Фролова и Евгения Семина сумел дважды по-
разить ворота «Корунда» и одержать волевую 
победу – 2:1. «Корундовцы», обыграв с таким 
же счетом сборную города Дзержинска, стали 
вторым полуфиналистом.

Всего лишь один мяч был забит в трех мат-
чах группы «Б». Точный удар Сергея Чуркина при-
нес команде А. П. Афанасьева победу не только в 
матче со сборной Володарска, но и на предвари-
тельном этапе в группе. Любопытно, что вторым 
полуфиналистом стал «Арсенал», не забивший в 
двух матчах группы ни одного мяча.

О напряженности полуфинальных встреч 
говорит тот факт, что ни одна из них не выяви-
ла победителя в основное время: будущие фи-
налисты были определены в футбольной «лоте-
рее», с помощью пенальти. По три раза подхо-
дили к «точке» футболисты «Корунда» и коман-
ды Афанасьева. Крепче нервы оказались у «ко-
рундовцев», реализовавших две свои попытки, а 
у команды юбиляра все три удара оказались не-
точными. Вторым полуфиналистам – командам 
«Радий» и «Арсенал» – не хватило положенных 
по регламенту трех ударов, чтобы выявить побе-
дителя (серия пенальти закончилась со счетом 
2:2). Им пришлось удвоить эту норму. Лишь толь-
ко при пробитии  каждой командой шестого пе-
нальти удачливее оказались «арсенальцы» – по-
беда 3:2 и выход в финал.

Финальный поединок двух равных сопер-
ников, носивший достаточно упорный харак-
тер, также мог завершиться ничейным исхо-
дом в основное время и очередной серией пе-

нальти. Но футболисты «Корунда», посчитав, 
что вторую подряд нервную «лотерею» они не 
выдержат, буквально с финальным свистком 
арбитра сумели поразить ворота «Арсенала», 
одержав победу с традиционным для этого тур-
нира счетом  2:1. «Золотой» мяч на счету Иго-
ря Тараканова.

На церемонии награждения призеров тур-
нира Аркадий Петрович Афанасьев сердеч-
но поблагодарил всех участников соревно-
ваний.  А его однофамилец, президент МФС 
«Приволжье» Владимир Афанасьев, ска-
зал такие слова:

 – Признаюсь, был приятно удивлен, что та-
кое огромное количество футболистов и болель-
щиков присутствовало на этом замечательном 
турнире, который  организовали в честь патри-
арха нижегородского футбола, нашего трене-
ра, педагога Аркадия Петровича Афанасьева, 
который до сих пор, несмотря на свой почтен-
ный возраст, трудится на благо нашего футбо-
ла. Уверен, что он своей человечностью и про-
фессионализмом заслужил к себе такое внима-
ние и отношение.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 марта. Сборная Дзержинска – Корунд – 1:2 (Кара-
мышев – Балакин (с пен.), Разумов), Радий – Сбор-
ная Дзержинска – 2:1 (Фролов – 2 –  Демин), Ко-
рунд – Радий – 1:2 (Балакин –  Фролов, Семин), 
Сборная Володарска – Арсенал – 0:0, Команда Афа-
насьева – Сборная Володарска – 1:0 (Чуркин), Ар-
сенал – Команда Афанасьева – 0:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Радий (Н.Новгород) 2 2 0 0 4-2 6
2.Корунд (Дзержинск) 2 1 0 1 3-3 3
3.Сборная Дзержинска 2 0 0 2 2-4 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «В»

 И В Н П М О
1. Команда А.П.Афанасьева 2 1 1 0 1-0 4
2. Арсенал (Дзержинск)           2 0 2 0 0-0 2
3. Сборная г.Володарска 2 0 1 1 0-1 1

Полуфиналы:
Радий – Арсенал – 1:1 (Абрашкин – Кочкин), по пе-
нальти – 2:3, Команда Афанасьева – Корунд – 0:0, 
по пенальти – 0:2.
Финал: Корунд – Арсенал – 2:1 (Лотов, Тарака-
нов – Симагин).
Лучшие бомбардиры турнира:
1. А. Фролов (Радий) – 3. 2. В. Балакин (Корунд) – 2. 
3-12.  Н. Карамышев, И. Демин (оба – сб. Дзержин-
ска), Е. Разумов, В. Лотов, И. Тараканов (все – Ко-
рунд), Е. Семин, А. Абрашкин (оба – Радий), С. 
Чуркин (Команда Афанасьева) В. Кочкин, В. Сима-
гин (Арсенал) – по 1.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ 
Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËßÐÀ
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Если бы финальный сви-
сток в ответном матче 1/8 
финала между хабаров-
ским «СКА-Нефтяником» и 
«Стартом» прозвучал на три 
с небольшим минуты рань-
ше, нижегородцы были бы 
в четвертьфинале. Увы, со-
слагательного наклонения 
в спорте не бывает – даль-
ше идут хабаровчане. По-
бедив дома со счетом 6:3, 
на Дальнем Востоке наша 
команда уступила 4:8. До 
выигрыша по сумме двух 
встреч подопечным Алек-
сея Дьякова чуть-чуть не 
хватило удачи и... объек-
тивности судейских реше-
ний. Чемпионат для «Стар-
та» завершен, по его итогам 
нижегородцы заняли девя-
тое место. 

СКА-НЕФТЯНИК 
(Хабаровск) – СТАРТ  

(Н. Новгород) – 8:4 (4:3)

8 марта. Хабаровск. Стадион 
«Нефтяник». 1200 зрителей. 
Минус 13 градусов.
Судьи: А. Филиппов (Новоси-
бирск), И. Смешный (Крас-
ноярск), С. Бескончин (Кеме-
рово).
«СКА-Нефтяник»:  Саблин, 
Матвеев, Эдберг, Попов, Гор-
чаков, Стариков, Оппенлендер, 
Хольмберг, Вдовенко, Исмаги-
лов, Почкунов. На замены вы-
ходили: Стеблецов, Микель-
ссон, Шицко, Е. Корев, М. Ря-
занов, Швырев.
«Старт»: Шайтанов, Максимен-
ко, Леденцов, Непогодин, А. 
Гаврилов, Черепанов, Галяут-
динов, Патяшин, Бедарев, Ки-
селев, Рычагов. На замены вы-
ходили: Мосягин, Яковлев, За-
хваткин, Фатехов, Тихонов, Че-
кулаев. 
Голы: 1:0 – Швырев (Шицко, 
13), 1:1 – Яковлев (Непогодин, 
18, с углового), 2:1 – Стебле-
цов (28), 2:2 – Бедарев (Рыча-
гов, 31), 3:2 – Микельссон (36, с 
пенальти), 3:3 – Яковлев (Беда-
рев, 39, с углового), 4:3 – Ста-
риков (40), 5:3 – Исмагилов 
(54), 5:4 – Яковлев (Леденцов, 
61), 6:4 – Микельсон (Холь-
мберг, 62), 7:4 – Микельсон 
(Хольмберг, 81), 8:4 – Холь-
мберг (87).
Штраф: 30 (М. Рязанов – 20, 
Стеблецов – 10) – 50 (Непого-
дин – 20, Черепанов, Фатехов, 
Яковлев – по 10).

Как сообщает официаль-
ный сайт «Старта», игра нача-
лась в шесть часов утра по мо-
сковскому времени. Тем не ме-
нее, первый тайм нижегород-
цы провели очень достойно. 
Он получился словно зеркаль-
ной копией первого матча: на 
гол хозяев неизменно отвеча-
ли гости, вплоть до счета 4:3.

В ответ на гол Швырева с 
углового забил Яковлев. По-
разил цель опытный Стебле-
цов, но вскоре Бедарев вновь 
сравнял счет. Потом Микель-
ссон реализовал пенальти, а 
Яковлев – вновь угловой. К со-

жалению, счет 3:3 продержал-
ся недолго, и до перерыва Ста-
риков вывел хозяев вперед. 

Второй тайм начался с 
удаления Фатехова, и Исма-
гилов сделал счет 5:3. Потом 
удалился Непогодин, но... за-
бил «Старт» – Евгений Яковлев 
оформил хет-трик. 

Для общей победы хаба-
ровчанам нужно было заби-
вать уже восемь мячей. В итоге 
сделать им это удалось. Свое 
слово сказали шведские леги-
онеры «СКА-Нефтяника» Ми-
кельссон и Хольмберг, кото-
рые и довели разницу в счете 
до нужной. 

По окончании матча хок-
кейный клуб «Старт» подал 
претензию на судейство в этом 
матче на имя вице-президента 
ФХМР и председателя СЭК С. 
А. Мяуса, приложив к жалобе 
перечень спорных моментов, 
повлиявших, по мнению руко-
водства нижегородского клу-
ба, на исход матча. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Я благодарен своим ре-
бятам, они бились здорово. 
Очень жаль, что все так полу-
чилось... С достойной игрой 

мы упустили шанс пройти 
в четвертьфинал. Эта игра 
смотрелась, но мы пропусти-
ли несколько обидных мячей 
и не реализовали свои мо-
менты. В частности, мог за-
бить Антон Рычагов. А сто-
ит забить, как тут же пропу-
скаем. Но по большому сче-
ту претензий к команде у 
меня нет. 

Что касается судейства, 
то мы написали замечания по 
ряду эпизодов матча. В част-
ности, при счете 6:4 не засчи-
тали гол Евгения Черепанова 
из-за положения «вне игры». 
Как показала видеозапись, 
офсайда там не было. Счет мог 
стать 6:5…

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала. 8 марта.  СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 8:4 (первый 
матч 2:6), Родина (Киров) – Волга 
(Ульяновск) – 6:2 (6:0), Байкал-
Энергия (Иркутск) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 6:2 (5:6), Сибсельмаш 
(Новосибирск) – Водник (Архан-
гельск) – 2:2 (8:1).
1/4 финала. 11 и 14 марта. СКА-
Нефтяник – Зоркий, Родина – Динамо-
Казань, Байкал-Энергия – Динамо-
Москва, Сибсельмаш – Енисей. 

В Архангельске завершились игры фи-
нального этапа первенства России среди 
юниоров 1995 года рождения. Бронзовым 
призером этих соревнований стал «Ниже-
городец-95» (тренер – Юрий Алексеев).

В соревнованиях приняли участие восемь 
команд. Вперед себя наши земляки пропустили 
лишь ульяновскую «СДЮСШОР-Волгу» и ново-
сибирский «Сибсельмаш».  

Начали турнир подопечные Юрия Алексеева 
с двух поражений подряд, однако затем одержа-
ли пять побед подряд, что и позволило им взой-
ти на пьедестал. Отметим, что лучшим врата-
рем турнира был признан нижегородец Мак-
сим Болотов.

Результаты матчей с участием «Нижегородца-95»:
3 марта. Нижегородец – СДЮШОР-Волга (Улья-
новск) – 3:4 (Д. Гладких, А.Чкалов, А.Ефимов). 4 
марта. Нижегородец – Сибсельмаш (Новосибирск) 
– 0:4. 6 марта. Нижегородец – Маяк (Красноту-
рьинск) – 5:4 (М.Сергеев-2, А.Козлов, А.Чкалов, 
А.Правский). 7 марта. Нижегородец – Уркаль-
ский трубник (Первоуральск) – 3:1 (А.Козлов-2, 
А.Правский). 8 марта. Нижегородец – СДЮШОР 
(Хабаровский край) – 9:3 (А.Козлов-4, М.Сергеев-2, 

А.Чкалов, А.Лапшин, Д.Двойников). 9 марта. Ниже-
городец – Водник (Архангельск) – 4:1 (А.Козлов, 
М.Сергеев – по 2). 10 марта. Нижегородец – Зор-
кий (Красногорск) – 6:5 (А.Чкалов – 3, А.Козлов, 
Д.Двойников, А.Лапшин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. СДЮCШОР-Волга 7 6 0 1 31-17 18 
2. Сибсельмаш 7 5 0 2 45-13 15 
3. Нижегородец 7 5 0 2 30-22 15 
4. Уральский трубник 7 4 1 2 28-20 13 
5. Маяк 7 3 0 4 36-37 9 
6. Водник 7 2 1 4 26-42 7 
7. Зоркий 7 1 2 4 29-44 5 
8. СДЮСШОР (Х) 7 0 0 7 20-50 0

Состав команды «Нижегородец-95»: вратарь – 
Максим Болотов, полевые игроки – Александр 
Легошин, Леонид Шаров, Никита Мехреньгин, Де-
нис Двойников, Михаил Сергеев, Александр Бирю-
ков, Александр Ефимов, Даниил Гладких, Алек-
сей Козлов, Алексей Сазонов, Максим Данилов, 
Артем Правский, Артем Лапшин, Игнатий Миха-
лин, Михаил Бажанов, Александр Чкалов, Нико-
лай Артюшин, Сергей Савинов. Тренер – Юрий 
Алексеев.

13 марта известный нижегородский 
арбитр по хоккею с мячом Игорь ИВАНОВ 
отмечает свой 50-летний юбилей. Редак-
ция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» 
от лица всей спортивной ответственности 
поздравляет Игоря Вячеславовича с этим 
знаменательным событием!

Династию Ивановых знают все, кто хоть 
как-то причастен к хоккею с мячом, не только 
в Нижнем Новгороде, но и далеко за его пре-
делами. Отец юбиляра, Вячеслав Кузьмич, всю 
жизнь отдал этому виду спорта, его брат Влади-
мир – тоже арбитр, который обслуживает мат-
чи самого высокого уровня.

С малых лет Игорь начал заниматься хокке-
ем с мячом у Александра Павловича Никишина, 
потом тренировался под руководством Юрия 
Леонидовича Катаева. Большим игроком стать 
не получилось. Попробовал себя в качестве су-
дьи впервые на юношеском первенстве России 
в Павлове. Главным арбитром тех соревнова-
ний был Николай Николаевич Смирнов, он, по 
сути, и благословил на это дело Игоря Вячес-
лавовича. Конечно же, и отец поначалу много 
помогал, поддерживал, после каждого матча 
давал ценные советы.

Вершиной судейской работы юбиляра, без-
условно, является обслуживание матчей двух 
чемпионатов мира – в 2005 и 2010 годах. И каж-
дый раз он поддерживал реноме отечественно-
го судейского корпуса на высочайшем уровне. 

Игорь Иванов из числа тех арбитров, кото-
рые дорожат своей репутацией. В скандалах не 
замешан, в предвзятом отношении к тому или 
иному клубу – тоже. А еще он привык за дол-
гие годы никак не реагировать на всякие гадо-
сти, которые звучат в адрес арбитров с трибун, 
мимо ушей пропускать оскорбительные выра-

жения. Иванов понимает: болельщики для того 
и приходят на хоккей, чтобы выплеснуть свои 
эмоции, создать какой-то особый антураж. Все 
зависит от уровня культуры того или иного бо-
лельщика, от степени понимания игры. 

Еще раз с юбилеем, Игорь Вячеславович, 
здоровья и долгих лет служения на благо рус-
ского хоккея!

Олег ПАПИЛОВ

ÈÃÎÐÞ ÈÂÀÍÎÂÓ - 50!ÁÅÇ ÒÐÅÕ ÌÈÍÓÒ Â 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÅ...

«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ-95»
ÂÅÐÍÓËÑß Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»

В чемпионате Нижегородской области 
по хоккею с мячом состоялись очередные 
матчи. 
3 марта. Павлово. Стадион «Торпедо». Старт-
ветераны (H. Hовгород) – Ока (Навашино) – 12:5.
6 марта. Н. Новгород. Стадион «Старт». Старт-
ветераны – Сормово (Н. Новгород) – 2:4.
9 марта. Балахна. Стадион «Юность». STEX (H. 
Hовгород) – Волна (Балахна) – 3:12. Н. Новго-
род. Стадион «Труд». Луч (Н. Новгород) – Сор-
мово – 2:9.
10 марта. Н. Новгород. Стадион «Юность». Вол-
на – Сормово – 4:8. Навашино. Ока – Нижегоро-
дец-97 – 3:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И B H П М O 
1. Нижегородец-95 11 9 1 1 70-21 28
2. Сормово 11 9 1 1 69-32 28
3. Старт-ветераны 14 9 0 5 86-47 27
4. Нижегородец-97 12 7 1 4 51-31 22
5. Волна 11 5 1 5 57-48 16
6. Ока 10 3 0 7 37-61 9
7. STEX 14 2 0 12 35-92 6
8. Луч 13 2 0 11 30-103 6

Ближайшие матчи:
16 марта. Навашино. Ока – Волна.
17 марта. Навашино. Ока – Нижегородец-95.

5 и 8 марта
1/8 финала
из 2 матчей

11 и 14 марта
1/4 финала
из 2 матчей

17,20,
21 марта

полуфинал
до 2 побед

24 марта
финал
1 матч

СКА-Нефтяник

СКА-Нефтяник

СТАРТ

Зоркий

Родина

Родина

Волга

Динамо-Казань

Байкал-Энергия

Байкал-Энергия

Кузбасс

Динамо-Москва

Сибсельмаш

Сибсельмаш

Водник

Енисей

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
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ÏÎÁÅÄÀ ÏÎ 
ÂÑÅÌ ÑÒÀÒÜßÌ

Девятую победу подряд одержала в зим-
нем первенстве города нижегородская ко-
манда «Волга-Олимпиец». В субботу, 9 мар-
та, подопечные Василия Абрамова не оста-
вили шансов землякам из ФК «Русфан».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
РУСФАН (Нижний Новгород) – 6:0 (3:0)

9 марта. Стадион «Северный».
«Волга-Олимпиец»: Смирнов, Лачугин, Хохин, Ку-
зянин, Серков, Ал-р Абрамов, Лопухов, Добры-
нин, Хадаркевич, Наумов, Загоненко. На замены 
выходили: Баландин, Борисов, Е. Сычев, Бусла-
ев, Грибиниченко.
Голы: Ал-р Абрамов – 2, Кузянин – 2, Добры-
нин, Борисов.

– У нас многие ребята переболели про-
студными заболеваниями, но к этой игре прак-
тически все восстановились, – рассказыва-
ет главный тренер «Волги-Олимпийца» Ва-
силий Абрамов. – Так что сегодня мы сделали 
довольно много замен, дав возможность проя-
вить себя игрокам, не так часто попадающим в 
основной состав. В итоге забили по три гола в 
каждом из таймов.

Этот матч мы рассматривали в плане под-
готовки к турниру в Дзержинске, где соберет-
ся, образно говоря, весь цвет нижегородского 
футбола. Матчи с серьезными соперниками, не-
сомненно, придадут ребятам уверенности, ведь 
сезон уже не за горами. Так что такой турнир нам 
просто необходим.

Соревнования в Дзержинске пройдут с 
12 по 17 марта, а по окончании турнира мы 
отправимся на недельку в лагерь «Лазур-
ный», что под Выксой, для смены обстанов-
ки. Проведем там теоретические и тактиче-
ские занятия, уделим внимание отработ-
ке стандартных положений. А уже 15 апре-
ля возьмем старт в первенстве МФС «При-
волжье», состав участников которого в этом 
году станет еще сильнее.

Сергей КОЗУНОВ

«ÍÅÔÒßÍÈÊ» 
ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÀË 
ÍÀÏÎÐÀ

ФК «Нижний Новгород» одержал очеред-
ную победу в открытом зимнем первенстве 
города. При поддержке своих преданных бо-

лельщиков «горожане» уверенно переиграли 
кстовский «Нефтяник». 

НЕФТЯНИК (Кстово) – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – 0:6 (0:2)

9 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
150 зрителей.
Судьи: А. Штырков, А. Шелепенкин, Д. Беляев 
(все – Нижний Новгород). 
«Нефтяник»: Сович, Рыжов, Мосунов, Дранкин, 
Рябов, Соттаров, Апаренков, Иванов, Староду-
бов, Бутко, Рыжаков. На замены выходили: Со-
ловьев, Мышаев, Чегулов, Шишкин. 
«Нижний Новгород»: Коляда, Пастухов, Дм. Ку-
рушин, Яранцев, Арефьев, Белецкий, Морозов, 
Ден. Курушин, Н. Жиляев, Колотухин, Краснян-
ский. На замены выходили: Рузавин, Филимонов, 
Березин, Лебедев, Чугурин, Башкатов.
Голы: 0:1 – Н. Жиляев (30), 0:2 – Колотухин (32), 
0:3 – Краснянский (44), 0:4 – Лебедев (71), 0:5 – Н. 
Жиляев (75), 0:6 – Морозов (76).
Предупреждены: нет – Н. Жиляев (12). 
Игра проходила в два тайма по 40 минут. 

Кстовчане резво начали игру, но соперники 
дважды поймали «Нефтяник» на контратаках. В 
первом случае «горожане» перехватили мяч, вы-
брошенный из аута, и лучший бомбардир коман-
ды Николай Жиляев завершил атаку. Две мину-
ты спустя «Нефтяник» получил право на штраф-
ной удар, однако нижегородцы быстро отбились 
и отправили в «одиночное плавание» Алексея Ко-
лотухина, который ринулся на свидание с вра-
тарем прямо с центра поля и удвоил результат. 

Во втором тайме «горожане» заметно при-
бавили в скорости, что и сказалось на итоговом 
результате. Особенно красивым получился гол 
в исполнении Андрея Лебедева, который из-за 
пределов штрафной площади умудрился точно 
пробить в дальнюю «девятку». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил КОЛЯДА,
голкипер ФК «Нижний Новгород»:

– Приятно, что мы смогли «дожать» сопер-
ника, особенно хочется отметить нашу линию 
обороны. Сейчас очки на вес золота, поэтому 
мы стараемся в каждом матче одержать побе-
ду. Не скажу, что у соперников было много мо-
ментов для взятия ворот, но мы свои возможно-
сти использовали. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 марта. ДЮСШ НИК-2 (Н. Новгород) – ДЮСШ 
НИК-3 (Н. Новгород) – 2:0.
9 марта. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – Русфан 
(Н.Новгород) – 6:0, Нефтяник (Кстово) – ФК НН 
(Н. Новгород) – 0:6, НАФИЕ-92 (Н.Новгород) – 
Артстрой (Бор) – перенос, Мончага (Н.Новгород) 
– Ритм (Володарск) – 0:15, ЦПФК Волга-95 – Радий-
НИМБ (Н.Новгород) – 1:0, СДЮСШОР-8 – ДЮСШ 
НИК-3 – 1:1.
10 марта. Сокол (Сокольское) – ДЮСШ НИК-2 – 
3:1, ДЮСШ НИК-4 – ДЮСШ НИК-1 – 2:3, Саров 
(Саров) – Арм.ru (Н.Новгород) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 9 9 0 0 61-4 27
2. Ритм 10 8 2 0 50-11 26
3. Сокол 9 8 0 1 25-6 24
4. ДЮСШ НИК-2 9 7 1 1 33-5 22
5. НАФИЕ-92 8 6 0 2 37-8 18
6. ЦПФК Волга-95 10 6 0 4 28-20 18
7. ФК НН 10 5 1 4 31-17 16
8. Нефтяник 9 4 2 3 21-12 14
9. Радий-НИМБ 9 4 2 3 14-8 14
10. Артстрой 9 3 3 3 12-13 12
11. СДЮСШОР-8 10 2 6 2 15-15 12
12. ДЮСШ НИК-3 10 3 2 5 22-14 11
13. Саров 10 3 1 6 14-32 10
14. ДЮСШ НИК-1 8 2 1 5 18-23 7
15. Арм.ru 10 2 1 7 12-53 7
16. ДЮСШ НИК-4 10 2 0 8 17-35 6
17. Мончага 10 0 0 10 5-70 0
18. Русфан 10 0 0 10 7-76 0

Ближайшие матчи:
16 марта. 9:00 – ЦПФК Волга-95 – ДЮСШ НИК-2, 
11:00 – Русфан – Артстрой, 13:00 – Сокол – Арм.
ru, 15:00 – НАФИЕ-92 – Радий-НИМБ, 17:00 – Мон-
чага – ДЮСШ НИК-3.
17 марта. 14:00 – СДЮСШОР-8 – ДЮСШ НИК-1, 16:00 
– ДЮСШ НИК-4 – Саров, 18:00 – Нефтяник – Ритм.

ÑÏÀÑÈÁÎ 
ÇÀ ÑÅÇÎÍ!

ХК «Саров» стал единственной хоккей-
ной командой из Нижегородской области, 
пробившейся в этом сезоне в плей-офф. И в 
1/8 финала подопечные Николая Воеводи-
на дали бой титулованному тюменскому «Ру-
бину», уступив в упорнейшей борьбе в серии 
из пяти поединков. В любом случае, хочет-
ся сказать спасибо за сезон ледовой дружи-
не из города ядерщиков. Молодцы, ребята!

ХК САРОВ (Саров) – РУБИН (Тюмень) –  
1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

7 марта. Саров. Ледовый Дворец. 1200 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев, А. Юркин (оба – Казань). Р. Габ-
драхманов (Нижнекамск), В. Миронычев (Казань).
ХК «Саров»: Демидов; Клементьев – Давыдов, Радчук – 
Картошкин – Куражов; Попов – Валеев, Мищенко – Ба-
кика – Иванов; Стальнов – Довгань, Кицын – Торченюк 
– Загидуллин; Зубов – А. Макаров; Селезнев – Плотни-
ков – Ощинский.
«Рубин»: Судницин; Журиков – Карпов, Незнамов – Три-
фонов – Стасюк; Варг – Егин, Волошенко – Севостья-
нов – Горшков; Д. Ячменев – Волгин, Акифьев – В. Ячме-
нев – Голованов; Антропов, Кутугин – Лучкин – Сандер.
Шайбы забросили: 1:0 – Кицын (Торченюк) – 24:26, 1:1 
– Незнамов (Журиков, Карпов) – 43:32 (бол.), 1:2 – Се-
востьянов (Варг) – 57:02.
Штраф: 12 (Иванов – 4, Ощинский, Радчук, Кицын, ко-
мандный штраф – по 2) – 6.

ХК САРОВ (Саров) – РУБИН (Тюмень) –  
4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

8 марта. Саров. Ледовый Дворец. 1200 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев, А. Юркин (оба – Казань). Р. Габ-
драхманов (Нижнекамск), В. Миронычев (Казань).
ХК «Саров»: Демидов; Попов – Валеев, Мищенко – Иванов 
– Бакика; Стальнов – Довгань, Кицын – Торченюк – Заги-
дуллин; Нестеров – Давыдов, Радчук – Картошкин – Рябев; 
Зубов – А. Макаров; Селезнев – Плотников – Ощинский.
«Рубин»: Судницин; Журиков – Карпов, Незнамов – Три-
фонов – Стасюк; Д. Ячменев – Гусев, Волошенко – Се-
востьянов – Горшков; Варг – Егин, Акифьев – В. Ячменев 
– Голованов; Антропов, Хулт – Лучкин – Сандер.
Шайбы забросили: 0:1 – Лучкин (Сандер, Хульт) – 13:00, 
1:1 – Загидуллин (Стальнов) – 25:34, 2:1 – Иванов (Баки-
ка) – 31:38, 3:1 – Селезнев (Зубов, Плотников) – 32:37, 
4:1 – Рябев (Картошкин) – 47:42.
Штраф: 6 (Зубов, Радчук, Давыдов – по 2) – 10.

РУБИН (Тюмень) – ХК САРОВ (Саров) –  
5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

11 марта. Тюмень. Дворец спорта. 3300 зрителей.
Судьи: А. Соин, А. Кулев, В. Аверченко, К. Косарезов.
«Рубин»: Судницин; Карпов – Журиков, Незнамов – Три-
фонов – Стасюк; Гусев – Варг, Волошенко – Севостья-
нов – Горшков; Егин – Д. Ячменев, В. Ячменев – Голова-
нов Антропов; Акифьев, Хульт – Лучкин – Сандер.
ХК «Саров»: Демидов (Беспалов – 33:28); Валеев – По-
пов, Мищенко – Бакика – Иванов; Давыдов – Довгань, Ки-
цын – Торченюк – Загидуллин, Зубов – А. Макаров, Рад-
чук – Картошкин – Рябев; Стальнов; Селезнев – Плотни-
ков – Ощинский.
Шайбы забросили: 1:0 – Акифьев – 8:03, 2:0 – Голова-
нов (Лучкин, Гусев) – 14:20, 3:0 – Акифьев (Ячменев, 
Егин) – 29:36, 4:0 – Ячменев – 31:53, 4:1 – Попов (Ива-
нов) – 36:59, 5:1 – Незнамов (Трифонов, Стасюк) – 50:22.
Штраф: 12 – 10 (Давыдов, Загидуллин, Кицын, Ощинский, 
Картошкин – по 2).

ПОСЛЕ ИГР

Николай ВОЕВОДИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Что там говорить, серия получилась инте-
ресной. Мы бились и проявили характер в борьбе 
с очень сильным соперником. В Тюмени же нам в 
первую очередь не хватило эмоций. В первом пе-
риоде уступили и по броскам, и по движению. Не 
скажу, что в коллективе царили упаднические на-
строения, но уверенности в собственных силах ре-
бятам все-таки не хватило. Наверное, в какой-то 
момент они просто-напросто «перегорели». При 
этом претензий к игрокам нет никаких. Они – мо-
лодцы, доказали, что чего-то стоят в хоккее.

– Если представить, что в преддверии плей-
офф ваша команда не получила бы пополне-
ния из нижегородского «Торпедо», серия с «Ру-
бином» получилась бы такой же интригующей?

– Сейчас уже нет смысла гадать. Серия полу-
чилась такой, как получилась. Что касается роли 
игроков, пришедших из КХЛ, то они увеличили 
нашу скамейку. В противном случае, постоянно 
поддерживая высокий темп, было бы очень тя-
жело. Еще раз хочу сказать всем ребятам боль-
шое спасибо за самоотдачу, а тюменцам поже-
лать успехов в дальнейшем.

Мисхат ФАХРУТДИНОВ,
главный тренер «Рубина»:

– Это был решающий поединок, и наша ко-
манда провела его так, как и было нужно. Хоккеи-
сты выполнили установку, проявили все качества, 
необходимые в битве за Братину. Парни показа-
ли хорошее качество игры, порадовали болель-
щиков. Остается только поблагодарить их за это.

– Сегодня четыре гола организовало зве-
но Виталия Ячменева. Оно было лучшим или 
это совпадение?

– Это звено еще в концовке регулярного чем-
пионата показывало содержательный и резуль-
тативный хоккей. В первых матчах плей-офф ре-
бята немножко забуксовали, ну а в решающей 
игре их, что называется, прорвало. Они масте-
ровитые хоккеисты, забросили красивые и очень 
нужные шайбы.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1/8 финала. Сарыарка – Дизель – 4:2, 8:1, 4:3 в овертайме 
(счет в серии – 3:0), Торос – Казцинк-Торпедо – 3:0, 4:2, 
2:0 (счет в серии – 3:0), Южный Урал – Ариада-Акпарс – 
1:2, 3:2, 1:3, 1:2 (счет в серии – 1:3), Буран – Локомотив 
– 3:2, 0:1, 3:1, 1:2 в овертайме, 4:1 (счет в серии – 3:2), 
Рубин – ХК Саров – 2:3, 3:2 в овертайме, 2:1, 1:4, 5:1 (счет 
в серии – 3:2), Нефтяник – Молот-Прикамье – 2:3, 2:3 в 
овертайме, 3:2 в овертайме, 2:3 (счет в серии – 1:3), Спут-
ник – Динамо (МО) – 3:2, 3:0, 3:4 в овертайме, 6:2 (счет в 
серии – 3:1), Ермак – Лада – 3:1, 4:2, 3:5, 5:6 в овертай-
ме, 3:4 (счет в серии – 2:3).

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ  
ÑÈËÛ Â ÑÀÐÀÍÑÊÅ

Пешеланский «Шахтер» продолжа-
ет подготовку к сезону. В рамках оче-
редного предсезонного сбора подопеч-
ные Андрея Плаксина провели в Саран-
ске контрольный матч с «Мордовией-2». 
Из-за сильного мороза играть решили 
в два тайма по 40 минут. В итоге – ни-
чья 1:1, причем оба мяча были забиты 
до перерыва.

МОРДОВИЯ-2 (Саранск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:1 (1:1)

6 марта. Саранск. Стадион «Старт».
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов, Корнишин 
(Галахов, 41), Забелин, С. Родионов, Конов (Ку-
приенко, 41), Тутарков (Усимов, 65), Заболот-
ный (Гуров, 51), Федотов (Перстков, 51), Жуков 
(Столяров. 41).
Голы: 0:1 – Заболотный (25). 1:1 – (39).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Матч прошел в абсолютно равной борьбе, с 
обилием голевых моментов как у тех, так и у дру-
гих ворот, но команды частенько подводило ис-
полнительское мастерство. Так, у «Шахтера» как 
минимум два явных момента не использовал вы-
шедший после перерыва Гуров, саранцы не ре-
ализовали выход один на один, когда «Шахтер» 
выручил Лавров. 

Оба мяча были забиты до перерыва. Счет 
пешеланцы открыли после «стандарта»: Конов 
удачно подал угловой, а Заболотный примерно 
с центра вратарской технично замкнул эту пе-
редачу – 1:0. Однако перед самым перерывом 
Саранск восстановил статус-кво: игрок хозяев 
пробил из центральной зоны метров с 20, и по-
пал аккурат в «девятку» – 1:1. 

После этой игры наставник «горняков» по-
считал, что два футболиста – Куприенко и Ту-
тарков – для его команды не подходят, и отпра-
вил их домой. 

Следующий этап подготовки к сезону для 
«Шахтера» – это Кубок ФКП «Завод имени Я. 
М. Свердлова», который в эти дни проходит в 
Дзержинске.

Олег ПАПИЛОВ

«ÕÈÌÈÊ»  
ÏÐÎÒÈÂ «ÂÎËÃÈ»...

В последнем контрольном матче на сбо-
рах в Турции дзержинский «Химик» встретил-
ся с ульяновской «Волгой».

ХИМИК (Дзержинск) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 1:1 (0:1)

5 марта. Белек.
«Химик»: Гавиловский, Шустиков (Белкин, 80), Ко-
ротков, Чежия, Лобков, Шаров (Костюков, 70), 
Акопянц, Мануковский (Даниленко, 70), Гаврюк, 
Еркин (Квасов, 46), Жданов.
«Волга»: Красильников (Соколов, 46), Сидяев (За-
харов, 75), Низовцев, Канипов, Вагапов, Канаев 
(Дм. Рахманов, 75), Ослоновский (Усов, 46), Те-
ленков, Попов, Хабибуллин (Цыганцов, 46), Са-
фин (Ден. Рахманов, 60). 
Голы: 0:1 – М. Сафин (21), 1:1 – А. Мануков-
ский (68).

... À ÄÓÁËÅÐÛ 
ÏÐÎÒÈÂ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Между тем, дублеры «Химика» на ис-
кусственном поле одноименного стадиона 
провели спарринг с прошлогодним вице-
чемпионом области – богородским «Спар-
таком».

ХИМИК-2 (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (1:0)

9 марта. Дзержинск. Центральный стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: В. Романов, С. Морозов, С. Бушуев (все 
– Дзержинск).
«Химик-2»: Александров (Гавриков, 30, Ба-
рынкин, 60), Сатаров (Османов, 46, Лукья-
нов, 85), Гуглев (Еременков, 46), Малов (Ря-
бов, 46), Суров (Шмелев, 46), С. Корнев (Ер-
маков, 46, Попов, 83), Волков (Киселев, 46, 
Козинов, 83), Сирцов (Разбаков, 46), Данилов 
(Эйюбов, 46), Федотов (Ар. Корнев, 46), Тя-
желов (Шеин, 46).
«Спартак»: М.Родионов, Андрейчиков, С. Кисе-
лев, Ант. Соловьев, Береснев (Староверов, 80), 
Тадевосян (Дмитриев, 70), Лепешкин, Воронин 
(Доронин, 46), Арт. Кузнецов (Худяков, 38), Мо-
лянов, Донцов.
Голы: 1:0 – Е. Данилов (37). 1:1 – И. Андрейчи-
ков (90+1).

В составе «Спартака» по разным причинам 
отсутствовали Игорь Ямушев, Александр Ку-
бышкин, Дмитрий Навальнев и Денис Борисов. 
Не вышел на поле и играющий тренер спарта-
ковцев Валерий Макаров. 

Тем не менее, гости не выглядели обре-
ченно, хоть и проводили первый в нынеш-
нем году матч на большом поле. Дзержинцы 
были ближе к победе, но за считанные секун-
ды до финального свистка позволили сопер-
нику отыграться.

Стоит отметить, что в составе «Спартака» по-
пробовал свои силы еще один потенциальный 
новичок – Александр Староверов. Этот моло-
дой футболист неплохо зарекомендовал себя 
по выступлениям за команды бывшей структу-
ры ФК «НН», а в прошлом сезоне защищал цве-
та «Волготрансгаза».

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ
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