
Нижегородский арбитр, рефе-
ри ФИФА Михаил ВИЛКОВ, проявил 
характер во время матча чемпио-
ната России между грозненским 
«Тереком» и казанским «Рубином». 

Несмотря на местный колорит, 
Вилков продемонстрировал высокий 
уровень судейства и ни разу не ото-
шел от объективной трактовки правил. 

В частности, не побоялся на 87 мину-
те показать вторую желтую карточку 
одному из ведущих игроков,  капита-
ну «Терека» Ризвану Уциеву. 

Это решение, к слову, вызвало 
неадекватную реакцию у президента 
Чечни Рамзана Кадырова, находив-
шегося в VIP-ложе. Он вооружился на-
ходившимся рядом микрофоном и на 
весь стадион произнес: «Судья – про-
дажная… Козел, б..»

При этом фол со стороны Уцие-
ва был очевидным: Ризван буквально 
снес   нападающего гостей неподале-
ку от собственной штрафной. 

Теперь грозненский клуб ждут 
санкции со стороны контрольно-
дисциплинарного комитета РФС. А 
Рамзан Кадыров, между тем, изви-
нился перед футбольной обществен-
ностью за свое поведение. Но, как он 
сам отметил, не перед Вилковым.

 Наш же арбитр моментально полу-
чил очень большую популярность на мно-
гих информационных ресурсах и в Интер-
нете. Вилкова, благодаря его принципи-
альности, теперь знает вся страна! 

Андрей ОРЛОВ
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Â «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ» - 17 ÊÎÌÀÍÄ!
Стал известен состав участников первенства 

МФС «Приволжье», которое в нынешнем сезоне прой-
дет по классической системе «весна-осень». 

В соревнованиях примут участие 17 команд, которые 
сыграют между собой в два круга. Старт соревнований на-
мечен на середину апреля. В числе участников и два пред-
ставителя Нижегородской области: «Волга-Олимпиец» из 
областного центра и пешеланский «Шахтер».
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Зенит-Ижевск (Ижевск)
2. Сергиевск (Сергиевск, Самарская обл.)
3. Сызрань-2003-Д (Сызрань, Самарская обл.)
4. СДЮСШОР-Сокол (Саратов)
5. Волга-ДЮСШ (Ульяновск)
6. Газовик-2 (Оренбург)
7. Шахтер (Пешелань, Нижегородская обл.)
8. Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)
9. Нефтяник (Бугуруслан, Оренбургская обл.)
10. Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары)
11. Димитровград (Димитровград, Ульяновская обл.)
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)
13. ЦСК ВВС (Самара)
14. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов)
15. КСДЮСШОР №12-Лада (Тольятти, Самарская обл.)
16. Искра (Энгельс, Саратовская обл.)
17. Мордовия-М (Саранск)

Кроме этого, еще три команды заявились в Кубок 
МФС «Приволжье»:  «Молния» (Саратов), «Воткинск» (Во-
ткинск, Удмуртия) и «Союз» (Заречный, Пензенская обл.). 
Общее количество претендентов на почетный трофей, та-
ким образом, достигло 20!

Борис ЕЖОВ

ÈÃÎÐÜ ÌÎÐÄÂÈÍÎÂ  
ÏÐÈÍßË «ÒÎÐÏÅÄÎ» 

Действующие чемпионы области павловские тор-
педовцы на прошлой неделе провели первую трени-
ровку после зимней паузы.

В ближайшие две недели павловчане будут занимать-
ся в ФОКе «Звезда», делая акцент на общефизическую 
подготовку. В дальнейшем запланировано провести се-
рию контрольных матчей.

Руководство клуба приняло решение вновь выступать 
в областном чемпионате. Новым главным тренером «Тор-
педо» назначен Игорь Владимирович Мордвинов. По его 
словам, ставка в сезоне-2013 в основном будет сделана 
на местных воспитанников. Григорий ГУСЕВ

ÊÈ×ÈÍ ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ
В минувшее воскресенье защитник «Волги» Ва-

лерий Кичин сыграл за свою национальную коман-
ду – Кыргызстана.

В эти дни в Бишкеке проводятся отборочные матчи 
Кубка АФК. Соперниками сборной Кыргызстана являются 
команды Макао, Пакистана и Таджикистана. Первый матч 
хозяева проводили против сборной Макао. Новобранец 
«Волги» Валерий Кичин вышел в основном составе и от-
метился пятью ударами, однажды даже проверив бди-
тельность вратаря «выстрелом» с центра поля. Молодой 
защитник провел на поле все 90 минут.

Благодаря голу, забитому ударом головой после ро-
зыгрыша «стандарта», киргизы одержали победу с мини-
мальным счетом – 1:0.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÎËÅ ÍÀ «ËÎÊÎ»  
ÃÎÒÎÂßÒ Ê «ÀÌÊÀÐÓ»

В то время как нижегородская «Волга» находит-
ся на юге нашей страны, газон на стадионе «Локо-
мотив» в Нижнем, получивший высокую оценку спе-
циалистов после матча «Волга» – «Кубань», готовят 
к следующему домашнему матчу с «Амкаром», кото-
рый состоится 31 марта (начало в 13:30).

– После игры с «Кубанью» на поле был произведены 
все необходимые работы: подсеяли семена, внесли удо-
брения, – рассказал нашему корреспонденту техни-
ческий директор ФК «Волга» Илья Козлов. – Затем мы 
укрыли поле специальным материалом, и к матчу с «Ам-
каром», надеюсь, газон вновь порадует футболистов и 
болельщиков.

Сергей КОЗУНОВ

21 тур. 15 марта. Ростов (Ростов-на-
Дону) – Волга (Нижний Новгород) – 1:2 
(Кириченко, 80 – Саркисов, 31; 63). 16 
марта. Спартак (Москва) – Локомотив 
(Москва) – 0:0, Кубань (Краснодар) – Ди-
намо (Москва) – 1:1 (Бальде, 29 – Коко-
рин, 24), Амкар (Пермь) – Алания (Вла-
дикавказ) – 5:1 (Коломейцев, 10; Якуб-
ко, 16; 29; Васильев, 90+2, с пенальти; 
Канунников, 90+3 – Враньеш, 63). 17 
марта. Зенит (Санкт-Петербург) – Мор-
довия (Саранск) – 1:0 (Халк, 55), ЦСКА 
(Москва) – Краснодар (Краснодар) – 1:0 
(Дзагоев, 17), Анжи (Махачкала) – Кры-
лья Советов (Самара) – 1:1 (Траоре, 81 
– Корниленко, 63), Терек (Грозный) – Ру-
бин (Казань) – 0:0.
Ближайшие матчи:
22 тур. 30 марта. Крылья Советов – Мор-
довия, Динамо – Ростов, Рубин – Локо-
мотив. 31 марта. Терек – Зенит, Крас-
нодар – Анжи, Спартак – Кубань, Вол-

га – Амкар. 1 апреля. Алания – ЦСКА.  
23 тур. 5 апреля. Амкар – Динамо. 6 апре-
ля. Ростов – Спартак, Локомотив – Терек, 
ЦСКА – Волга. 7 апреля. Зенит – Крылья 
Советов, Анжи – Алания, Кубань – Рубин. 
8 апреля. Мордовия – Краснодар.

ÂÈËÊÎÂ - ÊÀÄÛÐÎÂ:
ÍÅÂÈÄÀÍÍÛÉ ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О
1. ЦСКА 21  16  1  4  36-17  49
2. Анжи 21  12  6  3  35-21  42
3. Зенит 21  12  5  4  37-21  41
4. Спартак 21  11  3  7  38-31  36
5. Кубань  21  11  3  7  35-22  36
6. Рубин 21  11  2  8  27-19  35
7. Динамо 21  11  1  9  30-26  34
8. Терек 21  10  3  8  24-30  33
9. Локомотив 21  9  5  7  27-22  32
10. Краснодар  21  9  4  8  35-29  31
11. Амкар 21  6  4  11  25-34  22
12. Ростов 21  5  6  10  21-27  21
13. ВОЛГА 21  5  5  11  21-33  20
14. Крылья Советов 21  4  5  12  19-39  17
15. Мордовия 21  3  3  15  20-42  12
16. Алания  21  2  6  13  19-36  12

«ÒÎÐÏÅÄÎ-98» - Â ÔÈÍÀËÅ!
Команда СДЮШОР «Торпедо» 1998 года рождения 

пробилась в финал первенства России, где восемь луч-
ших команд страны разыграют три комплекта медалей. 

Подопечные Евгения Бобарико заняли второе место в ре-
гиональном турнире «Поволжье» первенства России, уступив 
только казанскому «Ак Барсу». Добавим, что финальные со-
ревнования пройдут в Свердловской области с 17 по 23 марта.

ÑÒÀËÜÍÎÂ - Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ
Защитник «Торпедо» Даниил Стальнов получил вы-

зов на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной 
России, который пройдет в Новогорске с 5 по 9 апреля. 

В ходе тренировочных мероприятий будет определять-
ся состав команды на турнир четырех наций, проводимый с 
11 по 14 апреля в Словакии. Желаем Даниилу удачно проя-
вить себя и завоевать место в составе сборной.

ÊÎÂÀËÜ È ÓÃÀÐÎÂ ÑÛÃÐÀÞÒ  
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ?

Хоккеисты «Торпедо» Виталий Коваль и Алексей Уга-
ров получили приглашение в сборную Белоруссии для 
подготовки к чемпионату мира в Швеции и Финляндии. 

В рамках намеченных мероприятий запланирован учебно-
тренировочный сбор в Минске, матчи «Европейского хоккей-
ного вызова» и участие в международном турнире «Кубок Сло-
вакии». Напомним, что главное международное соревнование 
года пройдет с 3 по 19 мая в Стокгольме и Хельсинки.

ÄÐÓÆÈÍÀ ÑÀÐÀÅÂÀ - Ñ «ÑÅÐÅÁÐÎÌ»
Команда СДЮШОР «Торпедо» 1997 года рождения 

завершила выступления в региональном турнире пер-
венства России по хоккею среди юношей. Подопечные 
Олега Сараева заняли второе место, пропустив вперед 
лишь казанский «Ак Барс».

– План предсезонной подготовки мы составили таким 
образом, чтобы пик формы пришелся на финальный турнир 
четырех лучших команд, – рассказывает наставник «Тор-
педо-97». – Однако в ходе чемпионата его отменили. Кроме 
того, перед сезоном у команды заметно обновился состав. 
Двух ведущих игроков, к сожалению, мы не смогли удержать, 
и они отправились в «Ак Барс». Тем не менее, обновленным 
составом нам удалось сыграться, и в целом, я, как тренер, 
остался доволен своей командой и итоговым вторым местом.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÛÉÄÓÒ ÍÀ ËÅÄ
C 23 по 26 апреля во Дворце спорта имени Конова-

ленко в Нижнем Новгороде пройдет первый ежегод-
ный турнир «Кубок Коноваленко», в котором примут уча-
стие четыре ветеранских команды клубов КХЛ: «Торпе-
до» (Нижний Новгород), «Локомотив» (Ярославль), СКА 
(Санкт-Петербург) и «Ак Барс» (Казань).

– В год 75-летия со дня рождения великого вратаря сбор-
ной СССР и горьковского «Торпедо» ветераны нашей коман-
ды выдвинули идею проведения ежегодного мемориала па-
мяти Виктора Коноваленко, – прокомментировал грядущее 
событие генеральный директор «Торпедо» Андрей Оси-
пенко. – Данную инициативу мы поддержали, и я с гордостью 
хочу сказать, что 23 апреля мы дадим старт этому турниру, ко-
торый станет традиционным. Помимо ветеранов «Торпедо», 
в «Кубке Коноваленко» примут участие СКА, «Локомотив» и 
«Ак Барс». Болельщики со стажем получат возможность уви-
деть в игре своих кумиров, а молодое поколение познакомит-
ся с легендарными хоккеистами. Приглашаю всех поклонни-
ков хоккея с 23 по 26 апреля на трибуны Дворца спорта име-
ни Виктора Коноваленко!

Сергей ШАЙБА

ÔÀÄÅÅÂ - ÒÐÅÍÅÐ ÂÐÀÒÀÐÅÉ «ÑÊÈÔÀ»
Тренером вратарей нижегородской женской хоккей-

ной команды «СКИФ» назначен Сергей ФАДЕЕВ. 
С 19 марта известный в прошлом голкипер нижегород-

ского «Торпедо» и сборной России приступил к своим обя-
занностям. Помимо вратарей основной команды, Фадеев бу-
дет также заниматься и с голкиперами команды «СКИФ-2».

Напомним, что Сергей Фадеев провел за нижегородское 
«Торпедо» 378 матчей, выступал он также за «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Ладу» (Тольятти), ХК «Саров» (Саров) и «Хим-
волокно» из белорусского города Могилев. Дважды становился 
лучшим голкипером чемпионата Межнациональной хоккейной 
лиги по количеству «сухих» матчей за сезон. За сборную России 
выступал с 1994 по 1998 год, был участником чемпионата мира 
1997 года, где национальная сборная заняла четвертое место.  

Олег ПАПИЛОВ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÒÐÅÍÅÐ!

В четверг, 21 марта, свой 52-й день рожде-
ния отмечает главный тренер хоккейного клуба 
«Старт» Алексей ДЬЯКОВ.

В этом году «Старт» начал сезон ни шатко, ни 
валко. Однако концовку чемпионата нижегородская 
команда провела просто блестяще. Почему? Да по-
тому, что Дьяков оказался блестящим мотиватором! 
Именно он сумел настроить коллектив на дальней-
шую борьбу, на то, что нижегородский хоккей с мячом способен бороть-
ся не только за попадание в плей-офф, но и за более высокие цели. И дей-
ствительно – «Старт» был очень близок к тому, чтобы оказаться в четверть-
финале, однако нашей команде самую малость не хватило удачи и благо-
склонности судей…

В любом случае, Алексей Григорьевич, спасибо за сезон. Спасибо за 
веру, за надежду, спасибо за то, что бенди в Нижнем Новгороде продолжа-
ет жить. Поздравляем вас с днем рождения и желаем вам крепкого здоро-
вья, удачи во всех начинаниях. А самое главное – чтобы наш незабвенный 
«Старт» радовал своих почитателей новыми победами. Верим, что любимая 
команда скоро вернет себе титул зачинателей мод отечественного бенди! 

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено



Футбол-Хоккей  Н
Н

Розыгрыш Кубка ФКП 
«Завод имени Я. М. Сверд-
лова» завершился победой 
хозяев соревнований – мест-
ного «Химика», одного из ли-
деров западной зоны вто-
рого дивизиона. Два других 
места на пьедестале почета 
заняли представители пер-
венства МФС «Приволжье» 
– пешеланский «Шахтер» 
и нижегородская «Волга-
Олимпиец».

Сегодня мы расскажем 
вам о втором, третьем, чет-
вертом и пятом днях турни-
ра, проходившего в городе 
химиков с 12 по 17 марта.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
СПАРТАК (Богородск) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

1:3 (0:1)

13 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 50 
зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Нов-
город), В. Романов, Н. Семагин 
(оба – Дзержинск).
«Спартак»: М. Родионов, Бату-
рин, Соловьев, Киселев, Лепеш-
кин, Воронин, Кубышкин (Худя-
ков, 66), Дмитриев (Навальнев, 
46), Донцов (Арт. Кузнецов, 46), 
Борисов, В. Макаров.
«Металлург»: Романов, С. Ма-
каров (Никифоров, 46), Стре-
лов, Баулин (Фимин, 46), По-
пов, Залетин, Быков (Нибусин, 
56), Кабаев (Процеров, 56), 
Емельянов (Ковалев, 46), Ко-
нюхов (Ремизов, 62), Зайцев.
Голы: 0:1 – С. Зайцев (20), 0:2 – 
А. Ковалев (53), 0:3 – А. Нибу-
син (65), 1:3 – Р. Худяков (79).
Предупреждены: В. Лепешкин 
(28) – И. Стрелов (66).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Задача на игру перед ре-
бятами стояла простая – стро-
го сыграть в каждой из линий. 
В первом тайме наша команда 
смотрелась неплохо, хотя, ко-
нечно, соперник готов лучше 
физически на данный момент, 
поэтому он и владел преиму-
ществом. Пропустили первый 
гол после собственной ошибки, 
а во втором тайме «подсели», и 
на фоне усталости еще два не-
обязательных мяча оказались 
в наших воротах. Каждый из 
них – следствие того, что кто-то 
где-то недобежал, недорабо-
тал... В любом случае, «Спартак» 
во втором матче смотрелся ин-
тереснее, нежели в первом, ко-
манда прибавляет в игре.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– Сегодня мы выпустили на 
поле экспериментальный со-

став. Дали поиграть всем ре-
бятам, приехавшим на сбор. 
На протяжении всей встречи 
мы владели полным преиму-
ществом, и соперники стали 
создавать моменты у наших во-
рот только при счете 3:0 в нашу 
пользу. Что касается новичков, 
то в их действиях было немало 
огрехов. В частности, не реали-
зовали много моментов. Впро-
чем, не способствовало ком-
бинационной игре и до преде-
ла жесткое поле стадиона «Хи-
мик», в некоторых местах по-
крытое льдом.

ХИМИК (Дзержинск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) –  

1:0 (1:0)

13 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 200 
зрителей.
Судьи: И. Минц, А. Шалин, Е. 
Селин (все – Нижний Новгород).
«Химик»: Талалихин, Жиль-
цов (Белкин, 46), Лобков, Че-
жия (Шустиков, 46), Коротков, 
Блуднов (Квасов, 46), Акопянц 
(Мануковский, 46), Еркин, Гав-
рюк (Бутов, 80), Костюков, Ма-
кеев (Даниленко, 46).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Ку-
дряшов, Галахов, Забелин, Ро-
дионов, Конов (Федотов, 78), 
Назаркин (Корнишин, 61), Жу-
ков (Столяров, 61), Перстков 
(Усимов, 57), Воронщиков (За-
болотный, 67).
Гол: 1:0 – М. Костюков (15).
Предупреждены: нет – А. Ко-
нов (5), М. Забелин (42), Н. На-
заркин (60), Д. Столяров (83).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий  
МАСЛЯЕВ,
тренер «Химика»:

– После южных сборов тя-
жело ребятам в морозную по-
году играть. Мы задействова-
ли практически всех футбо-
листов, провели много замен 
после перерыва. Небольшое 
игровое преимущество было 
на нашей стороне, но «Шахтер» 
мне очень понравился сво-
им настроем, желанием сра-
жаться. Судьбу встречи решил 
гол Костюкова, который во-
шел в штрафную слева и хоро-
шо пробил.

П о н я т н о ,  ч т о  т у р н и р 
предсезонный, у него свои 
задачи, но мы, как хозяева, 
по-любому его должны вы-
игрывать.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Конечно, «Химик» го-
тов на данный момент значи-
тельно лучше, чем мы, под-
бор исполнителей там инте-
реснее. «Шахтер» же играл на 
морально-волевых качествах, 
все сражались, все проявили 

характер. Мы много прессин-
говали и заставили дзержин-
цев играть в английский фут-
бол – думаю, они за это нам 
должны быть благодарны. 
Конечно, ошибки были, куда 
без них. Но при определен-
ном раскладе могли и за ни-
чью «зацепиться».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
ШАХТЕР (Пешелань) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

14 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 50 
зрителей.
Судьи: Д. Устинов, С. Федо-
тов (оба – Павлово), И. Звез-
дов (Бор).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, 
Кудряшов, Галахов, Забелин, 
Корнишин, С. Родионов, За-
болотный, Федотов (Назар-
кин, 56), Столяров (Жуков, 78, 
Воронщиков, 84), Гуров (Ко-
нов, 46).
«Волга-Олимпиец»: О. Смир-
нов, Серков, Лачугин, Хохин, 
Солнцев, Лопухов (Загоненко, 
66), Добрынин (Тютин, 40; Гер-
манов, 75), Хадаркевич, Нау-
мов (Сычев, 21, Грибиниченко, 
45), Абрамов, Жиляев.
Голы: 1:0 – Д. Столяров (45+1), 
1:1 – С. Солнцев (48), 2:1 – С. 
Родионов (71).
Предупреждения: С. Родио-
нов (51), Д. Столяров (54), А. 
Галахов (83) – С. Наумов (18), 
С. Солнцев (45), М. Тютин (68), 
О. Смирнов (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтер»:

– Это был третий матч за 
три дня для «Шахтера», при-
чем два предыдущих сопер-
ника – клубы второй лиги, 
а третий – команда, кото-
рая туда стремится, да еще к 
тому же усиленная футболи-
стом такого уровня, как Ни-
колай Жиляев... Конечно, ор-
ганизаторам турнира я могу 
только сказать «спасибо» за 
такую «сетку»... Наверное, 
именно поэтому мои игроки 
вышли на поле очень злыми 
по-спортивному, злыми не на 
«Волгу-Олимпиец», а на со-
ставителей календаря.

Матч показал, что уро-
вень мастерства футболистов 
«Шахтера» выше. В первом 
тайме мы примерно пять вы-
годнейших моментов созда-
ли, но забили лишь раз – Сто-
ляров перед перерывом удач-
но исполнил штрафной. А вот 
в самом начале второго тай-
ма потеряли концентрацию, 
«подсели», что и неудивитель-
но при таких нагрузках. По-
зволили сопернику сравнять 
счет. Но, как говорится, что 
ни делается – все к лучшему. 
Очень хорошо проявили себя 
в трудные минуты Столяров, 
Родионов, Заболотный, на-
дежен был в «раме» Есипен-
ко. «Шахтер» искал свой шанс 
и нашел его – Родионов после 
рикошета от защитника забил 
победный мяч.

Ч то касается  «Волги-
Олимпийца»... Большую роль 
в командных действиях играл 
Жиляев. Он хватался букваль-
но за все – и диспетчером пы-
тался быть, и «наконечником 
копья». Считаю, что это непра-
вильно, каждый должен зани-
маться своим делом на поле. 
Месси есть только один...

Василий АБРАМОВ,
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– В первом тайме сопер-
ник упростил игру, сделав 
акцент на длинные переда-
чи. И центральный нападаю-
щий «Шахтера» переигрывал 
в борьбе на «втором этаже» 
наших защитников. В середи-
не тайма Лопухов не реализо-
вал хороший момент, а уже в 
добавленное время Солнцев 
нарушил правила фактически 
у линии штрафной, и Столя-
ров открыл счет, реализовав 
«стандарт».

После перерыва мы внес-
ли коррективы. Перевели в 
центральную зону Жиляева, а 
сами стали играть в двух напа-
дающих. В результате забили 
быстрый гол. После многохо-
довой комбинации отличился 
Солнцев. Мы продолжали ата-
ковать и на протяжении всего 
второго тайма владели иници-
ативой. Однако на 71 минуте 
Олег Смирнов пропустил обид-
ный гол в ближний угол. По-
сле этого более опытные пе-
шеланцы «засушили» игру, и 
второй раз сравнять счет нам 
не удалось.

Нельзя не отметить наше-
го соперника. Команда Ан-
дрея Плаксина стала намно-
го сильнее, чем в прошлом 
году. В своем же коллективе 
выделю Александра Абрамо-
ва и Николая Жиляева, кото-
рые были лучшими на поле.

В целом, игра мне понра-
вилась, хотя в ней и получи-
лось два разных тайма. Но, 
как говорится, без поражений 
нет побед.

ХИМИК (Дзержинск) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

1:0 (0:0)

14 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 200 
зрителей.
Судьи: Д. Ледков, С. Калинин, М. 
Кудряшов (все – Н. Новгород).
«Химик»: Гавиловский, Лобков, 
Чежия, Коротков (Жильцов, 
58), Шустиков, Мануковский, 
Костюков (Блуднов, 58), Ако-
пянц, Квасов (Еркин, 58), Гав-
рюк (Макеев, 58), Даниленко.
«Металлург»: Давыдов, Коню-
хов, Макаров, Никифоров, Ба-
улин, Нибусин, Кабаев (Зайцев, 
61), Быков, Демченко (Попов, 
72), Ковалев, Процеров.
Гол: 1:0 – А. Мануковский (83, 
с пенальти).
Предупреждения: А. Корот-
ков (25), О. Макеев (69) – нет.

Встреча двух представи-
телей второго дивизиона на-
ционального первенства про-
шла в равной, упорной борь-
бе. Чуть предпочтительней 
действовали подопечные Ва-
дима Хафизова. Но опасных 
моментов у ворот Давыдова 
было немного. Более того, во 
втором тайме у «Металлурга» 
был прекрасный момент для 
взятия ворот – Гавиловский 
выручил команду.

Победный гол дзержинцы 
забили лишь на 83 минуте. За 
фол в штрафной площади про-
тив Еркина был назначен пе-
нальти, который реализовал 
Мануковский – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим  
ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Ко второму матчу турни-
ра качество газона стало по-
лучше, сотрудники стадиона 
по нашей просьбе наконец-то 
включили подогрев. Потому и 
игра «Химика» смотрелась по-
веселее, нежели в стартовом 
поединке. К тому же и Вык-
са – очень серьезный сопер-
ник, настрой на этот матч был 
повышенный. Мы превосхо-
дили соперника и по количе-
ству созданных моментов, и 
по проценту владения мячом, 
однако забить сумели лишь в 
концовке, да и то с 11-метро-
вого. Забей до этого Данилен-
ко пару своих моментов Маке-
ев, и не пришлось бы «Хими-
ку» так тяжело.

Дмитрий  
ГОЛУБЕВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– Первый тайм остался 
за «Химиком». Дзержинцы 
чаще владели мячом, соз-
дав пару моментов у наших 
ворот. Мы же действовали 
на контратаках, однако в их 
завершении не хватало по-
следнего паса.

После перерыва пошел бо-
лее агрессивный футбол – на 
встречных курсах. В одном из 
эпизодов Попов очень опас-
но пробил метров с двадцати 
– мяч прошел рядом со штан-
гой. А затем после перехвата в 
центре поля Процеров вышел 
один на один с Гавиловским, 
однако голкипер вышел побе-
дителем в этой дуэли. А в кон-
цовке встречи арбитр назна-
чил ну очень спорный пеналь-
ти, который и предрешил ис-
ход поединка.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 

0:1 (0:0)

16 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 50 
зрителей.
Судьи: Е. Селин, А. Шелепен-
кин (оба – Нижний Новгород), 
В. Романов (Дзержинск).
«Металлург»: Давыдов, Коню-
хов (Ремизов, 45), С. Макаров, 
Никифоров, Баулин, Попов (Зай- 
цев, 14), Нибусин, Быков, Ка-
баев, Процеров (Стрелов, 57), 
Емельянов (Ковалев, 30).
«Волга-Олимпиец»: О. Смир-
нов, Грибиниченко, Лачугин, 
Хохин, Серков, Наумов (Лопу-
хов, 19), Абрамов, Добрынин 
(Тютин, 20; Е. Сычев, 82; Кузя-
нин, 89), Загоненко (Солнцев, 
19; Борисов, 90), Стегунов (Ха-
даркевич, 19), Н. Жиляев.
Гол: 0:1 – Н. Жиляев (86).
Предупреждены: А. Нибусин 
(38) – Н. Серков (40).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– Мы проводили четвер-
тую игру на турнире, и силе-
нок у ребят почти не осталось. 
Сегодня мы уступили сопер-
нику в движении, да и чемо-
данное настроение в концов-
ке сбора прослеживалось. К 
тому же, когда не забиваешь с 
линии вратарской в пустые во-
рота, выиграть тяжело. А в кон-
цовке поединка сработало ста-
рое футбольное правило. Мы 
пропустили контратаку и в ито-
ге уступили.

Теперь 21 марта мы от-
правимся на заключительный 
сбор – в Анапу, где будем ра-
ботать до 4 апреля. На юге мы 
запланировали провести три 
контрольных матча.

Василий АБРАМОВ,
 главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– В дебюте встречи мы бро-
сили в бой молодых ребят – На-
умова, Загоненко и Стегунова, 
и они выполнили свою задачу, 
сыграв в прессинг. Затем мы 
взяли мяч под контроль и еще 
в первом тайме дважды могли 
отличиться, однако Лопухову 
и Жиляеву немного не хвати-
ло точности.

После перерыва пошла 
обоюдоострая игра, но мы бы-
стрее соперника переходили 
от обороны к атаке. И на 86 
минуте забили победный гол. 
Солнцев выиграл борьбу на 
левом фланге и сделал пода-
чу на дальний угол штрафной. 
Там Лопухов головой сбросил 
мяч под удар Жиляеву, и Коля 
хладнокровно поразил цель 
с ближней дистанции. Шан-
сов отыграться у выксунцев 
не было.

Теперь мы сыграем, по 
сути, в матче за первое место 
с дзержинским «Химиком». Но 
как бы ни завершился турнир, 
главное, что наша команда до-
казала: она не слабее коллек-
тивов второго дивизиона.

ХИМИК (Дзержинск) – 
«СПАРТАК» (Богородск) 

– 5:0 (1:0)

16 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 100 
зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Соснов-
ское), В. Белов, И. Минц (оба 
– Нижний Новгород).
«Химик»: Загребин, Жильцов 
(Бутов, 79), Шустиков, Корот-
ков (Чежия, 56), Белкин (Лоб-
ков, 56), Блуднов, Гаврюк, Ер-
кин, Квасов (Мануковский, 56), 
Акопянц (Костюков, 56), Маке-
ев (Даниленко, 56).
«Спартак»: М. Родионов, Ки-
селев, Андрейчиков, Ямушев, 
Береснев, Навальнев (Дмитри-
ев, 77), В. Макаров, Кубышкин 
(Худяков, 25), Соловьев, Бо-
рисов (Молянов, 86), Донцов.
Голы: 1:0 – А. Еркин (45, с пе-
нальти), 2:0 – А. Даниленко 
(67), 3:0 – Е. Гаврюк (77), 4:0 
– А. Мануковский (81), 5:0 – И. 
Ямушев (90, автогол).
Предупреждения: С. Шусти-
ков (56) – С. Киселев (20), И. 
Андрейчиков (45).

До перерыва преимуще-
ство в классе представителя 
второго дивизиона над кол-
лективом из областного пер-
венства вылилось лишь в голе 
Еркина с пенальти. А за не-
сколько секунд до свистка на 
перерыв защитник «Спарта-
ка» Андрейчиков зачем-то в 
штрафной решил «дернуть» 
за руку нападающего дзер-
жинцев Макеева.

После перерыва «Химик» 
доминировал на поле и еще 
четыре раза поразил ворота 
спартаковцев – 5:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Соперник – «крепкий оре-
шек». Для первенства обла-
сти это, безусловно, очень хо-
рошая команда. 30 минут бо-
городчане держались, но по-
том силы их оставили. После 
второго пропущенного мяча 
«Спартак» уже не мог сопро-
тивляться так, как в начале 
матча.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Пять мячей в свои воро-
та – это, конечно, много. «Раз-
валилась» команда во втором 
тайме... Безусловно, класс 
соперника намного выше. К 
тому же мы всего шесть тре-
нировок мы провели перед 
турниром, футболисты в раз-
ном состоянии находились. 
Но, что не убивает нас, дела-
ет нас сильнее...

ФУТБОЛ 221 марта

«ÕÈÌÈÊ» ÂÇßË 
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ
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ДЕНЬ ПЯТЫЙ

СПАРТАК (Богородск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) –  

0:2 (0:1)

17 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 50 
зрителей.
Судьи: Д. Крайнов, Е. Селин, А. 
Шаин (все – Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, С. Ки-
селев, Ямушев (Воронин, 46), 
Соловьев, Андрейчиков (Ста-
роверов, 43), Береснев, В. Ма-
каров, Лепешкин, Донцов, Арт. 
Кузнецов, Борисов.
«Шахтер»: Есипенко, Родин, 
Кудряшов, Галахов, Забелин, 
Корнишин, Родионов, Назаркин 
(Чекунков, 82), Столяров (Уси-
мов, 75), Федотов (Перстков, 
75), Конов (Гуров, 66).
Голы: 0:1 – В. Федотов (26), 
0:2 – В. Федотов (74).
Предупреждены: А. Береснев 
(75) – С. Родионов (33), Н. На-
заркин (75).
Удалены: А. Староверов (65), 
А. Береснев (77, вторая жел-
тая карточка) – нет.

Забив два безответных 
мяча, подопечные Андрея 
Плаксина поднялись на второе 
место в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий 
МАКАРОВ,
главный тренер 
«Спартака»:

– Первый гол в наши во-
рота получился нелепым. Ког-
да «детские» ошибки допуска-
ют люди, которые многое по-
видали на своем футбольном 
веку, трудно выиграть... Про-
пустили, и не стало уже того 
задора игрового. А во вто-
ром тайме «Шахтер» нас до-
жал, к тому же еще и два уда-
ления наших футболистов по-
следовали...

Результата на турнире 
мы не показали, но, безу-
словно, он нам очень помог 
в плане подготовки. Спа-
сибо организаторам за его 
проведение. Подводя ито-
ги турнира, отмечу, что пер-
вые таймы всех матчей, за 
исключением поединка с 
«Волгой-Олимпийцем», мы 
провели неплохо. Ну, а по-
том уже начинало сказывать-
ся физическое состояние...

Конечно, неприятно осо-
знавать, что мы все проиграли. 
В матчах на область привыкли 
всех побеждать, а тут нас «по-
лоскали» соперники, как хоте-
ли. Я ребятам сказал, что надо 
уметь проигрывать. Время, 
чтобы подготовиться к сезо-
ну в оптимальном состоянии, 
у нас еще будет.

Андрей 
ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Хорошо, что выиграли, но 
надо признать, что Богородск 
еще совсем не готов к сезону. 
Что касается своей команды, 
то я в целом доволен органи-
зацией игры. Неплохо уже от-
лажена игра в обороне. А вот 
над атакующими действиями 
надо еще много работать, не 
все в этом компоненте получа-
ется. Многовато технического 
брака. Оттого и мало забили на 
этом турнире.

ХИМИК (Дзержинск) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 

(Нижний Новгород) –  
4:2 (3:1)

17 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 300 
зрителей.
Судьи: И. Минц, Е. Селин (оба 
– Нижний Новгород), А. Верх-
нев (Сосновское).
«Химик»: Гавиловский (Талали-
хин, 46), Жильцов (Е. Егоров, 
66), Чежия, Коротков (Шусти-
ков, 58), Лобков (Белкин, 62), 
Мануковский, Блуднов (Шаров, 
62), Гаврюк (Коротков, 62), Ер-
кин, Акопянц, Макеев.
«Волга-Олимпиец»: О. Смир-
нов, Грибиниченко, Хохин (Гер-
манов, 81), Лачугин (Борисов, 
86), Серков, Наумов (Стегу-
нов, 46), Лопухов (Тютин, 73), 
Хадаркевич (Загоненко, 55), 
Солнцев (Кузянин, 85), Абра-
мов (Добрынин, 46), Н. Жиля-
ев (Е. Сычев, 86).
Голы: 1:0 – А. Еркин (5), 1:1 – 
Н. Жиляев (9), 2:1 – О. Маке-
ев (39), 3:1 – А. Акопянц (42), 
3:2 – Н. Жиляев (62), 4:2 – О. 
Макеев (71).
Предупреждены: А. Еркин 
(60)  – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Мы сумели открыть счет 
уже на первых минутах, однако 
вскоре Жиляев «наказал» нас 
после удара со штрафного. В 
этом эпизоде вратарь «спря-
тался» за «стенкой» и не раз-
глядел момент удара. Коман-
да после пропущенного мяча 
встрепенулась, мы сумели за-
бить второй мяч, потом – тре-
тий, и после этого, казалось 
бы, игра перешла в спокой-
ное русло. Но одна «детская» 
ошибка обороны – и вот уже 
счет опять минимальный – 3:2. 
И все же класс «Химика» ска-
зался – после того, как отли-
чились в четвертый раз, дело 
до победы довели достаточно 
спокойно.

– Каков план дальней-
шей подготовки к чемпио-
нату?

– До 21 марта работаем в 
Дзержинске, потом – несколь-
ко выходных, а с 25 числа от-
правляемся на заключитель-
ный сбор в Турцию. Он прод-
лится до 8 апреля.

Василий АБРАМОВ,
 главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Мы пропустили быстрый 
гол, но он не сломал игру. Вско-
ре Николай Жиляев точным 
ударом со штрафного сравнял 
счет. В дальнейшем преиму-
ществом завладели дзержин-
цы, дважды в концовке перво-
го тайма использовавшие наши 
ошибки.

После перерыва мы сде-
лали перестановки в составе, 
продолжали играть в свой фут-
бол, и в середине второго тай-
ма Жиляев оформил дубль, по-
разив с острого угла дальнюю 
«девятку». Сократив разрыв в 
счете до минимума, мы пош-
ли ва-банк, но в итоге пропу-
стили контратаку, и опытней-
ший Олег Макеев своего шанса 
не упустил, установив оконча-
тельный результат – 4:2.

Этот турнир дал нам боль-
шой опыт игры с серьезными 
соперниками. И, как я уже отме-
чал, даже клубам второго диви-
зиона мы не уступали. А это зна-
чит, что наша команда движется 
в верном направлении.

В ближайшие две недели мы 
будем работать в Нижнем Нов-
городе, проведем еще несколь-
ко игр на первенство города, а 
затем продолжим подготовку к 
сезону в Выксунском районе Ни-
жегородской области.

Сергей КОЗУНОВ, 
Олег ПАПИЛОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик 4 4 0 0 11-2 12
2. Шахтер 4 2 1 1 4-2 7
3. Волга-Олимпиец 4 2 0 2 7-7 6
4. Металлург 4 1 1 2 3-3 4
5. Спартак (Бг) 4 0 0 4 2-13 0

По итогам розыгрыша Куб-
ка ФКП «Завод имени Я. М. 
Свердлова» были определены 
лучшие игроки:
лучший вратарь – Даниил Гави-
ловский («Химик» Дзержинск);
лучший защитник – Семен Хо-
хин («Волга-Олимпиец» Нижний 
Новгород);
лучший полузащитник – Алек-
сандр Мануковский («Химик» 
Дзержинск);
лучший нападающий – Олег Ма-
кеев («Химик» Дзержинск);
лучший игрок турнира – Андрей 
Акопянц («Химик» Дзержинск).
Лучшим бомбардиром Кубка 
стал Николай Жиляев («Волга-
Олимпиец» Нижний Новгород), 
забивший 3 мяча.

МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК ОБЛАСТИ

Â ÈÃÐÅ - 
ÌÀËÜ×ÈÊÈ

В нижегородском спорт-
комплексе «Искра» стар-
товал розыгрыш Кубка Ни-
жегородской области по 
мини-футболу среди маль-
чиков 2004-2005 г.р.

В борьбу за почетный тро-
фей в настоящий момент вступи-
ли 11 команд: Кварц (Бор), Искра 
(Н.Новгород), КИТ (Н.Новгород), 
Спартак (Богородск), ДЮСШ 
НН-2004 (Н.Новгород), Саров 
(Саров), Восток-2 (Н.Новгород), 
Премьер-Лига (Кстово), ДЮСШ-
НН-2005 (Н.Новгород), Мещера 
(Н.Новгород), Сокол (Сокольское).

Прием заявок продолжа-
ется! Контактный телефон: 
8-920-257-56-43 (Михаил 
Федорович Вилков).

Местный колорит сразу же дал о себе 
знать. Вокруг игры царил самый настоя-
щий ажиотаж: несмотря на то, что вход во 
Дворец спорта «Кимберлит» был платным 
(цена  билета составляла 300 рублей), на 
трибунах собралось около тысячи болель-
щиков, которые очень активно поддержи-
вали своих.

Однако ни одна из команд не хотела 
уступать. И логичным исходом встречи ста-
ла бы ничья. Именно такой счет (2:2) фик-
сировало табло всего за две минуты до фи-
нального свистка. Но, надо отдать должное 
нижегородцам: даже в гостях они остались 
верны себе и продолжили играть на побе-
ду. С этой целью пошли ва-банк, заменив 
вратаря на пятого полевого игрока. И хотя 
этот рискованный шаг желаемого резуль-
тата не принес – мирнинцы дважды пораз-
или пустые ворота – «Футбол-Хоккей НН» 
произвел очень хорошее впечатление и за-
служил аплодисменты благосклонной якут-
ской публики.

Несмотря на поражение, «Футбол-
Хоккей НН» сохранил за собой седь-
мое место в турнирной таблице и, 
улучшив прошлогодний показатель, 
выполнил главную задачу, поставлен-
ную на сезон.

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) –  
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  

(Нижний Новгород) – 4:2 (2:0)

13 марта. Мирный. Дворец спорта «Кимбер-
лит». 1000 зрителей.
Судьи: А. Корчагин (Воронеж), Д. Чернов 
(Бронницы).
«Алмаз-Алроса»: В. Мартынов; Ляхов, Ка-
спирович, Сергеев, Мирошниченко, Шу-
валов,  Левин, Лупашкин, Костенко, Муса-
лов, Целюх.
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов; Рогожин, 
Агеев, Мелконян, Телегин, Нехай, Сморо-
дин, Носов.
Голы: 1:0 – Лупашкин (24), 2:0 – Лупашкин 
(25), 2:1 – Мелконян (27), 2:2 – Агеев (29), 
3:2 – Мусалов (48), 4:2 – Левин (50).
Предупреждены: Сергеев (28), Лупаш-
кин (48) – Нехай (30), Носов (46), Шук- 
лов (48).

Нижегородцам пришлось противо-
стоять грозному сопернику не в опти-
мальном составе. Не смог принять уча-
стия в матче травмированный Соков-
нин, а Харченко пропускал игру из-за 
дисквалификации. Плюс ко всему, по 
ходу встречи усугубилась боль в ноге у 
Мелконяна, и ему пришлось доигрывать 
игру на уколах.

Тем не менее, в бойцовских каче-
ствах гости все равно превзошли со-
перника. А могли и первыми открыть 
счет, если бы чуть удачливее оказал-
ся Нехай. Сначала его удар отразила 
штанга, а вскоре Денис убежал один на 
один, но голкиперу «Алмаза-Алросы» 
каким-то чудом удалось среагировать 
и отвести угрозу.

А в концовке тайма удача улыбнулась 
Лупашкину. На 24 минуте он воспользо-
вался пасом Мусалова, который совершил 
эффектный проход по флангу чуть ли не 
до лицевой линии, а за 4 секунда до пере-
рыва, находясь опять же в центре штраф-
ной, завершил точным ударом розыгрыш 
углового.

Однако нижегородцы и не думали 
сдаваться. Переведя дух в перерыве, они 
устроили сопернику такой прессинг, что тот 
был вынужден дважды ошибиться в оборо-
не. На 27 минуте Рогожин выдал ювелир-
ный пас Мелконяну, а затем пришел черед 

лучшего бомбардира «Ф-Х НН» Александра 
Агеева. Телегин скатил ему мяч с углового, 
а Саша нанес пушечной силы удар, после 
которого мяч сотряс перекладину и затре-
пыхался в сетке. Гол-красавец!

Вскоре судьбу встречи мог решить 
Максим Носов, но отличную возможность 
для этого упустил – не использовал выход 
один на один. Надо сказать, и мирнинцы 
во втором тайме не раз угрожали воротам 
Шуклова, однако тот неизменно оказывал-
ся на высоте.

А затем наступила кульминация. Ни-
жегородцы, дабы добиться победного ре-
зультата, пошли на риск и выпустили пя-
того полевого игрока. На сей раз, впро-
чем, соперник не дрогнул, как это случи-
лось в Нижнем Новгороде. И хотя силы у 
наших ребят иссякали буквально на гла-
зах, они все равно бились до последне-
го! А мячи, побывавшие в пустых воро-
тах нижегородцев, не испортили обще-
го впечатления от игры нашей команды. 
Она была достойна ничьей, но до самой 
последней секунды играла только на по-
беду, за что заслуживает самых лест-
ных слов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей 
ИЛЬИН,
главный тренер 
МФК «Футбол-
Хоккей НН»:

– Перед се-
зоном нам были 
поставлены две 
основных зада-
чи: в Кубке Рос-
сии выйти в фи-
нальную часть и 
привезти в Ниж-
н и й  Н о в г о р о д 
команду Супер-
лиги, а в первен-
стве – улучшить прошлогодние пока-
затели. В итоге мы добились желаемо-
го результата. В кубковом турнире на 
равных противостояли одному из веду-
щих клубов страны – екатеринбургской 
«Синаре», а в первенстве – пробились 
в семерку сильнейших. К слову, могли 
занять место и выше, если бы избежа-
ли спада в самом начале сезона. А вот 
его концовку, наоборот, ребята прове-
ли на подъеме. После Нового года мы 
проиграли всего три игры – в Сургу-
те, Новом Уренгое и Мирном, попав по 
итогам второго круга в первую тройку. 
А это значит, у нашей команды есть не-
обходимый потенциал для дальнейше-
го роста. Главное – не останавливаться 
на достигнутом. 

Приятно было работать с людьми, 
которые не просто приходили на рабо-
ту, а относились к ней с огромной само-
отдачей и желанием. Хотелось бы, что-
бы в Нижнем еще больше повернулись 
лицом к мини-футболу, и тогда, уверен, 
мы продолжим свое поступательное дви-
жение вперед. Учитывая имеющуюся ин-
фраструктуру, регион вполне заслужива-
ет того, чтобы уже в ближайшей перспек-
тиве быть представленным в элите оте-
чественного мини-футбола. Я убедился, 
что в нижегородском клубе умеют по-
ставить работу на высоком профессио-
нальном уровне, и если удастся увели-
чить бюджет, новые успехи не заставят 
себя долго ждать.

Борис ЕЖОВ, 
Мирный – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

22 тур. 13 марта. Бумажник (Сыктывкар) 
– Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – 7:4, Ухта 
(Ухта) – Факел (Сургут) – 2:3, Тюмень-2 
(Тюмень) – Энерком (Липецк) – 2:5, Заря 
(Якутск) – Прогресс (Глазов) – 9:6, Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – 4:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Прогресс 18 12 2 4 96-69 38
2. Алмаз-АЛРОСА 18 12 2 4 87-64 38
3. Ямал-НУБК 18 10 2 6 65-56 32
4. Заря 18 10 1 7 77-69 31
5. Тюмень-2 18 8 4 6 64-54 28
6. Энерком 18 8 3 7 61-63 27
7. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 18 6 3 9 70-65 21
8. Факел 18 6 2 10 52-64 20
9. Ухта 18 4 3 11 56-76 15
10. Бумажник 18 2 2 14 51-99 8

Лучшие бомбардиры:
1. Николай Лупашкин (Алмаз-АЛРОСА) – 20
2-5. Александр Агеев (Футбол-Хоккей НН), 
Александр Семуков (Бумажник), Ренат Ка-
симов (Прогресс), Александр Величко (Заря) 
– по 19.
6. Алексей Богатых (Прогресс) – 14.
7. Денис Бушмакин (Прогресс) – 13.
8-10. Илья Рогожин (Футбол-Хоккей НН), 
Сергей Зотов (Ямал-НУБК), Александр СИ-
ВЕЦ (Энерком) – по 12.
Финальная часть (плей-офф):
Четвертьфиналы.  24  и  31  марта.  (1) 
Ямал-НУБК – Энерком, (2) Заря – Тю-
мень-2. 
Полуфиналы: 7 и 14 апреля. Прогресс – по-
бедитель (1), Алмаз-АЛРОСА – победи-
тель (2).

ÇÀÄÀ×Ó 
ÂÛÏÎËÍÈËÈ!

Свой заключительный матч 
предварительного этапа пер-
венства России МФК «Футбол-
Хоккей НН» провел в Мирном, 
где до этого еще не бывал ни 
разу. 

ÞÍÎØÈ -  
Â ÓÐÅÍÃÎÅ!

19 марта ранним утром юноши 
МФК «Футбол-Хоккей НН» (1996-97 
г.р.) отправились на поезде в Новый 
Уренгой, где проведут главные мат-
чи сезона – в рамках третьего тура 
первенства России по мини-футболу 
среди юношеских команд клубов 
высшей лиги.

Напомним, у нашей команды сохра-
няются неплохие шансы на попадание 
в призовую тройку. Все решится в трех 
заключительных матчах:
Оставшиеся матчи МФК «Футбол-Хоккей 
НН-96/97»:
Новый Уренгой. 22 марта. 13:00. Футбол-
Хоккей НН-96/97 – Ямал-НУБК-96/97 
(Новый Уренгой). 23 марта. 11:00. Футбол-
Хоккей НН-96/97 – Тюмень-2-96/97 (Тю-
мень). 24 марта. 9:00. Футбол-Хоккей 
НН-96/97 – Прогресс-96/97 (Глазов).

×ÅÒÂÅÐÒÜ-
ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!

Определились участники чет-
вертьфиналов Кубка Нижегородской 
области по мини-футболу. 

2 4  м а р т а  в  ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительном комплексе «Крас-
ная горка», что на Бору, встретятся: 

12:00 – Триумф (Ильиногорск) – 
Спартак (Богородск), 13:00 – Арена 
(Нижний Новгород) – Металлист (Пав-
лово), 14:00 – ФНС Приволжье (Ниж-
ний Новгород) – НГПУ (Нижний Нов-
город), 15:00 – Радий (Нижний Новго-
род) – Художники (Нижний Новгород).

Интересно, что 5 из 8 команд на этой 
стадии представляют областной центр.

В полуфиналах встретятся между 
собой победители 1 и 4, 2 и 3 пар.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Стыковый матч за право участия в 1/8 
финала. 17 марта. Богородск. ФОК «По-
беда». Строитель (Арья) – Саров (Са-
ров) – 6:3 (Астраханцев-3, Марасамов-
2,Малышев – Саюн-2, Орлов).
1/8 ФИНАЛА.
17 марта. Богородск. ФОК «Победа». Три-
умф (Ильиногорск) – Союзный (Балахна) 
– 7:3 (Телегин, Тимохин – по 2, Ал-р Кра-
сильников, С. Корнев, Деменьшин – Пав-
лов, Жемчуг, Тишин), Радий (Нижний Нов-
город) – Строитель – 12:3 (Мартынов-3, 
Фоменко, Смородин, Колесников – по 2, 
Тюриков, Объедалин, Астраханцев, авто-
гол – Астраханцев, Евтин, Марасамов), Ху-
дожники (Нижний Новгород) – Саров (Са-
ров) – 10:3 (Голышев, Соколов – по 3, Не-
миров, Луханин – по 2 – Саюн-2, Ванюхин), 
Семар-Сервис (Семенов) – Спартак (Бого-
родск) – 7:7 (Сахаров-3, Камалетдинов-2, 
Ющенко, Андр. Красильников – Тадево-
сян, Худяков – по 3, Доронин), НГПУ (Ниж-
ний Новгород) – СпортДепо (Нижний Нов-
город) – 8:4 (Беляков-3, Ал-р Мелешин-2, 
Седов, Рогожин, Игнатьев – Антонов, Голи-
ков, Михайлов, Перелякин).
17 марта. Павлово. ФОК «Звезда». Аре-
на (Нижний Новгород) – Динамо (Нижний 
Новгород) – 4:1 (Кузьминых-2, Назаров, 
Домахин – Галкин), Металлист (Павло-
во) – ЦФКиС Ронни (Арзамас) – 5:0 (+:-), 
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) – ТТТ 
(Дзержинск) – 4:3 (Агеев-2, Павлов, Ки-
риллов – Филатенко-2, Биккиняев).



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 421 марта

РОСТОВ (Ростов-на-Дону) 
– ВОЛГА (Нижний  

Новгород) – 1:2 (0:1)

15 марта. Ростов-на-Дону. Ста-
дион «Олимп-2». 10000 зри-
телей.
Судьи: В. Безбородов (Санкт-
Петербург), П. Кулалаев (Вол-
гоград), Р. Деушев (Москва).
«Ростов»: Плетикоса, Салата 
(Дьяков, 26), Ксулу, Маргасов, 
Гетигежев, Гацкан, Шешуков, 
Синама-Понголь (Кириченко, 
66), Чеснаускис, Голенда, Ла-
зович (Полоз, 77).
«Волга»: Кержаков, Бордиян, 
Булгару, Белозеров, Полянин, 
Ропотан, Дворнекович, Каря-
ка, Аджинджал (Харитонов, 
87), Путило (Зайцев, 75), Сар-
кисов (Салугин, 78).
Голы: 0:1 – Саркисов (31), 0:2 
– Саркисов (63), 1:2 – Кири-
ченко (80).
Предупреждены: Салата (8), 
Плетикоса (36), Гацкан (53), 
Шешуков (90+3) – Путило (36), 
Ропотан (47), Салугин (88).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 8:9. Удары в створ во-
рот – 2:5. Угловые – 4:4. Голе-
вые моменты – 2:3.

Поединки между «Росто-
вом» и «Волгой» всегда отли-
чались бескомпромиссной 
борьбой. Недаром после пяти 
встреч установился не только 
паритет в результатах (две по-
беды у каждой из сторон), но 
и количество удалений равня-
лось пяти. «Волга» в третий раз 
приехала на берега Дона с но-
вым тренером, причем хозяева 
также встречали нижегородцев 
со специалистом, который в 
родных стенах против «Волги» 
еще не играл. Каждая из сторон 
потеряла из-за дисквалифика-
ции весомых игроков: у хозяев 
встречу пропускал Калачев, а у 
гостей по-прежнему вне игры 
оставался Сапогов.

Несмотря на далеко не 
самое качественное поле и 
предсказуемо большое коли-
чество единоборств, первый 
тайм прошел в хорошем тем-
пе. Стоит отметить, что оборо-
на «бело-синих» не позволила 
гостям нанести ни одного уда-
ра в створ ворот Кержакова, в 
то время как Саркисов при по-
мощи полузащиты буквально 
затерзал оборону южан. На 16 
минуте момент для Артура воз-
ник буквально из ничего – напа-
дающий оказался на ударной 
позиции на радиусе штрафной, 
но не смог хорошенько прило-
житься по мячу, позволив Пле-
тикосе спасти команду.

По прошествии получаса 
игры Аджинджал едва не отме-
тился голом-красавцем, выре-
зав мяч в дальнюю «девятку». 
Плетикоса перевел «снаряд» 
на угловой, который стал роко-
вым для хозяев. Каряка подал 
мяч на дальнюю штангу, хорват 
неуверенно пошел на выход, а 

Гетигежев упустил Саркисова, 
который головой переправил 
мяч в ворота – 0:1.

Преимущество гостей в 
счете полностью отражало 
происходящие на поле в пер-
вой половине встречи собы-
тия. «Волжане», качествен-
но поработав на этой неделе, 
преобразились, показывая со-
держательный и комбинацион-
ный футбол.

В середине второго тайма 
нижегородцы развили успех. 
На 63 минуте Саркисов сделал 
дубль. Чеснаускис столкнулся 
с Путило, и пока хозяева жда-
ли назначения штрафного, го-
сти продолжили игру. Каря-
ка из центрального круга вы-
вел Саркисова на дуэль с Пле-
тикосой, Артур убежал от Ксу-
лу и покатил мяч в левый ниж-
ний угол – 0:2.

Через десять минут хозя-
ева создали первый голевой 
момент. Голенда поставил кор-
пус защитнику, мощно пробил 
от правого угла вратарской, 
но Кержаков выручил коман-
ду. «Ростов», впрочем, не ушел 
с поля без гола – после пода-
чи с левого фланга Кириченко 
и Голенда выиграли верховую 
борьбу, а затем первый хлест-
ко пробил из-под Зайцева и 
Булгару точно в левый нижний 
угол – 1:2.

В оставшееся время гости 
не только не дали создать «Ро-
стову» ни единого голевого мо-
мента, но и должны были уве-
личивать разницу в счете. Са-
лугин был выведен Харитоно-
вым на рандеву с голкипером, 
но лайнсмен ошибочно «зажег» 
офсайд.

Первая победа Юрия Ка-
литвинцева позволила «Вол-
ге» приблизиться на расстоя-
ние одного балла к «Ростову».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Мы победили, прежде 
всего, благодаря желанию. Мо-
жет быть, это звучит нагло, но 
мы действительно ехали в не 

чужой мне Ростов, где я про-
вел два замечательных года, 
за победой. Хотя, честно скажу, 
что и ничья, наверное, устрои-
ла бы нас.

Думаю, мы выбрали вер-
ную тактику, и она сработала. 
Когда команда верит в свои 
силы и имеет характер, то че-
рез боль и пот она добивает-
ся победы. Что касается ка-
чества игры, то мы его обя-
зательно разберем. Сегодня 
все же самое главное – это 
результат. Сейчас у нас есть 
достаточно времени на под-
готовку к домашнему матчу с 
«Амкаром».

Очень рад за Артура Сар-
кисова. Это его день, Артур за-
бил два очень важных гола. Се-
годня он может порадоваться 
вместе со всеми, но уже зав-
тра снова будет зарабатывать 
место в составе.

Миодраг 
БОЖОВИЧ,
главный тренер «Ростова»:

– «Волга» заслуженно вы-
играла – нижегородцы больше 
хотели, больше бились, боль-
ше сражались. Мы наверняка 
подумали, что на классе мо-
жем выиграть у «волжан», а в 
этом чемпионате России никто 
ни у кого не может выиграть на 
классе, что показала «Мордо-
вия» в матче с «Анжи». Не хочу 
думать об этом, но сегодня на-
верняка случилась недооценка 
соперника.

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– Сегодня я открыл счет за-
битым за «Волгу» голам, при-
чем сразу сделал дубль. По-
чему так получилось? Про-
сто сейчас я играю на сво-
ем месте, на острие атак. По-
явились моменты – пошли 
голы. Хотел бы поблагодарить  
партнеров по команде за 
классные передачи.

Мы настраивались толь-
ко на победу, и хорошо, что 
все получилось. Это был наш 
день. Победа далась нелегко, 
но удача сегодня была на на-
шей стороне.

Спасибо болельщикам, ко-
торые проделали такой долгий 
путь, чтобы поддержать нас. 
Мы играем для них и эта по-
беда тоже для них. Я видел на 
трибунах и армянских болель-
щиков, живущих в Ростове, с 
национальным флагом Арме-
нии. Это придавало мне сил.

Михаил 
КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Для нас каждая победа 
очень важна. Тем более одер-
жанная на выезде. В первом 
тайме мы контролировали ход 
встречи, хорошо держали мяч, 
повели в счете. В перерыве 
тренер сказал нам, что «Ро-
стов» обязательно раскроет-
ся. Так и получилось. В резуль-
тате мы забили второй гол. Ки-
риченко, правда, удалось от-
квитать один мяч, но даже по-
сле пропущенного гола ника-
кой паники не было. Я был аб-
солютно спокоен.

Хотел бы отметить дебют 
в основном составе Антона 
Путило. Он хорошо держал 
мяч, отдавал точные пере-
дачи партнерам. Артур Сар-
кисов – тоже молодец. Забил 
два гола, наконец-то (улы-
бается).

Огромное спасибо болель-
щикам за то, что они верят в 
нас. Помните, после матча с 
«Кубанью» я говорил: «Верьте 
в нас, и мы обязательно побе-
дим!». Вы верили в эту победу, 
и мы ее одержали! Теперь бу-
дем двигаться дальше.

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН,  

Андрей СОРВАЧЕВ

ÃÄÅ 
ÑÎÐÎ×ÊÈÍ - 
ÒÀÌ ÄÓÁËÜ!

Для молодежной команды «Волги», как и 
для основного состава, встреча с «Ростовом» 
была принципиальной, так как «желто-синие» 
опережали в таблице подопечных Магомеда 
Адиева всего на одно очко.

РОСТОВ-мол. (Ростов-на-Дону) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 0:3 (0:1)

14 марта. Азов. Стадион СДЮСШОР № 9. 500 
зрителей.
Судья: Д. Веселов (Москва).
«Ростов-мол.»: Орсаев, Маляка, Лазуткин, Гу-
банов, Курбанов (Козлов, 89), Демченко (Байра-
мян, 73), Зотов, Васильев (Смирнов, 46), Кулишов, 
Фандеев (Степанов, 78), Николич (Лепский, 46).
«Волга-мол.»: Осин, Тараканов, Николаев (Мас-
лов, 82), Мамонов, Брагин, Чурин (Петров, 80), 
Дегтярев, Семячкин (Кураев, 89), Карасев (Тор-
шенцев, 75), Сорочкин, Сапогов (Паштов, 56).
Голы: 0:1 – Сапогов (13, с пенальти), 0:2 – Сороч-
кин (76), 0:3 – Сорочкин (85).
Предупреждены: Маляка (12) – Брагин (2), Нико-
лаев (24), Мамонов (67), Семячкин (88).

В предыдущих сезонах нижегородцам не до-
водилось забивать мячи в Азове. Впрочем, эта 
неприятная традиция была нарушена достаточ-
но быстро. Алексей Сапогов, пропускающий матч 
основной команды из-за дисквалификации, про-
бил со штрафного, а один из игроков, стоявших 
в «стенке», прервал полет мяча рукой. Алексей 
хладнокровно реализовал пенальти, отправив 
«снаряд» в левый нижний угол – 0:1.

Нижегородцы продолжили контролировать 
ход поединка, допуская меньшее количество 
ошибок, чем хозяева. Опасных моментов не воз-
никало ни у тех, ни у других ворот. Комбинации 
«бело-синих» чаще всего заканчивались на гра-
нице чужой штрафной, а «желто-синие» греши-
ли неточными подачами, регулярно проигрывая 
верховую борьбу.

Изменить ход поединка хозяевам удалось 
только после перерыва. Завладев территориаль-
ным преимуществом, «Ростов» сумел-таки соз-
дать опасный момент – подачу с левого фланга 
замыкал Лепский, но Осин успел сложиться и от-
разить удар с «убойной» дистанции.

Удачная контратака на 76 минуте сняла все 
вопросы о победителе. Сорочкин получил мяч 
из центральной зоны и от правого края штраф-
ной точно пробил в левый нижний угол. А вско-
ре Михаил сделал свой очередной дубль в этом 
сезоне, забив гол-шедевр. На заброс из центра 
поля из ворот выдвинулся Орсаев, а наш напа-
дающий, выбежав из-за спин защитников, в ка-
сание отправил мяч за шиворот голкиперу – 0:3.

Молодежная команда «Волги» одержала вто-
рую подряд победу с «сухим» счетом, подняв-
шись на седьмое место в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы уверенно победили сегодня, но в этом 
нет ничего удивительного. Я знал, что работа, 
проведенная нами на сборах, будет приносить 
свои плоды. Так и получилось.

Что касается встречи с «Ростовом», то нача-
ли мы ее очень хорошо. Правда, после первого 
забитого гола хозяевам удалось выравнять игру, 
но и мы старались отвечать атакой на атаку. По-
сле перерыва соперник взвинтил темп, завладев 
на какое-то время инициативой, однако наши 
футболисты, вышедшие на замену, действовали 
очень удачно. Во многом благодаря их успешной 
игре нам удалось расставить все точки над «i».

Всегда очень приятно уверенно побеждать, 
забивая при этом много голов. Отмечу, что по 
сравнению с прошлым годом мы изменили так-
тику, стали играть в другой футбол. Теперь мы 
стараемся действовать первым номером, за-
ставляя соперника допускать ошибки.

– Что скажете об игре Сорочкина, кото-
рый сегодня сделал дубль?

– За Мишу я очень рад. В этом сезоне он за-
бил уже десять мячей. Сорочкин – футболист с 
большим потенциалом. Он имеет много момен-
тов, стал гораздо чаще их реализовывать. Но са-
мое главное, что Михаил сделал качественный 
рывок в игре и в своем отношении к футболу.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Мы очень серьезно готовились к весенней 
части сезона на сборах. И в официальных матчах 
ребята целиком и полностью отдаются игре, что 
дает положительный результат. Будем старать-
ся продолжать в том же духе. Ставим перед со-
бой цель – подняться как можно выше в турнир-
ной таблице.

Если же говорить о матче с ростовчанами, то 
в первые двадцать минут мы полностью домини-
ровали на поле, у нас практически все получа-
лось. Правда, потом сбавили обороты, и только 
в середине второго тайма снова начали пока-
зывать тот футбол, которого всегда ждут от нас 
тренеры и болельщики. Отмечу Руслана Пашто-
ва. Он здорово вошел в игру, сделав мне голе-
вую передачу, после которой был забит второй 
мяч. А в концовке мы сделали счет крупным. Кро-
ме того, мы очень рады, что второй матч под-
ряд играем «на ноль». Особенно хочется выде-
лить игроков центральной зоны. Они и соперни-
ку толком ничего не позволили создать у наших 
ворот, и в созидании преуспели. В общем, все 
ребята – большие молодцы.

Сергей КОЗУНОВ, Кристина АГАСАРЯН, 
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

21 тур. 14 марта. Ростов – Волга – 0:3. 15 марта. 
Спартак – Локомотив – 5:1, Кубань – Динамо – 0:1, 
Амкар – Алания – 3:0. 16 марта. Зенит – Мордо-
вия – 2:1, ЦСКА – Краснодар – 6:0, Анжи – Крылья 
Советов – перенос, Терек – Рубин – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 21 17 2 2 63-16 53
2. Динамо 21 14 4 3 48-22 46
3. Зенит 21 10 5 6 36-26 35
4. Амкар 21 10 4 7 31-30 34
5. ЦСКА 21 9 7 5 39-25 34
6. Локомотив 21 10 3 8 48-34 33
7. ВОЛГА 21 9 4 8 38-26 31
8. Терек 21 8 7 6 37-38 31
9. Рубин 21 9 2 10 34-48 29
10. Ростов 21 9 2 10 24-33 29
11. Кубань 21 6 3 12 23-41 21
12. Анжи 20 5 5 10 22-33 20
13. Крылья Советов 20 5 3 12 23-48 18
14. Мордовия 21 5 3 13 28-42 18
15. Краснодар 21 4 6 11 32-41 18
16. Алания 21 4 6 11 26-49 18

Ближайшие матчи:
22 тур. 29 марта. Крылья Советов – Мордовия, Ди-
намо – Ростов, Рубин – Локомотив. 30 марта. Те-
рек – Зенит, Спартак – Кубань, Волга – Амкар, Ала-
ния – ЦСКА, Краснодар – Анжи.

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÊÀËÈÒÂÈÍÖÅÂÀ

Матч в «Ростове» стал первым из пяти, которые «Вол-
га» проведет в оставшуюся треть чемпионата против пря-
мых конкурентов.

ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ -  
ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å!

В перерыве каждого домашнего матча в 2013 году ФК 
«Волга» будет проводить розыгрыш призов от партнера – ме-
гамаркета бытовой техники «Media Markt». Мы связались с од-
ним из победителей лотереи, проводимой на матче с «Куба-
нью» – Вячеславом Старостиным, и вот что он нам рассказал:

– За «Волгу» я болею около трех лет, после того, как мой 
сын начал заниматься футболом в Центре подготовки ФК «Вол-
га». Ходим с ним регулярно практически на все матчи. До игры 
с «Кубанью» я никогда не выигрывал в лотерею, да и в этот раз 
не верил, что мне улыбнется фортуна. Конечно, был очень удив-
лен, когда услышал номер своего билета. Безусловно, рад тако-
му подарку. Правда, пока никак не привыкну к новому айфону.

Несмотря на поражение в первом матче 2013 года, болельщики 
верят в команду. Очень хочется, чтобы клуб остался в премьер-лиге, 
а в следующих сезонах ставил перед собой более высокие задачи.



Футбол-Хоккей  НН КАЛЕЙДОСКОП5 21 марта

Игры финального этапа открытого пер-
венства Дзержинска по футболу среди ве-
теранов, особенно поединки первой ше-
стерки команд, которые ведут борьбу за на-
грады первенства, отличаются редчайшей 
бескомпромиссностью. Оно и понятно:  они 
будут иметь решающее значение в распре-
делении мест. 

Наконец-то порадовал своих болельщи-
ков «Уран», одержавший долгожданную по-
беду после трех подряд ничейных матчей. 
На забитые мячи Алексея Демидова и Вале-
рия Фролова, ранее выступавших за коман-
ды мастеров Нижегородской области, «Ар-
сенал» ответил голом одного из лучших бом-
бардиров первенства Николая Сурова. Мини-
мальная победа «урановцев» со счетом 2:1 
позволила представителям завода имени Я. 
М. Свердлова закрепиться на второй строч-
ке турнирной таблицы. И они по-прежнему 
отстают от лидера – команды «Стиль» – на 
одно очко. 

А лидеру первенства в очередном туре при-
шлось испытать на себе отчаянное сопротив-
ление со стороны «Сибура»,  не потерявше-
го еще шансов очутиться на пьедестале. Матч 
двух принципиальных соперников, проходив-
ший в высоком темпе и в обоюдоострых ата-
ках, завершился минимальной победой «Сти-
ля» – 1:0. Единственный мяч во второй полови-
не встречи забил Алексей Волков, в недалеком 
прошлом защищавший «черно-зеленые» цве-

та дзержинского «Химика». Стоит отметить, 
что чуть ранее он не смог реализовать пеналь-
ти – бесподобно в этой ситуации  сыграл гол-
кипер «Сибура» Валерий Великанов, отразив-
ший сложный удар Алексея. Стоит отметить, 
что «сибуровский» страж ворот и до этого мо-
мента действовал выше всяких похвал, не раз 
выручал свою команду в казалось бы безна-
дежных ситуациях.

Параллельно, на второй половине поля, 
шел не менее интересный поединок, в кото-
ром встречались претенденты на самые вы-
сокие места – «Автозавод» и УВД. Матч про-
ходил примерно по схожему сценарию. В пер-
вом тайме команды не извлекли дивиден-
дов из множества своих атак: либо неточ-
ность подводила футболистов, либо здоро-
во действовали вратари обеих команд. Лишь 
только в конце этой напряженной встречи 
нижегородской дружине удалось отличить-
ся и одержать  важную победу. Очень тонко  
разыгранный Владимиром Кураевым штраф-
ной завершил точным ударом практически в 
пустые ворота Николай Плохов. 1:0 – и «Ав-
тозавод» теперь замыкает тройку лидеров, 
а находившийся долгое время во главе та-
блицы УВД перебрался на четвертое место. 

Во второй «шестерке» команд, ведущих 
борьбу за 7-12 места, примечательным момен-
том стала «отставка» самобытной команды «Не-
птун», во второй раз не явившейся на игру. Реше-
нием судейской коллегии за две неявки на мат-

чи «Нептун» был снят с соревнований. В остав-
шихся матчах ему будут засчитаны технические 
поражения со счетом 0:3. 

Главные претенденты на 7 место – «Корунд» 
и ОПО – завершили свой спор боевой ничьей 
– 1:1. Здесь стоит отметить гол Михаила Ще-
тинина – он записал на свой лицевой счет ше-
стой забитый мяч. Явный аутсайдер первен-
ства – ильиногорский «ЭлитФорус» – ничего 
не мог противопоставить «Олимпу», проиграв 
со счетом 0:2.

До окончания первенства осталось три 
тура. Но многое может решиться в уже бли-
жайшую субботу. Не имеющий пока пораже-
ний «Стиль» в «матче века» встретиться с 
самой зрелищной командой –  нижегород-
ским «Автозаводом», а «Уран» и «Сибур-
Нефтехим» в очном противостоянии решат, 
чьи притязании за «место под солнцем» бу-
дут выше. Известно пока только одно – в вы-
игрыше останутся зрители, пришедшие 23 
марта на центральный стадион города хи-
миков, которые вновь увидят атакующий и 
бескомпромиссный футбол в исполнении 
ветеранов кожаного мяча.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 марта. Корунд – ОПО – 1:1 (Щетинин – Корни-
шин), Энергоэффект – Нептун – 3:0 (+:-), ЭлитФо-
рус  – Олимп – 0:2 (Проворов, Кончев), Уран – Ар-
сенал – 2:1 (Демидов, Фролов – Суров), Стиль 
– СИБУР-Нефтехим – 1:0 (Волков), Автозавод – УВД 
– 1:0 (Плохов). 

ЗА 1-6 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Стиль 13 9 4 0 21-7 29
2. Уран 13 8 4 1 21-10 28
3. Автозавод 13 7 5 1 34-17 26
4. УВД 13 7 3 3 33-18 24
5. СИБУР 13 6 3 4 21-10 21
6. Арсенал 13 4 4 5 20-22 16

ЗА 7-12 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
7. ОПО 13 4 4 5 18-16 16
8. Корунд 13 4 4 5 24-26 16
9. Олимп 13 3 5 5 17– 24 14
10.Нептун 13 4 1 8 12-26 13
11. Энергоэффект 13 2 2 9 16-41 8
12. ЭлитФорус 13 1 0 12 11-31 3

Лучшие бомбардиры:
1-2. Владислав Горохов (УВД) и Валерий Ажиев 
(Олимп) – по 10.
3. Олег Таланцев (Автозавод) – 9 (1 с пенальти).
4-5. Андрей Бритов (УВД) и Николай Суров (Арсе-
нал) – по 8.
6-7. Юрий Спирин Юрий (УВД), Павел Битунов (Ко-
рунд) – по 7.
8-10. Владимир Кураев (Автозавод), Алексей Де-
мидов (Уран) и Михаил Щетинин (Корунд) – по 6.
Ближайшие матчи:
23 марта. 10:00 – Корунд – Олимп, 11:00 – ОПО 
– Энергоэффект, 11:00 – УВД – Арсенал, 12:00 – 
Стиль – Автозавод, 12:00 – Уран – Сибур.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ:
12 февраля. Селтик (Шотландия) – 
Ювентус (Италия) – 0:3, Валенсия (Ис-
пания) – ПСЖ (Франция) – 1:2.     
13 февраля. Шахтер (Украина) – Бо-
руссия Д (Германия) – 2:2, Реал М (Ис-
пания) – Маннчестер Юнайтед (Ан-
глия) – 1:1.     
19 февраля. Арсенал (Англия) – Бава-
рия (Германия) – 1:3, Порту (Португа-
лия) – Малага (Испания) – 1:0.     
20 февраля. Галатасарай (Турция) – 
Шальке-04 (Германия) – 1:1, Милан 
(Италия) – Барселона (Испания) – 2:0.     
1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ:
5 марта. Боруссия Д – Шахтер – 3:0, 
Манчестер Юнайтед – Реал – 1:2.     
6 марта. Ювентус – Селтик – 2:0, ПСЖ 
– Валенсия – 1:1.     
12 марта. Шальке-04 – Галатасарай – 
2:3, Барселона – Милан – 4:0.     
13 марта. Бавария – Арсенал – 0:2, 
Малага – Порту – 2:0.      
1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ:
2 апреля. ПСЖ – Барселона, Бава-
рия – Ювентус.      
3 апреля. Малага – Боруссия Д, Реал 
М – Галатасарай.    
1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ:
9 апреля. Боруссия Д – Малага, Гала-
тасарай – Реал М.     
10 апреля. Барселона – ПСЖ, Ювен-
тус – Бавария. 
1/2 финала. 23 апреля, 1 мая.  Фи-
нал. – 25 мая. 

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ:  
14 февраля. Зенит (Санкт-Петербург, 
Россия) – Ливерпуль (Англия) – 2:0, 
Анжи (Махачкала,  Россия) – Ганно-
вер-96 (Германия) – 3:1, БАТЭ (Бело-
руссия) – Фенербахче (Турция) – 0:0, 
Леванте (Испания) – Олимпиакос (Гре-
ция) – 3:0, Динамо К (Украина) – Бор-
до (Франция) – 1:1, Байер (Герма-

ния) – Бенфика (Португалия) – 0:1, 
Аякс (Нидерланды) – Стяуа (Румы-
ния) – 2:0, Спарта (Чехия) – Челси (Ан-
глия) – 0:1, Наполи (Италия) – Викто-
рия Пльзень (Чехия) – 0:3.      
15 февраля. Интер М (Италия) – ЧФР 
Клуж (Румыния) – 2:0, Ньюкасл (Ан-
глия) – Металлист (Украина) – 0:0, 
Штутгарт (Германия) – Генк (Бель-
гия) – 1:1, Атлетико М (Испания) 
– Рубин (Казань, Россия) – 0:2, Ба-
зель (Швейцария) – Днепр (Укра-
ина) – 2:0, Боруссия М (Герма-
ния) – Лацио (Италия) – 3:3, Тоттен-
хэм Хотспур (Англия) – Лион (Фран-
ция) – 2:1.      
1/16 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ:
21 февраля. Рубин – Атлетико – 0:1, 
ЧФР Клуж – Интер – 0:3, Метал-
лист – Ньюкасл – 0:1, Генк – Штут-
гарт – 0:2, Днепр – Базель – 1:1, Ла-
цио – Боруссия М – 2:0, Лион – Тот-
тенхэм Хотспур – 1:1. 22 февраля. 
Фенербахче – БАТЭ – 1:0, Олимпиа-
кос – Леванте – 0:1, Ливерпуль – Зе-
нит – 3:1, Бордо – Динамо К – 1:0, Бен-
фика – Байер – 2:1, Стяуа – Аякс – 2:0 
(4:2), Ганновер-96 – Анжи – 1:1, Чел-
си – Спарта – 1:1, Виктория Пльзень 
– Наполи – 2:0.      
1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ: 
7 марта. Анжи – Ньюкасл – 0:0, Вик-
тория Пльзень – Фенербахче – 0:1, 
Штутгарт – Лацио – 0:2, Стяуа – Чел-
си – 1:0. 
8 марта. Бенфика – Бордо – 1:0, Тот-
тенхэм Хотспур – Интер М – 3:0, Ле-
ванте – Рубин – 2:0, Базель – Зе-
нит – 2:0.    
1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ:
14 марта.  Рубин – Леванте – 2:0 (д.в.), 
Зенит – Базель – 1:0, Интер М – Тот-
тенхэм Хотспур – 4:1 (д.в.).      
15 марта. Фенербахче – Виктория 
Пльзень – 1:1, Бордо – Бенфика – 2:3, 
Ньюкасл – Анжи – 1:0, Лацио – Штут-
гарт – 3:1, Челси – Стяуа – 3:1.       

1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ: 
4 апреля. Челси – Рубин, Тоттенхэм 
Хотспур – Базель, Фенербахче – Ла-
цио, Бенфика – Ньюкасл.       
1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ: 
11 апреля. Рубин – Челси, Базель – 
Тоттенхэм Хотспур, Лацио – Фенер-
бахче, Ньюкасл – Бенфика.  
1/2 финала – 25 апреля и 2 мая. Фи-
нал – 15 мая. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

23 тур. 11 марта. Петротрест (Санкт-
Петербург) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 1:2, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Ротор (Волгоград) – 0:2, Уфа 
(Уфа) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1, 
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – 
Спартак-Нальчик – 0:0. 12 марта. Шин-
ник (Ярославль) – Салют (Белгород) 
– 1:0, Балтика (Калининград) – Химки 
(Химки) – 1:1, Енисей (Красноярск) – 
Торпедо (Москва) – 0:0, Урал (Екате-
ринбург) – Волгарь (Астрахань) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Томь  21  15  4  2  42-22  49 
2. Урал  22  14  6  2  47-13  48  
3. СКА-Энергия  22  10  9  3  26-17  39 
4. Нефтехимик  22  10  5  7  31-26  35  
5. Ротор  21  10  4  7  20-14  34  
6. Сибирь  22  9  6  7  25-23  33  
7. Балтика  22  9  6  7  24-25  33  
8. Спартак-Нальчик  21  9  5  7  17-20  32  
9. Уфа  22  8  8  6  23-23  32  
10. Енисей  22  6  7  9  19-21  25  
11. Петротрест  22  7  3  12  23-31  24  
12. Шинник  22  5  7  10  20-28  22  
13. Торпедо (М) 21  4  9  8  22-29  21  
14. Металлург- 
Кузбасс 22  5  4  13  11-26  19  
15. Салют  21  4  6  11  13-23  18  
16. Химки  22  4  6  12  17-28  18  
17. Волгарь  21  3  9  9  14-25  18

Ближайшие матчи:
24 тур. 18 марта. Томь (Томск) – Не-
фтехимик, Спартак-Нальчик – СКА-
Энергия, Ротор – Шинник, Балти-
ка – Петротрест. 19 марта. Торпедо 
(М) – Металлург-Кузбасс, Волгарь 

– Енисей, Салют – Урал, Химки – Уфа.   
25 тур. 25 марта. Урал – Ротор, Ени-
сей – Салют, Металлург-Кузбасс 
– Волгарь, Уфа – Балтика, Нефтехи-
мик – Сибирь, Шинник – Томь, Пе-
тротрест – Спартак-Нальчик. 16 мая. 
СКА-Энергия – Торпедо (М). 

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

1 6  м а р т а .  Ц П Ф К  В о л г а - 9 5 
(Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-2 – 
1:6, Русфан (Н.Новгород) – Арт-
строй (Бор) – 1:3, Сокол (Соколь-
ское) – Арм.ru (Н.Новгород) – 9:3, 
НАФИЕ-92 (Н.Новгород) – Радий-
НИМБ (Н.Новгород) – 5:1, Мончага 
(Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-3 – 1:6.
17 марта. СДЮСШОР-8 – ДЮСШ 
НИК-1 – 3:0, ДЮСШ НИК-4 – Саров 
(Саров) – 2:1, Нефтяник (Кстово) – 
Ритм (Володарск) – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 11 9 2 0 51-11 29
2. Волга-Олимпиец 9 9 0 0 61-4 27
3. Сокол 10 9 0 1 34-9 27
4. ДЮСШ НИК-2 10 8 1 1 39-6 25
5. НАФИЕ-92 9 7 0 2 42-9 21
6. ЦПФК Волга-95 11 6 0 5 29-26 18
7. ФК НН 10 5 1 4 31-17 16
8. Артстрой 10 4 3 3 15-14 15
9. СДЮСШОР-8 11 3 6 2 18-15 15
10. Нефтяник 10 4 2 4 21-13 14
11. Радий-НИМБ 10 4 2 4 15-13 14
12. ДЮСШ НИК-3 11 4 2 5 28-15 14
13. Саров 11 3 1 7 15-34 10
14. ДЮСШ НИК-4 11 3 0 8 19-36 9
15. ДЮСШ НИК-1 9 2 1 6 18-26 7
16. Арм.ru 11 2 1 8 15-62 7
17. Мончага 11 0 0 11 6-76 0
18. Русфан 11 0 0 11 8-79 0

Ближайшие матчи:
23 марта. 9:00 – Волга-Олимпиец 
– Артстрой, 11:00 – ФК НН – Ритм, 
13:00 – Русфан – Радий-НИМБ, 15:00 
– ЦПФК Волга-95 – Арм.ru, 19:00 – 
Мончага – ДЮСШ НИК-1.
24 марта. 14:00 – Нефтяник – ДЮСШ 
НИК-3, 16:00 – СДЮСШОР-8 – Саров, 
18:00 – Сокол – ДЮСШ НИК-4.

«ÏÀÒÐÈÎÒ» 
ÍÅÄÎÑßÃÀÅÌ!

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге ко-
манда «Форгрупп», одержавшая волевую по-
беду над «Динамо», вышла на второе место 
в дивизионе Садовникова.

В первой лиге на прошлой неделе «Патриот», 
МЭРС и «Стройрегион» распределили между со-
бой места на пьедестале почета. Причем «Патри-
от» вырвал за 18 секунд до сирены ничью у «Строй-
региона», а затем праздновал успех в серии булли-
тов. А вот МЭРС сумел положить на лопатки поду-
ставшего лидера, обеспечив себе «серебро». От-
метим также «Авиаторов», впервые в своей исто-
рии занявших почетное четвертое место.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ФОРГРУПП – ДИНАМО – 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

12 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Курдин (Параничев) – 1:52, 
1:1 – Орлов (Николаев) – 6:30, 1:2 – Валов (Леонов) 
– 14:30, 1:3 – Валов (Цыпленков) – 16:41, 2:3 – Хват-
ков (Воронин, Кудряшов) – 17:04, 3:3 – Курдин (Тю-
рин) – 25:15, 4:3 – Тюрин (Курдин) – 35:45, 5:3 – Ку-
дряшов (Курдин, Созонов) – 38:19.
На 40 минуте Курдин («Форгрупп») не реализо-
вал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 6-2.
13 марта. Ледовик – ЮНИКОР – 5:0.
15 марта. Бурцево – Форгрупп – 0:5.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П О Ш
1. Монолит 13 12 1 0 0 83-26 38
2. Ледовик 13 10 1 0 2 52-19 32
3. Дзержинские кабаны 11 6 1 1 3 47-28 21
4. ХК Дзержинск 11 4 0 1 6 45-50 13
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П О Ш
1. Динамо 13 6 1 3 3 48-41 23
2. Форгрупп 10 2 1 0 7 23-38 8
3. ЮНИКОР 10 1 0 0 9 21-57 3
4. Бурцево 11 0 0 0 11 5-65 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

13 марта. Молния – Черноречье – 1:0 (Иванов), Кри-
сталл – МЭРС – 3:5 (Солодовников – 2, Приказчиков 
– Козлов, Чепко, Елин, Глазков, Шмыков). 14 марта. 
Сейма – Спартак (Т) – 5:0. 15 марта. Патриот – Строй-
регион – 2:1 по буллитам (Пегов, Пушкин – Пумпо-
лов). 18 марта. Патриот – МЭРС – 3:4 (Белозерцев 
– 2, Васильев – Глазков – 2, Елин, Артемов), Авиато-
ры – Стройрегион – 4:3 (Ширяев, Семенов, Бобылев, 
Дунюшкин – Демшаков – 2, Баринов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 19 17 1 0 1 127-24 53
2. МЭРС 19 16 0 1 2 120-49 49
3. Стройрегион 18 12 2 1 3 91-45 41
4. Авиаторы 20 11 1 1 7 78-75 36
5. ВолгаЭнерго 18 9 1 0 8 63-69 29
6. Спартак (Т) 19 9 0 0 10 61-72 27
7. Кристалл 19 7 0 3 9 51-69 24
8. Хаммер 19 6 1 1 11 58-89 21
9. Молния 19 3 2 1 13 40-99 14
10. ХК Сейма 19 3 0 0 16 48-113 9
11. Черноречье 17 2 0 0 15 38-71 6

ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ 
ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÎÑÒÈ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÓÑÏÅÕ!
С 15 по 17 марта на ледовой арене стади-

она «Родина» в Кирове состоялись игры вто-
рого этапа VII всероссийских соревнований 
«Детской лиги по хоккею с мячом» ПФО сре-
ди мальчиков 2001-2002 годов рождения.

Большого успеха в этом турнире добилась 
команда ФОКа «Олимпийский»  из Балахны (тре-
неры – В.С.Якушенко и А.В.Бочкарев). Юные 
балахнинцы, усиленные воспитанниками ДЮЦ 
«Сормово» (тренер – И.Н.Чиликин) и ДЮСШ «Ни-
жегородец» (тренер – Е.Я.Лопаточкин), заняли 
третью ступеньку пьедестала почета. Хотя впол-
не могли рассчитывать на большее.

– Нам немного не повезло в двух последних 
матчах, которые все и решили, – рассказыва-
ет Владимир ЯКУШЕНКО. – Турнир прошел в 
непростых погодных условиях. Порой играли 
под дождем… В игре с «Родиной-2001» долго 
вели в счете, но удержать его не сумели. В ито-
ге – ничья. С командой Ульяновска «2001 года 
рождения» также вели в счете 1:0 и 2:1. Но в кон-
цовке ульяновцы нас «додавили». Может быть, 
сказался и тот факт, что в последней игре по 
причине болезни не смог принять участия наш 
основной вратарь Алексей Никитченко. Одна-
ко результатом мы очень довольны. Ведь для 
сравнения на первом этапе Детской лиги (тур-
нир прошел в Ульяновске в феврале) наша ко-
манда была лишь шестой из восьми.
Команда ФОКа «Олимпийский» выступала в сле-
дующем составе: Вратари: А.Никитченко (капи-
тан), В.Серяков; Игроки: Д.Кознов, Е.Молодовский, 
М.Матросов, М.Буслаев (3 мяча), Ю.Ешелькин, 
И.Исаев (6 мячей), В.Мордвинов, М.Кессарийский 
(2 мяча), А.Крошилин (1 мяч), Д.Малинин, Н.Мячев, 
Ф.Волков, А.Афонин, Е.Петров. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга-2001 (Ульяновск) 5 5 0 0 19-7 15
2. Родина-2001 (Киров) 5 3 1 1 31-8 10
3. ФОК «Олимпийский»
(Балахна) 5 3 1 1 12-7 10
4. Ракета (Казань) 5 1 1 3 11-23 4
5. Волга-2002 (Ульяновск) 5 1 0 4 9-22 3
6. Родина-2002 (Киров) 5 0 1 4 3-18 1

Все матчи ФОКа «Олимпийский»:
15 марта. ФОК «Олимпийский» – Родина-2002 – 3:0 
(М.Кессарийский, А.Крошилин, И.Исаев), ФОК «Олим-
пийский» – Волга-СДЮСШОР-2002 – 1:0 (И.Исаев). 16 
марта. ФОК «Олимпийский» – Ракета – 5:2 (М.Буслаев, 
И.Исаев – по 2,  М.Кессарийский), ФОК «Олимпийский» 
– Родина-2001 – 1:1 (И.Исаев). 17 марта. ФОК «Олим-
пийский» – Волга-СДЮСШОР-2001 – 2:4 (М.Буслаев, 
И.Исаев).
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ÄÀËÜØÅ - ÁÅÇ 
«ÂÈÊÒÎÐÈÈ»

Завершился предварительный этап чем-
пионата России по мини-футболу среди жен-
ских команд. К сожалению, дзержинская 
«Виктория» не сумела решить задачу выхо-
да во второй этап соревнований. Вплоть до 
последнего тура подопечные Максима Игна-
тьева находились в заветной «четверке», од-
нако на самой «ленточке» их оттуда вытесни-
ла «Тюмень», которую, между прочим, дзер-
жинки дважды обыгрывали в гостях. 

Увы, чемпионат для «Виктории» завер-
шен, в борьбе за медали она в этом году 
участия не примет. На то есть ряд объек-
тивных и субъективных причин, главная из 
которых – отсутствие резерва и крайне ко-
роткая «скамейка»...

АВРОРА (Санкт-Петербург) – ВИКТОРИЯ 
(Дзержинск) – 5:0 (1:0)

12 марта. Санкт-Петербург. ФГБУ «УМСГ». 100 
зрителей.
Судьи: В. Бужор (Москва), А. Турсуналиев (Хотьково).
«Аврора»: Иванова, Семенова, Широкая, Хакимо-
ва, Гамидова, Кузнецова, П. Игнатьева, С. Игна-
тьева, Афанасова, Гронская, Никитина.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, 
Круглова, Шарафян, Тигина, Воловенко.
Голы: 1:0 – Афанасова (4), 2:0 – Афанасова (24), 
3:0 – Афанасова (32), 4:0 – Гамидова (34), 5:0 – 
Никитина (37).
Предупреждены: С. Игнатьева – нет.

АВРОРА (Санкт-Петербург) – ВИКТОРИЯ 
(Дзержинск) – 0:0

13 марта. Санкт-Петербург. ФГБУ «УМСГ». 80 
зрителей.
Судьи: А. Турсуналиев (Хотьково), В. Бужор (Москва).
«Аврора»: Суханова, Семенова, Широкая, Хаки-
мова, Гамидова, Кузнецова, П. Игнатьева, Афа-
насова.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, 
Круглова, Шарафян, Тигина, Воловенко.
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Молодцы, девчонки, что сумели настро-
иться на последний матч с одним из претенден-
тов на чемпионский титул, сыграли очень хоро-
шо, старались, бились из последних сил, боль-
шое спасибо всем игрокам за сезон. Очень хо-
телось закончить чемпионат на мажорной ноте, 

хотя все и понимали прекрасно, что шансов по-
пасть в «четверку» практически нет...

Я рад, что работал в этом коллективе, это был 
мой тренерский опыт, который бесценен. Обидно 
только, что не удалось попасть в финальную «пуль-
ку», это обстоятельство оставило неприятный оса-
док на душе. Почему это произошло? Причин мно-
го, не все от меня зависело, я сделал все, что мог...

Что будет дальше с командой? Я пока не 
знаю. Сейчас в первую очередь хочется отдо-
хнуть от футбола и морально, и физически.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12-13 марта. Тюмень (Тюмень) – Снежана-Котельники 
(Московская область) – 3:0, 1:0, Аврора (Санкт-
Петербург) – Виктория (Дзержинск) – 5:0, 0:0, Лагуна-
УОР (Пенза) – УПИ-Ява (Екатеринбург) – 12:0, 9:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И     В     Н     П     М О
1. Лагуна-УОР  20  16  0  4  94-28 48
2. Аврора  20  15  3  2  72-24 48
3. Снежана-Котельники  20  10  0  10  66-72 30
4. Тюмень  20  8  3  9  31-43 27
5. ВИКТОРИЯ  20  6  4  10  44-63 22
6. УПИ-ЯВА  20  0  0  20  26-103 0

Лучшие бомбардиры:
1-2. Виктория Афанасова (Аврора), Мария Филисо-
ва (Лагуна-УОР) – по 22. 
3. Юлия Титова (Лагуна-УОР) – 20.
4. Ирина Лагунова (Снежана-Котельники) – 18.
5-6. Юлия Литвинова (Виктория), Павлина Бороди-
на (Лагуна-УОР) – 15.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ  
Â ÓÄÀÐÅ!

В спорткомплексе «Новое поколение» 
завершился областной этап соревнований 
«Мини-футбол – в вузы». В нынешнем сезо-
не они проводились в двух лигах – «А» и «Б», 
в каждой из которых прошли однокруговые 
турниры. 

А победителем турнира стала команда 
Нижегородского государственного педаго-
гического университета, которой удалось из-
бежать поражений. Аналогичный показатель 
у ребят из Нижегородского государственно-
го университета, но итоговое первое место 
они уступили по общей разнице забитых и 
пропущенных мячей.

Теперь нашим «педагогам» предстоит уча-
стие в финальном турнире Приволжского фе-
дерального округа, который пройдет с 16 по 21 
апреля в городе Дзержинске.
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ОБЛАСТНОГО
ЭТАПА БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:
Лига «А»: Александр Шпагин (НГПУ), Станислав Ка-
линин (ВШЭ), Александр Ерофеев (НА МВД), Миха-
ил Сорочкин (СГУИ и КД), Сергей Сидоров (НГТУ).
Лига «Б»: Анзор Мусаев (НПА), Николай Лавренюк 
(РАП), Павел Марков (НГСХА), Матвей Моторкин 
(РАНХ и ГС), Иван Гусев (ГИНФ).

Помимо Кубков и медалей,  лучшим 
студентам-футболистам были вручены памят-
ные подарки от ФК «Волга». А в церемонии на-
граждения победителей принял участие лично 
президент федерации футбола Нижегородской 
области Владимир Иванович Афанасьев.

ЛИГА «А»

Состав участников: ВГАВТ (Волжская государствен-
ная академия водного транспорта), ВШЭ НФ (Ниже-
городский филиал Высшей школы экономики), НА 
МВД РФ (Нижегородская академия МВД РФ), НГМА 
(Нижегородская государственная медицинская ака-
демия), НГПУ (Нижегородский государственный пе-
дагогический университет), НГТУ (Нижегородский 
государственный технический университет), ННГУ 
(Нижегородский государственный университет), 
СГУТиКД (Сочинский государственный университет 
туризма и курортного дела).
1 тур. 10 ноября 2012 года. НГТУ – НГМА – 4:0, 
ННГУ – ВШЭ НФ – 4:3, НГПУ – ВГАВТ – 7:1, НА МВД 
РФ – СГУТиКД – 9:0.
2 тур. 1 декабря. НГПУ – СГУТиКД – 5:0, НГТУ – ВШЭ 
НФ – 4:2, ННГУ – НГМА – 7:6. 8 декабря. НА МВД 
РФ – ВГАВТ – 0:2.
3 тур. 22 декабря. НА МВД РФ – ВШЭ НФ – 3:2, 
НГПУ – НГМА – 5:0, НГТУ – ВГАВТ – 4:2, ННГУ – 
СГУТиКД – 9:2.  
4 тур. 2 февраля. ННГУ – НГПУ – 0:0, СГУТиКД – 
ВШЭ НФ – 6:5, ВГАВТ – НГМА – 1:3. 
5 тур. 16 февраля. ВГАВТ – ВШЭ НФ – 2:3, ННГУ 
– НА МВД РФ – 5:2, НГТУ – НГПУ – 1:2, СГУТиКД 
– НГМА – 12:1.

Матч 4 тура. 6 марта. НГТУ – НА МВД РФ – 1:2.
6 тур. 9 марта. ВШЭ НФ – НГМА – 4:1, СГУТиКД 
– ВГАВТ – 5:3, НГПУ – НА МВД РФ – 4:1, НГТУ – 
ННГУ – 1:3.
7 тур. 17 марта. ННГУ – ВГАВТ – 9:3, НА МВД – 
НГМА – 3:3, НГПУ – ВШЭ – 5:0, НГТУ – СГУТ и 
КД – 1:8.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. НГПУ 7 6 1 0 28-3 19
2. ННГУ 7 6 1 0 37-17 19
3. СГУТиКД  7 4 0 3 33-33 12
4. НА МВД РФ 7 3 1 3 20-17 10
5. НГТУ 7 3 0 4 16-19 9
6. ВШЭ НФ 7 2 0 5 19-25 6
7. НГМА 7 1 1 5 14-36 4
8. ВГАВТ  7 1 0 6 14-31 3

Примечание. НГПУ занимает место выше 
ННГУ по лучшей разнице забитых и пропу-
щенных мячей.

ЛИГА «Б»

Состав участников: ГИ НФ (Гуманитарный инсти-
тут, нижегородский филиал), НГЛУ (Нижегород-
ский государственный лингвистический универ-
ситет), НГСХА (Нижегородская государствен-
ная сельскохозяйственная академия), НИМБ (Ни-
жегородский институт менеджмента и бизне-
са), ННГАСУ (Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет), НПА 
(Нижегородская правовая академия), РАНХиГС 
(Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы), РАП (Российская акаде-
мия правосудия).
1 тур. 24 ноября 2012 года. НГСХА – НГЛУ – 5:1, 
ННГАСУ – РАП – 4:2, НПА – НИМБ – 3:4, РАНХиГС 
– ГИ НФ – 5:1.
2 тур. 1 декабря. РАНХиГС – НИМБ – 5:1. 8 дека-
бря. ННГАСУ – НГЛУ – 4:2, НГСХА – РАП – 2:1, 
НПА – ГИ НФ – 4:0, 
3 тур. 12 января 2013 года. ННГАСУ – ГИ НФ – 5:0, 
НПА – НГЛУ – 2:3, НГСХА – НИМБ – 8:2, РАН-
ХиГС – РАП – 4:2.
4 тур. 26 января. ННГАСУ – НИМБ – 3:1, РАНХиГС – 
НГЛУ – 12:0, НПА – РАП – 3:5, ГСХА – ГИ НФ – 6:1.
5 тур. 23 февраля. ГИ НФ – НГЛУ – 0:5, ННГА-
СУ – РАНХиГС – 0:0, НГСХА – НПА – 6:0, НИМБ 
– РАП – 3:1.
6 тур.  2 марта. РАП – НГЛУ – 10:2, НГСХА – ННГА-
СУ – 3:1, НПА – РАНХиГС – 1:3.
7 тур. 16 марта. НИМБ – НГЛУ – 2:3, ННГАСУ – НПА 
– 3:5, ГИ НФ – РАП – 0:6, НГСХА – РАНХиГС – 3:1, 
ГИ НФ – НИМБ – 5:8.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. НГСХА 5 5 0 0 24-6 15
2. РАНХиГС 5 4 0 1 27-7 12
3. ННГАСУ 5 4 0 1 19-10 12
4. РАП 5 2 0 3 16-13 6
5. НГЛУ 5 2 0 3 9-25 6
6. НПА 5 2 0 3 17-15 6
7. НИМБ 5 1 0 4 10-22 3
8. ГИ НФ 5 0 0 5 2-26 0

Две лучшие команды лиги «Б» в сезоне 2013-14 гг. 
заменят двух неудачников в лиге «А».

«ÔÎÐÒÓÍÀ» 
ÂÛØÅ ÂÑÅÕ

Завершилось первенство Нижегород-
ской области по мини-футболу среди ко-
манд девочек 2002-2003 годов рожде-
ния, в котором приняли участие 11 кол-
лективов. 

Сильнее всех оказалась шатковская «Фор-
туна». Подопечные Игоря Макулова, почувство-
вавшие порох всероссийских турниров, не оста-
вили шансов никому.

В т о р о е  м е с т о  п е р е в о з с к о й  « Ч а й к и » 
–  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а с л у г а  т р е н е р а -
энтузиаста Анатолия Мынова, который де-
лает все, чтобы возродить былую славу 
местной команды.

А вот «бронза» ильиногорского «Старта» 
(тренер – Алексей Смирнов) – настоящая сен-
сация, которая позволяет команде рассчиты-
вать на новые успехи.

Могли побороться за медали и девчата из 
Первомайского района, но невыезд на первый 
тур оставил их не у дел. 

Валерий  
КАЛИНИНСКИЙ

ГРУППА «A». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Фортуна-1 (Шатки) 5 5 0 0 63-0 15
2. Волга (Н.Новгород) 5 4 0 1 19-11 12
3. Экстрим (п.Сатис, 
Первомайский р-н) 5 3 0 2 11-0 9
4. Чайка-2 (Перевоз) 5 2 0 3 1-31 6
5. Магнитная стрелка (Дзержинск) 5 1 0 4 0-32 3
6. Торпедо (Лысково) 5 0 0 5 0-20 0  

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Чайка-1 (Перевоз) 4 4 0 0 26-1 12
2. Старт (п.Ильиногорский) 4 3 0 1 13-2 9
3. Фортуна-2 (Шатки) 4 2 0 2 22-8 6
4. Прогресс (Б.Мурашкино) 4 1 0 3 4-16 3
5. Школа №34 (Дзержинск) 4 0 0 4 0-38 0

ФИНАЛ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 3 3 0 0 27-2 9
2. Чайка (Перевоз) 3 1 1 1 4-9 4
3. Старт (Ильиногорск) 3 1 0 2 5-11 3
4. Волга (Н.Новгород) 3 0 1 2 2-16 1

ЗА 5-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. Экстрим (п.Сатис) 5 5 0 0 25-2 15
6. Фортуна-2 (Шатки) 5 4 0 1 28-3 12
7. Чайка-2 (Перевоз) 5 2 1 2 7-9 7
8. Прогресс (Б.Мурашкино) 5 1 2 2 5-9 5
9. Магнитная стрелка 5 0 2 3 1-11 2
10. Школа №34 (Дзержинск) 5 0 1 4 2-34 1

Чемпионат для женского минифутболь-
ного клуба «Виктория» завершен. Чемпио-
нат, но отнюдь не сезон. 27 марта подопеч-
ные Максима Игнатьева сыграют в Тюмени в 
полуфинале Кубка России против питерской 
«Авроры». Дабы получше подготовиться к 
этому важнейшему поединку, дзержинки в 
минувший понедельник провели контроль-
ный матч с чемпионом России – пензенской 
«Лагуной-УОР».

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – ЛАГУНА-УОР 
(Пенза) – 2:5 (2:2)

18 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
«Виктория»: Сурнина (Филиппова, 21); Дуран-
дина, Никольская, Воловенко,Тигина, Шарафян.
Голы: 1:0 – Никольская (5), 1:1 – (7), 2:1 – Дуранди-
на (16), 2:2 – (18), 2:3 – (28), 2:4 – (33), 2:5 – (37).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Первый тайм и по счету, и по игре был рав-
ным. Во втором я поменял нашего основного 
вратаря Машу Сурнину. Ее дублеру Виктории 
Филипповой, у которой опыта игр с такими со-

перниками нет, тяжело было справляться с ата-
ками «Лагуны».

Конечно, даже в таких  поединках не хочется 
проигравать, но все же главная их цель – подго-
товится к официальным матчам. Полуфинал Куб-
ка против «Авроры» станет для нас последней и 
решающей битвой. Задача стоит только одна – во 
что бы то ни стало пробиться в финал, даже если 
на него у нас уже и сил никаких не останется. Нам 
терять нечего, девчонки готовы на 200 процентов 
выложиться в этом поединке и реабилитировать-
ся за не совсем удачное выступление в чемпио-
нате. Сыграть контрольный матч именно с «Лагу-
ной» перед полуфиналом мы решили не случай-
но: пензенская команда во многом схожа с пи-
терской, это коллективы примерно одного уров-
ня. Удалось апробировать игровые схемы, наи-
грать комбинации. А после финального свистка 
мы еще договорились с главным тренером «Лагу-
ны» Михаилом Крюковым пробить серию 10-ме-
тровых. Это тоже может пригодиться в Тюмени.

Олег ПАПИЛОВ
P.S. Во втором полуфинале 27 марта в Тю-

мени сыграют «Лагуна-УОР» и «Тюмень». А на 
следующий день состоятся матч за 3 место и 
финал.

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏÅÐÅÄ ÏÎËÓÔÈÍÀËÎÌ
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После перерыва, связанного с «Кубком Вы-
зова», нижегородская «Чайка» провела свои за-
ключительные матчи в чемпионате МХЛ. Увы, 
нижегородцы попасть в плей-офф не смогли.

СНЕЖНЫЕ БАРСЫ (Астана) –  
ЧАЙКА (Нижний Новгород) –  

2:1, по буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

25 февраля. Астана. ДС «Казахстан».
Судьи: В. Бедарев, В. Матюхин, М. Кайдаров.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Аляев, 
Вырин – Вилков – Галицкий; Белопашенцев – Зе-
ленко, Богословский – Журавлев – Швецов; Сит-
нов – Святкин, Шураков – Ильин – Ямкин; Тарака-
нов – Ворончихин, Миронов.
Шайбы забросили: 0:1 – Аляев (Белохвостиков) 
– 29:31 (бол.), 1:1 – Сагадеев (Лихотников, Ми-
хайлис) – 33:25 (бол), 2:1 – Михайлис (решаю-
щий буллит).
Штраф: 16 – 14 (Швецов, Белопашенцев – по 4, 
Ильин, Журавлев, Ситнов – по 2).

СНЕЖНЫЕ БАРСЫ – ЧАЙКА – 
1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

26 февраля. Астана. ДС «Казахстан».
Судьи: В. Бедарев, В. Матюхин, М. Кайдаров.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Аляев, Вы-
рин – Вилков – Галицкий; Тараканов – Зеленко, Ям-
кин – Журавлев – Швецов; Ситнов – Святкин, Шу-
раков – Ильин – Миронов; Белопашенцев – Ворон-
чихин, Богословский.
Шайбы забросили: 1:0 – Михайлис (Лихотников) – 
0:59, 1:1 – Святкин (Зеленко, Ямкин) – 12:41 (бол), 
1:2 – Галицкий (Вилков, Святкин) – 31:27, 1:3 – Га-
лицкий (Вырин, Белохвостиков) – 45:23, 1:4 – Ям-
кин (Святкин, Миронов) – 48:17 (бол), 1:5 – Ильин 
(Зеленко, Тараканов) – 51:55 (бол).
Штраф: 124 – 95 (Ситнов-31, Святкин, Аляев-по 25, 
Вилков-4, Галицкий, Журавлев, Тараканов, Вырин, 
Белопашенцев – по 2).

В повторной встрече в столице Казахстана зри-
тели стали свидетелями чрезмерно жесткой борь-
бы,  о чем говорит статистика – 124 минуты штрафа у 
«Барсов» против 95 у «Чайки». Но автозаводцам уда-
лось сдержать нервы и довести встречу до победы.

– Первая игра была вязкой, и у нас много 
чего не получалось, – прокомментировал на-
падающий «Чайки» Никита МИРОНОВ. – На 
второй матч нам также удалось хорошо настро-
иться и победить. К сожалению, нашу команду 
продолжают преследовать травмы, а сегодня 
еще несколько игроков получили матч-штраф. 
Но, несмотря на это, мы всегда играем с одним 
настроем – побеждать.

АВТО (Екатеринбург) –  
ЧАЙКА – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

28 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».
Судьи: А. Кислов, А. Бруевич, Р. Мелихов.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Белопашен-
цев, Шураков – Вилков – Галицкий; Зеленко – Тара-
канов, Журавлев – Швецов – Ямкин; Ситнов – Во-
рончихин, Богословский – Ильин – Миронов.
Шайбы забросили: 0:1 – Вилков (Шураков, Га-
лицкий) – 03:12 (бол), 1:1 – Устьянцев (Голышев, 
Мингалеев) – 14:10 (бол), 2:1 – Закиров (Берлет, 
Петраков) – 23:21 (бол), 2:2 – Журавлев – 27:50; 
2:3 – Швецов (Журавлев, Ямкин) – 59:04.
Штраф: 12-26 (Белопашенцев, Белохвостиков – по 
4, Ситнов, Зеленко, Вилков, Швецов – по 2).

АВТО – ЧАЙКА – 3:4 (0:1, 1:3, 0:2)

1 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».
Судьи: А. Кислов, С. Ибатов, Р. Мелихов.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Аляев, Шура-
ков – Вилков – Галицкий; Зеленко – Тараканов, Ям-
кин – Швецов – Журавлев; Белопашенцев – Ситнов, 
Богословский – Ильин – Миронов; Ворончихин.
Шайбы забросили: 0:1 – Шураков (Галицкий) – 
15:47 (бол), 0:2 – Вилков (Шураков, Галицкий) 
– 27:08 (бол); 1:2 – Власов (Голышев, Мингале-
ев) – 30:32 (бол), 1:3 – Зеленко (Ямкин) – 33:57, 
1:4 – Журавлев (Зеленко, Ямкин) – 38:01 (бол), 
2:4 – Петраков (Шевелин) – 55:13; 3:4 – Мингале-
ев (Голышев, Устьянцев) – 57:57 (бол.).
Штраф: 12 – 20 (Белохвостиков, Журавлев – по 
6, Зеленко-4, Миронов, Белопашенцев – по 2).

Нижегородской дружине противостояла ко-
манда, уже обеспечившая себе выход в топ-16. 
Тем почетнее были две победы над ней.

В первой игре ничего не было ясно до по-
следних минут – команды шли бок о бок. При 
этом в роли догоняющих побывали как нижего-
родцы, так и хозяева площадки. Но последнее 
слово осталось за автозаводцами: Швецов за 
считанные секунды до финальной сирены за-
бросил в ворота уральцев шайбу, которая впо-
следствии оказалась победной.

Во второй встрече команда Виктора Добро-
хотова, казалось, обеспечила себе победу уже по 
истечении второго периода, когда счет на таб-
ло был 4:1 в пользу «Чайки». Но это чувство ока-
залось обманчивым. С начала третьей двадца-
тиминутки хоккеисты «Авто» побежали отыгры-
ваться и едва не добились ничьей. 

«Чайка» увезла из Екатеринбурга шесть оч-
ков, став тем самым «злым гением» для «Авто». 
Екатеринбургские хоккеисты во всех четырех 
матчах сезона уступили нижегородской команде.

ЧАЙКА – ОКТАН (Пермь) – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

5 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко, 
Судьи: С. Смагин, Е. Стрельцов, Д. Тарасов.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Аляев, 
Шураков – Вилков – Галицкий; Иванов – Зеленко, 
Коньков – Швецов – Ямкин; Ситнов – Святкин, Ру-
денков – Ильин – Журавлев; Белопашенцев – Во-
рончихин, Богословский.
Шайбы забросили: 1:0 – Ямкин (Швецов, Коньков) – 
01:14, 1:1 – Рахимуллин (Смекалин) – 15:50, 1:2 – Ру-
дометов (Южанинов, Хорошев) – 24:02 (бол.), 2:2 
– Ильин – 25:12, 3:2 – Руденков – 32:29, 4:2 – Бело-
хвостиков (Галицкий, Вилков) – 48:11 (бол.).
Штраф: 14 – 12 (Ямкин, Святкин, Вилков, Шура-
ков, Иванов, Ильин, Швецов – по 2).

ЧАЙКА – ОКТАН – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

6 марта. ДС им. Коноваленко. Нижний Новгород.
Судьи: С. Смагин, Р. Карев, А. Овчинников.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Аляев, Вы-
рин – Вилков – Галицкий; Иванов – Зеленко, Ям-
кин – Коньков – Журавлев; Ситнов – Святкин, Шу-
раков – Ильин – Руденков; Белопашенцев – Ворон-
чихин, Богословский – Швецов.
Шайбы забросили: 0:1 – Попов (Казаков) – 13:34, 
1:1 – Вилков (Белохвостиков) – 17:25 (бол.), 2:1 – 
Ильин (Ворончихин) – 27:22, 3:1 – Ямкин (Коньков, 
Ильин) – 44:03, 4:1 – Ситнов (Святкин) – 54:23 (бол.).
Штраф: 12 – 20 (Вырин, Богословский, Зеленко, 
Иванов, Аляев, Вилков – по 2).

Несмотря на то, что на протяжении обеих игр 
нижегородцы владели преимуществом, каждый 
раз подопечные Виктора Доброхотова смогли 
побывать в роли догоняющих.

В первой встрече, чтобы сравнять счет, ав-
тозаводцам потребовалось чуть больше мину-
ты, а во второй – три. 

– У нас получилась отличная беспроигрыш-
ная серия, – говорит главный тренер «Чайки» 
Виктор ДОБРОХОТОВ. – Ребята почувство-
вали, что есть шанс выйти в плей-офф. Жаль, 
что мы неудачно выступили после нового года. 
Играть тогда пришлось в три с половиной зве-
на, нагрузка выпадала на одних и тех же ребят, 
но мы собрались и начали побеждать. И будем 
биться до конца.

ЧАЙКА – РЕАКТОР (Нижнекамск) –  
4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

8 марта. ДС им. Коноваленко. Нижний Новгород.
«Чайка»: Машковцев; Белохвостиков – Аляев, Вы-
рин – Вилков – Галицкий; Иванов – Зеленко, Руден-
ков – Коньков – Швецов; Ситнов – Святкин, Шу-
раков – Ильин – Ямкин; Белопашенцев – Ворон-
чихин, Богословский – Журавлев.
Шайбы забросили: 1:0 – Белохвостиков (Вилков, 
Вырин) – 3:17 (бол.), 2:0 – Зеленко (Богословский, 
Журавлев) – 15:22, 2:1 – Кочкарев (Яхонт) – 21:19 
(бол.), 3:1 – Швецов (Ильин) – 25:11 (мен.), 4:1 – 
Галицкий (Вырин, Вилков) – 26:49, 4:2 – Бобиков 
(Шарипзянов) – 31:27 (мен.), 4:3 – Яхонт (Кочка-
рев) – 40:32.
Штраф: 18 – 12 (Зеленко – 12, Вырин, Коньков, 
Иванов – по 2).

ЧАЙКА – РЕАКТОР – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

9 марта. ДС им. Коноваленко. Нижний Новгород.
Судьи: А. Светилов, К. Соколов, А. Судома.
«Чайка»: Тихомиров (00:00 – 59:50; 59:55 – 60:00); 
Белохвостиков-Аляев, Вырин – Вилков – Галицкий; 
Иванов – Зеленко, Богословский – Коньков – Шве-
цов; Ситнов – Святкин, Шураков – Ильин – Журав-
лев; Белопашенцев – Ворончихин.
Шайбы забросили: 0:1 – Мухин (Булатов) – 5:57, 
0:2 – Ляпустин (Климашов, Шарипзянов) – 24:22, 
1:2 – Вырин (Аляев, Белохвостиков) – 59:23, 1:3 
– Куликов – 59:55 (п.в.).
Штраф: 37 – 39 (Коньков – 25, Иванов – 6, Ильин, 
Вырин, Шураков – по 2).

К сожалению,  две заключительных игры для 
«Чайки» потеряли турнирный интерес. Накануне 
в Новокузнецке местные «Кузнецкие медведи» 
разобрались с одноклубниками из Челябинска 
4:3 и тем самым оформили путевку в плей-офф, 
оставив нашу молодежь за бортом.

Интересно, что это обстоятельство не оста-
вило «Чайку» без поддержки своих поклонников. 
На трибунах Дворца спорта имени Коноваленко 
можно было увидеть целую группу болельщиков, 
орудовавших огромным барабаном и не умол-
кавших ни на минуту.

Увы, на повторную игру сил у нижегородцев 
просто не хватило.

– Хоккей – есть хоккей, – подвел итоги тре-
нер «Чайки» Владимир КОНЬКОВ. – Сегодня ты 
побеждаешь, а завтра – терпишь поражение. Мы 
благодарны ребятам, они бились до конца. Между 
тем, имел место и ряд провальных матчей, особен-
но в январе, когда мы уступили Бердску и принци-
пиальным соперникам из Новокузнецка. Причиной 
спада стали проблемы с составом. Это и не дало 
нам показать желаемый результат.

Но свои плюсы тоже есть. Главное – хоро-
шую игровую практику получили игроки 1995 
года рождения, которые почувствовали, что та-
кое МХЛ, и я надеюсь, это положительно скажет-
ся на их игре в следующем сезоне.

В сезоне 2013-2014 из-за возраста в МХЛ 
не смогут играть некоторые игроки сегодняш-
ней «Чайки». Но и это не беда. Работа в нашей 
школе идет полным ходом, и достойная замена 
есть всегда – на подходе хорошие ребята 1996 
года рождения.

Сергей МАТВЕЕВ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Омские ястребы (Омск) 61 43 6 4 1 1 6 263-120 151
2. Стальные лисы
(Магнитогорск) 60 38 2 4 0 2 14 270-167 128
3. Белые медведи (Челябинск) 60 38 2 0 3 3 14 230-148 124
4. Мамонты Югры
(Ханты-Мансийск) 60 32 1 3 6 4 14 215-165 114
5. Барс (Казань) 60 34 1 3 3 1 18 227-149 114
6. Авто (Екатеринбург) 60 32 1 4 3 2 18 190-159 111
7. Толпар (Уфа) 60 29 0 4 4 2 21 216-176 101
8. Кузнецкие медведи
(Новокузнецк) 60 28 2 1 6 2 21 186-165 98
9. ЧАЙКА (Нижний Новгород) 60 27 1 2 6 1 23 166-179 94
10. Реактор (Нижнекамск) 60 24 2 1 3 2 28 157-191 83
11. Сибирские снайперы
(Новосибирск) 60 20 3 5 1 1 30 169-196 78
12. Снежные барсы (Астана) 60 15 1 4 2 1 37 140-205 58
13. Белые тигры (Оренбург) 60 15 0 2 0 3 40 170-268 52
14. Кристалл (Бердск) 60 13 2 3 1 1 40 164-268 51
15. Тюменский легион (Тюмень) 60 15 1 1 2 0 41 149-247 51
16. Октан (Пермь) 60 7 1 4 4 0 44 130-238 35

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Атланты (Московская обл.) 64 39 5 2 3 1 14 257-167 135
2. МХК Спартак (Москва) 64 34 2 6 3 3 16 230-154 124
3. СКА-1946 (Санкт-Петербург) 64 30 2 8 4 2 18 204-152 116
4. Алмаз (Череповец) 64 33 0 2 10 2 17 191-164 115
5. ХК МВД (Балашиха) 64 30 3 5 3 4 19 190-167 113
6. Динамо-Шинник (Бобруйск) 64 32 2 4 1 2 23 181-165 111
7. Энергия (Карловы Вары) 64 31 0 2 8 2 21 190-155 107
8. ХК Рига (Рига) 64 27 2 8 3 0 24 163-158 104
9. Локо (Ярославль) 64 27 1 5 8 2 21 159-167 103
10. Русские витязи (Чехов) 64 23 3 6 5 0 27 176-171 92
11. МХК Химик (Воскресенск) 64 25 2 1 4 3 29 196-201 88
12. Амурские тигры
(Хабаровск) 64 22 1 5 4 3 29 158-179 85
13. Серебряные львы
(Санкт-Петербург) 64 23 2 4 2 0 33 168-200 83
14. Красная армия (Москва) 65 21 2 4 4 1 33 180-190 80
15. Капитан (Ступино) 64 20 1 6 2 1 34 182-206 77
16. Патриот (Будапешт) 64 14 1 0 4 2 43 133-263 50
17. Юность (Минск) 64 9 3 4 4 4 40 128-228 49

В связи с тем, что команды Восточной и Западной кон-
ференций проводили разное количество матчей, места 
в таблицах распределялись по проценту набранных оч-
ков от общего количества игр.

«ÐÀÊÅÒÀ» Â ÒÐÅÍÄÅ
К своему завершению подошел 

интернет-проект «Лига сильных», при-
званный определить самые популярные 
команды чемпионата и первенства МХЛ. 

И если нижегородская «Чайка» не смог-
ла пробиться дальше 1/8 финала этого кон-
курса, то саровская «Ракета» приятно удиви-
ла. Согласно результатам опроса, она ста-
ла самым популярным коллективом первен-
ства в социальных сетях, опередив в фина-
ле ХК «Россошь» из Воронежской области 
на 14 (!) голосов.

Отметим, что коллектив Виталия Пурьева 
по итогам дебютного для себя сезона в пер-
венстве МХЛ не смог выйти в плей-офф, заняв 
одиннадцатое место в дивизионе «Поволжье».

ÍÈÆÍÈÉ ÆÄÅÒ  
ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ-2014

В офисе информационного агент-
ства «Интерфакс-Урал» прошла пресс-
конференция с участием президента КХЛ, 
председателя Правления МХЛ Алексан-
дра Медведева, исполнительного дирек-
тора ФХР Валерия Фесюка, председателя 
общего собрания МХЛ Владимира Юрзи-
нова, прославленного хоккеиста Алексея 
Яшина и управляющего директора МХЛ 
Дмитрия Ефимова.

Главной  новостью конференции стало 
объявление Дмитрием Ефимовым Нижнего 
Новгорода – городом, который примет «Ку-
бок Вызова-2014», считающийся «младшим 
братом» матча всех звезд КХЛ.

А в этом году Кубок вызова прошел совсем 
недавно – в КРК «Уралец», что в Екатеринбурге. 
«Восток» оказался сильнее «Запада» – 3:1. От-
метим, что основным голкипером команды по-
бедителей был представитель нижегородской 
«Чайки» Сергей Машковцев. За тридцать минут 
своего присутствия на площадке он оставил 
свои ворота сухими, отразив при этом буллит.

В 2010 и 2012 годах победу в матче всех 
звезд молодежной хоккейной лиги празднова-
ла сборная «Запада», в 2011 году – «Востока».

Сергей МАТВЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

1/8 ФИНАЛА
СКА – Атлант – 1:0 (о.т.), 7:0, 1:3, 6:1, 7:0 (счет в се-
рии – 4:1). ЦСКА – Лев – 3:2 (о.т.), 3:2 (о.т.), 3:1, 2:1 
(счет в серии – 4:0). Динамо (М) – Слован – 5:1, 3:2 
(о.т.), 4:2, 3:2 (счет в серии – 4:0). Локомотив – Се-
версталь – 1:2, 2:1, 2:3, 2:3 (о.т.), 3:2, 1:3 (счет в се-
рии – 2:4). Ак Барс – Нефтехимик – 5:1, 3:0, 2:1, 3:2 
(о.т.) (счет в серии – 4:0). Авангард – Сибирь – 5:0, 0:1, 
1:4, 5:2, 1:0 (о.т.), 0:3, 2:0 (счет в серии – 4:3). Трак-
тор – Барыс – 3:4 (о.т.), 3:5, 3:1, 3:2, 6:3, 2:4, 5:3 (счет 
в серии – 4:3). Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 3:4 
(о.т.), 2:0, 1:4, 3:2, 2:1, 4:5, 0:2 (счет в серии – 4:3).

1/4 ФИНАЛА
Авангард – Трактор – 0:5, 0:3, 0:3, 3:1, 0:4 (счет в се-
рии – 1:4). СКА – Северсталь – 7:4, 4:1, 4:0, 4:2 (счет 
в серии – 4:0). ЦСКА – Динамо – 0:3, 2:1, 2:3 (о.т.), 1:2 
(о.т.), 0:2 (счет в серии – 1:4). Ак Барс – Салават Юлаев 
– 2:3, 0:2, 3:0, 5:3, 4:3 (о.т.), 3:4 (о.т.) (счет в серии – 3:3).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

1/4 ФИНАЛА
Сарыарка – Молот-Прикамье – 4:2, 4:2 (счет в се-
рии – 2:0). Торос – Лада – 4:3 (о.т.), 6:0 (счет в се-
рии – 2:0). Рубин – Ариада-Акпарс – 3:4 (о.т.), 3:0 
(счет в серии – 1:1). Спутник – Буран – 4:3 (о.т.), 
1:3 (счет в серии – 1:1).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

1/2 ФИНАЛА
16 марта. Спартак (Бг) – Торпедо (Л) – 9:5 (счет в 
серии – 1:0), ХК Кстово – ХК ФНС Приволжье – 2:4 
(счет в серии – 0:1). Ответные матчи состоятся 23 
и, если потребуется, 24 марта.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

1/4 ФИНАЛА
16 марта. Металлург – Горняк – 8:3 (счет в серии – 1:0), 
Чайка – Спартак (Г) – 5:3 (счет в серии – 1:0). 17 мар-
та. ХК Княгинино – Полет – 3:8 (счет в серии – 0:1), ХК 
Кстово-2 – ХК Вознесенск – 5:0 (счет в серии – 1:0).
Ответные матчи состоятся 23 и, если потребу-
ется, 24 марта.




