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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
пАЛТИКА (Калининград) – 1:2 (1:1)

7 апреля. ДзеТжинск. Стадион «Хи-
мик». 500 зТителей.
Судьи: Д. Недвижай (СтавТополь), Д. 
БеТезнев, Р. Усачев (оба – Ростов-
на-Дону).
«Олимпиец»: БоТодько, К. МаляТов 
(БочаТов, 74), Филин, МоТозов, ХТип-
ков, ГоТбунов, Нежелев (ЗаеТко, 78), 
Фомин, Аюпов, СпэтаТу (ЧиТьяк, 61), 
Беляков.
«палтина»: Помазан, Шахов, Логашов, 
Магаль, Каленкович, ГТигоТьев, Све-
жов, ТоТбинский, Шешуков, Голышев 
(А. Джалилов, 63), Себаи.
Голы: 1:0 – СпэтаТу (25), 1:1 – Себаи 
(27), 1:2 – ХТипков (66, автогол).
Предупреждены: К. МаляТов (32), Фи-
лин (65), Фомин (90), Беляков (90+2) 
– Свежов (41).

Нижегородцы не спасовали перед 
звездной «Балтикой», с первых минут 
навязав калининградцам борьбу бук-
вально на каждом метре заснежен-
ного футбольного поля. Открыть счет 
мог Нежелев, но со штрафного Анато-
лий пробил чуть выше цели. А вскоре 
Морозов со «стандарта» от централь-
ной линии навесил мяч в район чужой 
штрафной, Беляков сделал скидку на 
Спэтару, и Дану хладнокровно с но-
ска пробил точно в «девятку», открыв 
счет забитым мячам за «Олимпиец».

Правда, уже через пару минут го-
сти отыгрались. Себаи, словно ку-
рьерский поезд, убежал от преследо-
вавших его защитников и с ходу нанес 
удар – мяч влетел в дальний нижний 
угол. До перерыва чаша весов мог-
ла качнуться в обе стороны, но Маля-
ров и Себаи «обменялись любезно-
стями», не попав по воротам с ближ-
ней дистанции.

Ну а во второй половине встре-
чи все решил очередной «стандарт». 
Торбинский сделал отличную подачу в 
центр чужой штрафной, Бородько по-
пытался вынести мяч кулаками, но уго-

дил в Хрипкова, от которого «снаряд» 
отскочил в сетку. В итоге – 1:2, очень 
обидное поражение. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
плавный тренер «Олимпийца»:

– Наконец-то мы закончили 
играть в Дзержинске. Ездить сюда 
постоянно было непросто. Спаси-
бо всем за поддержку. Что касает-
ся сегодняшней игры, то считаю, 
что поражения мы не заслуживали. 
Хотя и ничья нас не особо устроила 
бы. Огорчила травма Сергеева, по-
лученная в матче со «Спартаком-2». 
Трудно сказать, сумеет ли он выйти 
на поле в этом сезоне…

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, 
плавный тренер «Балтики»:

– Победа заслуженная, и во вто-
ром тайме мы имели реальные шан-
сы забить больше. Соперник в концов-
ке хотел отыграться, на поле вышли 
игроки линии атаки. Хорошо, что все 
так закончилось, и мы победили. У со-
перника есть свои сильные стороны: 
много длинных передач и неплохие 
«стандарты». Мы к этому были готовы.

– Снежная погода вас удивила?
– Мы уже шутим в команде, что 

холод за нами ездит. Но по ходу мат-
ча распогодилось, и играть стало лег-
че. Теперь будем готовиться к домаш-
ней игре на новом стадионе в Кали-
нинграде.

Серпей КОЗУНОВ

15 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - 

ÇÅÍÈÒ-2 (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
Íà÷àëî â 15:00.  

Öåíà áèëåòîâ – îò 200 ðóáëåé.

Известное футбольное правило 
«Выигрывает команда – проигры-
вает тренер» – никто не отменял. А 
если тренер не выигрывает 7 матчей 
подряд? Что тогда? Звоночек?! Нет, 
извините, это повод к тому, чтобы 
бить в колокола! Отступать-то даль-
ше «Олимпийцу» некуда, а впере-
ди – судьбоносные матчи на новой 
45-тысячной арене. И их, если ду-
мать об имидже, проигрывать никак 
нельзя. А есть ли ресурсы и резер-
вы для побед? 

По идее – должны быть! Ведь, что 
бы ни говорили, а «Олимпиец» име-
ет достаточно стабильное финанси-
рование: в зимний период команда 
провела ряд сборов, в том числе за-
рубежных, при этом были найдены 
средства для того, чтобы усилить со-
став. Но где это усиление? Главный 
тренер команды Николай Писарев с 
упорством, достойным лучшего при-
менения, буквально игнорирует но-
вичков: Игоря Безденежных из Уфы 
и Аркадия Симанова из Ижевска не 
выпустил на поле ни разу, так же как 
и Лео Гогличидзе из Краснодара! За-
чем же они тогда наставником были 
приглашены?! 

Конечно, не всегда этично лезть в 
тренерские схемы, но некоторые фак-
ты все равно режут глаз. Вот напри-
мер: на скамейку запасных отправ-

ляется системообразующий игрок 
команды Кирилл Маляров, а «Спар-
так-2» в меньшинстве забивает в во-
рота «Олимпийца» два мяча. Совпаде-
ние? Случайность? А, быть может, эле-
ментарная тренерская ошибка? Хо-
рошо, если бы она была в единствен-
ном числе, но, увы, даже беглый ана-
лиз игры команды показывает, что их 
много, а Писарев порой просто не кон-
тролирует ход матчей! 

Более того, на последнем из них 
– против калининградской «Балти-
ки» – он и вовсе превзошел себя: на 
тренерском мостике попросту… от-
сутствовал! А что же увидели болель-
щики? Да по большому счету ничего! 
Примитивные забросы вперед на вы-
сокорослого Игоря Белякова и… 1:2 
в итоге. Понятно, что спадов и паде-
ний не избежать, но когда команда не 
выигрывает (!) 7 матчей подряд, надо 
что-то делать, а не только выступать 
в роли эксперта на «Матч ТВ». И если, 
а это совершенно очевидно, Писарев 
всколыхнуть команду уже не может, то, 
может, пока не поздно, доверить это 
кому-то другому? 

По крайней мере, вопрос о соот-
ветствии главного тренера занимае-
мой должности выглядит вполне ак-
туальным. А если говорить прямо: от-
ставка назрела!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÍÅ ÏÎÐÀ ËÈ 
Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ?

На дворе – апрель, а на душе – холод. И холодят душу вовсе не по-
подные катаклизмы, а результаты «Олимпийца» – команды, которой со-
всем скоро проводить тестовые домашние матчи на новом суперсовре-
менном стадионе «Нижний Новпород». Причем тревожит не только тур-
нирное положение, а в первую очередь ипра, которая, судя по всему, 
перестала контролироваться плавным тренером. 

ÂÈÊÒÎÐ ÑÅÐÃÅÅÂ - ËÓ×ØÈÉ Â ÌÀÐÒÅ! 
По итопам полосования болельщиков лучшим ипроком марта в со-

ставе нижепородской команды стал нападающий «Олимпийца» Виктор 
Серпеев, набравший 55 процентов полосов. 

Более чем на 40% он опередил защитника Кирилла Малярова (14,4%). 
На третьем месте другой игрок обороны – Радик Хайруллов (12,5%). Нена-
много отстал от Хайруллова вратарь Михаил Бородько (12,3%), опередив-
ший в свою очередь Анатолия Нежелева (5,6%).

Отметим, что голкипер Артур Анисимов в этом сезоне признавался луч-
шим в июле, сентябре и ноябре, а нападающий Михаил Сорочкин становил-
ся лучшим игроком августа и октября.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
24 тур. 31 апреля. АмкаТ (ПеТмь) – Ло-
комотив (Москва) – 2:1, Ахмат (ГТоз-
ный) – СКА-ХабаТовск (ХабаТовск) – 0:0, 
Динамо (Москва) – АТсенал (Тула) – 2:1, 
СпаТтак (Москва) – Тосно (Тосно) – 2:1. 
1 апреля. КТаснодаТ (КТасодаТ) – Анжи 
(Махачкала) – 1:1, УТал (ЕкатеТинбуТг) 
– Рубин (Казань) – 1:1, Ростов (Ростов-
на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2, Уфа 
(Уфа) – Зенит (Санкт-ПетеТбуТг) – 1:2.
25 тур. 7 апреля. СКА-ХабаТовск – Ам-
каТ – 0:2, Рубин – Ахмат – 3:2, Зенит – 
КТаснодаТ – 1:2, АТсенал – Уфа – 2:1. 8 
апреля. Тосно – УТал – 2:2, Локомотив 
– Ростов – 1:0, Анжи – СпаТтак – 1:4. 9 
апреля. ЦСКА – Динамо – 1:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив  24 16 4 4 36-17 52     
2. Спартак  25 14 8 3 45-26 50     
3. ЦСКА 24 13 5 6 35-20 44     
4. Краснодар 25 13 5 7 38-27 44     
5. Зенит 24 11 9 4 34-16 42     
6. Арсенал 25 10 5 10 28-28 35     
7. Уфа 25 9 7 9 27-29 34     
8. Рубин 25 8 7 10 27-23 31     
9. Динамо М 24 7 9 8 24-23 30     
10. Урал 25 6 12 7 28-28 30     
11. Амкар 24 7 7 10 16-22 28     
12. Ахмат 24 7 6 11 24-33 27     
13. Ростов 25 6 9 10 21-25 27     
14. Анжи 25 6 6 13 29-47 24     
15. Тосно 25 6 6 13 22-42 24     
16. СКА-Хабаровск 25 2 7 16 16-44 13
пЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 13 апреля. Ахмат – Тосно. 14 
апреля. АмкаТ – Рубин, Динамо – Локо-
мотив, Зенит – Анжи, КТаснодаТ – АТ-
сенал. 15 апреля. УТал – СпаТтак, Уфа 
– ЦСКА, Ростов – СКА-ХабаТовск.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
31 тур. 7 апреля. Олимпиец (Нижний Новго-
Тод) – Балтика (КалинингТад) – 1:2, КТылья 
Советов (СамаТа) – СпаТтак-2 (Москва) – 
5:1, Томь (Томск) – Тамбов (Тамбов) – 0:0, 
Химки (Химки) – ОТенбуТг (ОТенбуТг) – 
0:1, ВолгаТь (АстТахань) – СибиТь (Новоси-
биТск) – 0:0, Шинник (ЯТославль) – Тюмень 
(Тюмень) – 2:0, РотоТ-ВолгогТад (Волго-
гТад) – Факел (ВоТонеж) – 0:0, Кубань 
(КТаснодаТ) – Зенит-2 (Санкт-ПетеТбуТг) 
– 1:0, Луч-ЭнеТгия (Владивосток) – Енисей 
(КТаснояТск) – 0:1, АвангаТд (КуТск) – Ди-
намо (Санкт-ПетеТбуТг) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 31 21 5 5 57-23 68     
2. Оренбург 31 21 4 6 46-21 67
3. Крылья Советов 31 21 4 6 52-19 67     
4. Балтика 31 16 5 10 38-30 53
5. Тамбов 31 15 6 10 44-31 51     
6. Сибирь 31 13 9 9 33-24 48     
7. Динамо СПб 31 12 12 7 40-35 48     
8. Шинник 31 13 8 10 41-36 47     
9. Кубань 31 10 10 11 38-37 40     
10. Волгарь 31 10 9 12 31-32 39     
11. Авангард  31 9 11 11 35-38 38     
12. Химки 31 10 6 15 28-39 36     
13. Спартак-2 31 9 8 14 38-53 35     
14. ОЛИМПИЕЦ 31 8 10 13 31-42 34     
15. Ротор-Волгоград 31 8 9 14 29-35 33
16. Луч-Энергия 31 7 11 13 29-39 32     
17. Томь 31 7 10 14 26-46 31     
18. Тюмень 31 7 10 14 33-44 31     
19. Зенит-2 31 7 7 17 35-51 28     
20. Факел 31 5 8 18 14-43 23
пЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
32 тур. 11 апреля. СибиТь – Шинник, 
СпаТтак-2 – Томь, Енисей – Олимпиец, 
ОТенбуТг – ВолгаТь, Тюмень – Динамо 
СПб, Зенит-2 – Луч-ЭнеТгия, Факел – Ку-
бань, Тамбов – Химки, РотоТ-ВолгогТад 
– АвангаТд, Балтика – КТылья Советов. 
33 тур. 15 апреля. Томь – Балтика, Вол-
гаТь – Тамбов, Факел – Луч-ЭнеТгия, 
АвангаТд – Тюмень, КТылья Советов – 
Енисей, Шинник – ОТенбуТг, Олимпиец 
– Зенит-2, Динамо СПб – СибиТь, Кубань 
– РотоТ-ВолгогТад, Химки – СпаТтак-2.

ÏÐÎÙÀÉ, 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ!

Футболисты «Олимпийца» не сумели прервать свою безвыипрыш-
ную серию, уступив в Дзержинске калининпрадской «Балтике». Вообще, 
в породе химиков этой весной бело-синим выипрать так и не удалось. 
И теперь  болельщики ждут от «Олимпийца» побед на новом стадионе 
«Нижний Новпород» – в поединках с прямыми конкурентами.
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– Расскажите, как  появи-
лась на свет коэанда «Нор-
эаночка», как вошла она в 
структуру МФК «Оргхиэ»?

Татьяна  Гребнева: – «Нор-
маночка» была создана на базе 
двух команд – «Локомотива» и 
«Искры». Я работала с первой, 
Алла Евгеньевна – со второй. 
Мы всегда были соперниками, 
выступали друг против друга 
в первенстве области, многих 
других турнирах. А для участия 
в первенстве России решили 
объединиться.

Алла Сэетанина: – Объ-
единение было необходимо 
по двум причинам. Во-первых, 
собрав в одну команду луч-
ших девчонок в этом возрасте, 
можно было рассчитывать на 
высокий результат. Во-вторых, 
в одиночку ни та, ни другая ко-
манда не потянула бы по фи-
нансам. Изначально планиро-
вали играть в Володарске.

Но потом пришла идея по-
просить поддержать девичий 
мини-футбол компанию «Орг-
хим». Пришли с Татьяной Вале-
рьевной на домашний матч МФК 
«Оргхим» в первенстве России, 
после игры подошли к исполни-
тельному директору клуба Арка-
дию Радбилю со своим предло-
жением. «Оргхим» как раз в тот 
день выиграл, поэтому момент 
был удачный (смеется). Арка-
дий Беньюминович попросил 
время, чтобы подумать. А че-
рез несколько дней нам позво-
нил, мы встретились. Наш во-
прос был решен положитель-
но руководством клуба, «Орг-
хим» принял решение не про-
сто оказать разовую помощь, 
а организовать долгосрочный 
проект. Поэтому мы очень бла-
годарны биохимическому хол-
дингу за то, что он теперь поми-
мо мужского мини-футбола все-
рьез взялся и за развитие жен-
ского. Мы постараемся оправ-
дать это доверие.

– За какое вреэя до фи-
нала Оргхиэ-первенства 
России было принято это 
решение?

А. С.: – Недели за три.
– Получается, отныне 

больше не будет саэостоя-
тельных коэанд «Локоэотив» 
и «Искра» этого возраста, а 
будет только «Норэаночка»?

Т. Г.: – Нет, это будет одна 
объединенная команда. На 
этот возраст девчат 2004-2005 
годов рождения мы возлагаем 
большие надежды. А по другим 
возрастам и «Локомотив», и 
«Искра» продолжат выступать.

– Из той и другой коэан-
ды приэерно одинаковое 
количество девчонок в тоэ 
составе «Норэаночки», ко-
торый приниэал участие в 
Оргхиэ-первенстве России?

Т. Г.: – Шесть из «Локомо-
тива», восемь – из «Искры». 

Примерно поровну.
– Как у новой коэанды 

появилось название – «Нор-
эаночка»?

А. С.: – Это название пред-
ложили руководители «Оргхи-
ма». Исходили из того, что у хол-
динга «Оргхим» основной про-
дукт – масло-пластификатор, 
который холдинг производит и 
поставляет почти всем миро-
вым компаниям шин и каучуков, 
имеет бренд «Норман». Нам оно 
понравилось. Название не за-
езженное, мягкое – именно для 
девичьей команды. 

– Давайте еще раз вспоэ-
ниэ первый крупный турнир 
для «Норэаночки», и сра-
зу такой успешный – финал 
Оргхиэ-первенства России. 
Какие задачи изначально 
перед коэандой ставились?

Т. Г.: – Мы ехали на горо-
децкую землю выигрывать.

А. С.: – Но руководству об 
этом не говорили, чтобы нас 
потом не было, в чем упрекнуть 
(смеется).

– А было представление 
о соперниках, с которыэи 
предстоит встречаться?

Т. Г.: – Не о всех, но было. 
Знали, что приедут коман-
ды лучших женских мини-
футбольных школ страны, с 
некоторыми раньше приходи-
лось пересекаться на турнирах.

А.С.: – Питерская «Авро-
ра» – единственный профес-
сиональный женский мини-
футбольный клуб в России, у 
них по факту слабых команд 
не бывает в любых возрастах. 
Знали и о силе другого кол-
лектива из Санкт-Петербурга 
– «Лидера». В своем питерском 
дерби они выступают с пере-
менным успехом – то одни вы-
играют, то другие. Еще один 
мини-футбольный регион – Тю-
мень, где женские команды 
давно уже на виду.

– Когда поняли, на что 
ваша коэанда способна? По-
сле первых эатчей?

Т. Г.: – Наверное, после 
первых двух матчей, когда со-
стоялось, что называется, «бо-
евое крещение». Начали с по-
беды со счетом 5:2 над «Тюме-
нью», а потом была ничья с «Ав-
ророй». Ничья была обидная, 
очень хотели выиграть и могли 
это сделать.

А. С.: – Немножко тренер-
ский штаб ошибся при подго-
товке к тому матчу. Ошиблись с 
тактикой на игру. Надо было не 
от обороны играть, а в более ак-
тивный прессинг. Может быть, 
несколько перестраховались. 
Возможно, не хватило тренер-
ского опыта. А физически, да и 
морально, наши девчата были 
сильнее соперника. И должны 
были сыграть именно на этом.

– Крайне запутанная тур-
нирная ситуация была перед 

последниэ игровыэ днеэ. 
Сразу три коэанды претен-
довали на «золото» – «Норэа-
ночка», «Аврора» и «Лидер»…

Т. Г.: – А у нас такое очень 
часто встречается. Потому что 
девичий мини-футбол абсо-
лютно непредсказуем, коман-
ды примерно равные по силам.

– Когда на последней эи-
нуте пропустили от «Лиде-
ра», счет стал 4:3 в пользу 
питерских девушек, верили в 
то, что не все еще потеряно?

А. С.: – Мы всегда верим. 
Потому что наши девчонки всег-
да играют до последнего, никог-
да рук не опускают. Плачут, сле-
зы по щекам текут, но бьются. 
А ведь несколькими минутами 
раньше мы вели – 3:2, и, честно 
говоря, блеск золотых медалей 
уже перед глазами был.

– Что в этот эоэент про-
изошло, почеэу соперницаэ 
два эяча забить позволили?

А.С.: – Наверное, дело в 
психологии наших основных 
игроков. Боязнь ошибиться 
сковывала. Это только меша-
ло. Особенно начался напряг, 
когда «Лидер» начал играть в 
пять полевых игроков.

– Второе эесто – это 
успех?

Т.Г.: – Конечно, успех! 
Наша команда не проиграла ни 
одной игры на турнире. Мы до-
вольны и игрой, и результатом.

–  Ф и н а л  О р г х и э -
первенства России стал 
историй. Какие теперь пла-
ны у «Норэаночки»?

Т. Г.: – Этот сезон уже 
практически заканчивается. 
Сейчас надо думать о трениро-
вочном процессе на будущее.

А. С.: – И о первенстве 
России, который будет в следу-
ющем году. Там мы уже не бу-
дем в роли «темных лошадок», 
которых никто не знает. На нас 
все соперники уже по-другому 
будут настраиваться, будут 
опасаться. И играть уже нам 
придется не по 2004-2005 го-
дам рождения, а по 2003-2004. 
И, скорее всего, добавятся еще 
сильные команды – та же «ВИЗ-
Синара» из Екатринбурга.

– Кстати, о тренировоч-
ноэ процессе. Берете за 
основу тренировки эужских 
коэанд?

Т.Г.: – Конечно. Смотрим, 
учимся. Но стараемся больше 
уклон делать на технику, а не на 
физические кондиции. Девчон-
ки, конечно, на площадке помед-
леннее, чем мальчики, но в плане 
техники многим сверстникам-
мальчишкам фору дадут.

А. С.: – Недавно в «Изу-
мрудном» присутствовали на 
тренировке основной команды 
«Оргхим», кое-что почерпнули 
для себя. Некоторые упражне-
ния уже используем. Правда, 
не все пока получается (улы-
бается). Но будем работать.

– Мне бы хотелось, что-
бы эы отошли от теэы эини-
футбола, чтобы вы рассказа-
ли о своих девчонках, пове-
дали об их лучших качествах?

А. С.: – Адиля Башарова и 
Лиза Шарапова – такие трудяги! 
Не все взрослые так напряжен-
но могут тренироваться, как эти 
девочки. Они готовы день и ночь 
работать! Именно «пахать»!

Т. Г.: – Люда Рожкова такая 
же. Она с площадки практиче-
ски не уходила на прошедшем 
турнире, проделала огромный 
объем черновой работы.

А. С.: – Даша Квасова – 
ярко выраженный лидер ко-
манды. Девочка очень технич-
ная, думающая на площадке. 
Все может – и пробить, и пере-
дачу отдать. Даша из тех футбо-
листок, которые делают резуль-
тат. И не случайно именно она 
в решающей игре с «Лидером» 
за 9 секунд до сирены взяла на 
себя ответственность пробить 
по воротам после ввода мяча 
из аута и принесла «Норманоч-
ке» серебряные медали. И не 
случайно именно ее оргкоми-
тет признал лучшим игроком 
Оргхим-первенства России.

– А какие они в быту, за 
пределаэи площадки?

А. С.: – Они у нас во всем 
молодцы! Занимаются муж-
ским видом спорта, но при 
этом ничуть не превратились в 
пацанок. Все – просто красави-
цы! У всех длинные волосы, на 
каждую игру делают прически, 
не забывают о макияже. Очень 
женственные футболистки на-
шей «Норманочки». А еще все 
они очень дружны. Нет у нас та-
кого, чтобы они на группировки 
разбивались. Сила коллектива 
– в его единстве и общих целях!

Беседовал 
Олеп ПАПИЛОВ

ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ 
ÒÀÉÌÅ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ 
«ÏÎÏËÛË»

Забив во втором тайме семь безответ-
ных мячей в ворота «Красной пвардии», 
«Орпхим» на мажорной ноте завершил до-
машние выступления на прупповой ста-
дии первенства России в западной конфе-
ренции. 

ОРГХИМ (Нижегородсная область) –  
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ (Моснва) – 7:0 (0:0)

7 апреля. Нижний НовгоТод. ФОК «МещеТский». 
750 зТителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Д. ОТлов (Казань).
«Оргхим»: Рябинин (БоТонин, 47); Ющенко, Смо-
Тодин, Голубев, СмотТаков; Телегин, СеТебТя-
ков, СуТин, Зайцев; Ходов, Святкин, Глынин, На-
вальнев.
«Красная гвардия»: Нужнов (Пядышев, 44); ОТ-
лов, ФедоТов, Лабзин, БадеТтдинов; Абдусала-
мов, ГуТский, АндТеев, Рябов.
Голы: 1:0 – СмотТаков (27), 2:0 – СмоТодин (30), 
3:0 – Святкин (38), 4:0 – Ющенко (44), 5:0 – СеТе-
бТяков (46), 6:0 – СуТин (48), 7:0 – Святкин (50).
На 49 минуте Орлов («Красная гвардия») не ре-
ализовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: нет – ОТлов (21), ГуТский (23).

В первом тайме зрители забитых мячей так и 
не увидели, да и опасных моментов как у одних, 
так и у других ворот было не очень много. Впро-
чем, уже на 2 минуте Дмитрий Смородин попал в 
штангу после сольного индивидуального прохо-
да со своей половины площадки, а вскоре Алек-
сандр Сурин едва не замкнул прострел Макси-
ма Серебрякова. Ближе к середине тайма Смо-
родин выходил на ворота соперника под углом, 
но пробил чуть мимо. Затем прошла комбинация 
Серебряков – Зайцев, на добивании действовал 
Роман Глынин, но «Красную гвардию» выручил 
вратарь Нужнов.

А вот голкиперу «Оргхима» Сергею Рябини-
ну впервые пришлось всерьез вступить в игру за 
две минуты до перерыва, когда один на один с 
ним выходил Гурский – Сергей всю команду спас.

Но все самое интересное в этом матче нача-
лось после перерыва. На второй тайм футболисты 
«Оргхима» вышли предельно заряженными и мо-
тивированными, и буквально с первых же секунд 
прижали москвичей к своим воротам. После про-
стрела Станислава Ющенко дальнюю штангу за-
мыкал Артем Святкин, но попал как раз именно в 
нее. Атака продолжилась, и та же участь постигла 
Дмитрия Смородина. С той лишь разницей, что его 
удар с близкого расстояния отразила переклади-
на. И все же на 27 минуте счет был открыт. Свят-
кин выступил автором голевой передачи от бров-
ки, а Смотраков переправил мяч в сетку. Есть пер-
вый гол Романа в высшей лиге первенства России!

Нижегородцы продолжили атаковать и были 
за это вознаграждены через три минуты. Счет 2:0 
сделал Дмитрий Смородин, пославший футболь-
ный «снаряд» впритирку с дальней штангой по-
сле передачи все того же Смотракова. В середи-
не тайма здорово сыграл Серебряков. Он стоял 
на «ленточке» во время розыгрыша штрафного 
гостями и принял на себя мощный удар, отсто-
яв свои ворота ценой микротравмы – Максиму 
потребовалась помощь доктора.

Вдохновленные мужественным поступком 
одного из своих лидеров, футболисты «Оргхи-
ма» пошли вперед и забили третий гол. Ста-
нислав Ющенко в одном из эпизодов пробил 
в штангу, а Артем Святкин отскочивший от нее 
мяч вколотил под перекладину. Ну, а затем эти 
два игрока поменялись ролями – в качестве ас-
систента выступил Святкин, а в качестве «нако-
нечника» копья – капитан. Двухходовка эта была  
разыграна, как по нотам.

При счете 4:0 тренеры гостей поменяли вра-
таря, но второму голкиперу «Красной гвардии» 
Пядышеву не долго суждено было оставаться 
«сухим». Голевую атаку начал Телегин, продол-
жил Навальнев, а Серебряков завершил ее очень 
эффектно, в падении – 5:0. В динамике этот гол 
смотрелся также здорово, как и предыдущий.

Было видно, что соперник «Оргхима» попро-
сту «поплыл». Яркое тому подтверждение – ше-
стой забитый мяч. Телегин с углового сделал пе-
редачу на абсолютно никем не прикрытого Сури-
на, которому оставалось лишь подставить ногу. 
Из той же серии и гол Святкина на последней 
минуте, когда счет стал 7:0. Артему никто из со-
перников даже не пытался помешать, когда на 
ударную позицию его вывел Дмитрий Голубев.

Впрочем, этот матч вполне мог завершить-
ся и не в «сухую». На 49 минуте, при счете 6:0, 
«Оргхим» заработал шестой фол. А незадолго 
до этого в воротах нижегородцев Рябинина сме-
нил Андрей Боронин. И он тоже внес свою лепту 
в эту красивую победу, отразив дабл-пенальти в 
исполнении капитана «Красной гвардии» Евге-
ния Орлова.

В «регулярке» «Оргхиму» осталось провести 
два матча на выезде – в Казани и в Липецке. И 
там, и там нужна только победа, чтобы рассчи-
тывать на попадание в плей-офф.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОЗЛОВ, 
плавный тренер «Красной пвардии»:

– Для начала я бы отметил мини-футбольную 
атмосферу в Нижнем Новгороде. Очень прият-
но здесь играть. Полный зал, болельщики го-
нят вперед футболистов. Думаю, даже некото-
рые команды суперлиги позавидовали бы та-
кой поддержке.

Что касается игры… Комментировать слож-
но, когда команда проигрывает 0:7. Но действия-
ми своих подопечных в первом тайме я доволен, 
мы практически ничего не позволили сопернику. 
На второй тайм просто не хватило сил. У нас на 
сегодняшний день проблемы с составом, не все 
игроки находятся в оптимальных кондициях. Это 
сказалось. Мы не проиграли тактически, просто 
устали ребята, и перестали добегать в те точки, 
с которых соперник забивал мячи.

– Понятно, что ближе к концовке эатча 
ваша коэанда «подсела». Но и в саэоэ нача-
ле второго тайэа, когда игроки «Красной гвар-
дии» еще не были уставшиэи, ваши подопеч-
ные стали прижиэаться к своиэ воротаэ. Не 
ожидали такого натиска от соперника?

– Мини-футбол – такая игра, где все может 
перевернуться за секунду. В матче первого кру-
га с «Оргхимом» нам повезло, когда проигрыва-
ли 4:7 в конце матча. Сегодня мы тоже семь го-
лов пропустили, а вот свои семь забыли дома 
(грустно улыбается). А если серьезно, то, конеч-
но, соперник очень сильно добавил. У нас в раз-
девалке был разговор в перерыве. Мы сказали 
ребятам, что игра идет до гола. Мы пропустили 
два быстрых мяча во втором тайме, попытались 
переформатировать четверки, «поддавить» со-
перника. Но, к сожалению, это не дало результа-
та. Соперник выиграл по делу, с чем я его и по-
здравляю. Я бы хотел, чтобы «Оргхим» вышел в 
плей-офф. Команда этого заслуживает.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
плавный тренер МФК «Орпхим»:

– Еще перед началом сезона, когда мы про-
играли «Красной гвардии» в товарищеском мат-
че, я сказал, что это хорошая команда. В ней со-
браны молодые, перспективные футболисты, ко-
торые всегда готовы бороться. Если не смотреть 
на счет сегодняшнего матча, а посмотреть на еди-
ноборства, то гости в них не уступали. Я бы отме-
тил у «Красной гвардии» Евгения Орлова, который 
играет на позиции «столба». Он здорово умеет 
принять мяч, развернуться и пробить. Но с этим 
«оружием» соперника мы справились. Установ-
ку на матч наши ребята тоже выполнили – счет 
говорит сам за себя. Да, в первом тайме были 
сложности, но в перерыве матча игроки правиль-
но поняли слова тренеров, собрались и чуть рас-
крепостились. И полетели голы. Этой раскрепо-
щенности не хватало в первом тайме. Сегодняш-
няя игра – еще один шаг к плей-офф. Будем де-
лать и следующие шаги. И, конечно же, ждем при-
ятных сюрпризов от наших прямых конкурентов.

Хотел бы отметить Романа Смотракова, ко-
торый забил первый гол в первенстве России. 
А также двух наших вратарей, которые отыгра-
ли «на ноль».

– С первых эинут второго тайэа «Оргхиэ» 
организовал неэыслиэый штурэ ворот со-
перника. Какие слова были сказаны в раз-
девалке в перерыве, что коэанда включила 
такой форсаж?

– Что творится в раздевалке, пусть там и оста-
нется. Но если мы после перерыва совсем по-
другому начали играть, значит, тренерский штаб 
нашел нужные и правильные слова, криков не было.

Олеп ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Пропущенный матч 22 тура. 5 апреля. Алмаз-
АЛРОСА – ЗаТя – не состоялся.
26 тур. 7 апреля. ЗаТя (Якутск) – ЯдТан (Казань) – 9:5, 
ХазаТ (АстТахань) – Элекс-ФавоТит (Рязань) – 5:4, 
СпаТтак (Москва) – ГазпТом-ЮГРА-Д (ЮгоТск) 
– 5:3, КПРФ-2 (Москва) – Динамо (Московская 
область) – 9:3, ОТгхим (НижегоТодская область) – 
КТасная гваТдия (Москва) – 7:0. 8 апреля. МосПоли-
тех (Москва) – Волга-СаТатов (СаТатов) – 3:3.
Пропущенный матч 19 тура. 9 апреля. ЗаТя (Якутск) 
– ЛГТУ-Липецк (Липецк) – 4:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 24 19 3 3 153-79 60
2. Алмаз-АЛРОСА 23 19 1 3 155-65 58
3. КПРФ-2 24 18 3 3 110-49 57
4. ОРГХИМ 24 13 2 9 115-95 41
5. МосПолитех 24 12 3 9 99-101 39
6. Волга-Саратов 23 11 3 9 80-69 36
7. Ядран 24 11 2 11 119-104 35
8. Заря 21 10 2 9 92-100 32
9. Элекс-Фаворит 24 7 4 13 94-108 25
10. Динамо 24 7 2 15 92-121 23
11. Красная гвардия 24 6 3 15 69-122 21
12. Хазар 22 5 4 13 68-103 19
13. Газпром-ЮГРА-Д 24 4 3 17 73-127 15
14. ЛГТУ-Липецк 24 4 3 17 77-153 15
пЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 14 апреля. МосПолитех – КТасная гваТ-
дия, Волга-СаТатов – КПРФ-2, ГазпТом-ЮГРА-Д 
– Алмаз-АЛРОСА, Элекс-ФавоТит – ЛГТУ-Липецк, 
ЗаТя – ХазаТ, ЯдТан – ОТгхим.
Пропущенный матч 13 тура. 15 апреля. ХазаТ 
– ЗаТя.
Пропущенный матч 17 тура. 17 апреля. ЗаТя – Ди-
намо.

ÑÍÀ×ÀËÀ ÎÍÈ 
ÄÅÂÓØÊÈ,  
À ÏÎÒÎÌ - 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÊÈ

В прошлом номере нашей пазеты мы рассказывали об 
успехе девичьей мини-футбольной команды «Норманочка», 
которая стала серебряным призером Орпхим-первенства 
России среди девушек 2004-2005 подов рождения. Сепод-
ня мы хотим поближе познакомить наших читателей с этой 
удивительной командой, вошедшей недавно в структуру 
МФК «Орпхим». И представляем слово тренерам «Норма-
ночки» – Алле СМЕТАНИНОЙ и Татьяне ГРЕБНЕВОЙ.
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АСМ-ВОЛНА (Нижний 
Новгород-палахна) – ОРГХИМ-2 

(Нижегородсная область) – 2:3 (0:1)

Финал. 4 апреля. Нижний НовгоТод. 
ФОК «МещеТский».
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Е. Руб-
цов (Нижний НовгоТод).
«АСМ-Волна»: В. КаТасев; Рогожин, 
СтоляТов, Лехно, Князев; Семенов, Д. 
КаТасев, Савченко, Жильцов; Жемчуг, 
КондТатюк, НаТайкин, Елкин.
«Оргхим-2»: ТюТин, Радбиль; Телегин, 
СеТебТяков, Ющенко, СмоТодин; Ку-
лагин, БТитов, КТопылев, Дюжаков; 
Ходов, Мамедов, Игнатьев, ГоТбунов.
Голы: 0:1 – Телегин (10), 0:2 – СеТе-
бТяков (Ющенко, 39), 0:3 – Телегин 
(48, п.в.), 1:3 – Семенов (50), 2:3 – Се-
менов (50).
Предупреждены: СтоляТов (22) – Се-
ТебТяков (41).

Перед началом поединка прошла 
красочная церемония представления 
команд, когда футболисты выходили 
на площадку по одному в темном зале 
под светом софитов. Сразу почувство-
валась атмосфера праздника.

Что же касается игры, то, несмо-
тря на минимальный счет, «Оргхим-2» 
одержал уверенную победу, ведь 
вплоть до последней минуты подо-
печные Рашида Камалетдинова вели 
3:0. И лишь в самой концовке рас-
слабились.

Вспомним как были забиты «золо-
тые» голы «Оргхима-2»:

На 10 минуте счет открыл Алек-
сандр Телегин. Он отобрал мяч у 
Столярова на своей половине поля, 
стремглав помчался вперед, защитник 
соперника «выдавил» Сашу во фланг, 
но он с и острого угла сумел забить в 
нижний дальний угол.

На 39 минуте биохимикам удалась 
эффектная комбинация, в результате 
которой Ющенко отдал блистатель-
ный пас на Серебрякова, и тот, оказав-
шись один на один перед вратарем, 
хладнокровно переиграл голкипера 
и отправил мяч в пустые ворота – 2:0.

А на исходе матча, когда сопер-
ник перешел на игру в пять полевых 
игроков, Александр Телегин оформил 
дубль, поразив пустые ворота – 3:0.

И лишь на последней минуте мат-
ча «АСМ-Волне» удалось «подсластить 
пилюлю». Оба раза отличился Алек-
сандр Семенов. Первый свой гол он 
забил за 50 секунд до окончания мат-
ча, замкнув дальнюю штангу после 
розыгрыша лишнего, а второй – все-
го за семь. На то, чтобы броситься 
в последний штурм, у «АСМ-Волны» 
просто-напросто уже не оставалось 
времени.

«Оргхим» завоевал трофей!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
плавный тренер МФК «Орпхим»: 

– Переполняют положительные 
эмоции, я впервые стал чемпионом 
области! Мы завоевали титул, сдела-
ли это при переполненных трибунах, 
спасибо огромное нашим болельщи-
кам за поддержку. Запомнится надол-
го и эта игра, и красочное шоу перед 
ее началом. Когда игроков так пред-
ставляют, это имеет большое значе-

ние для их настроя на игру, для бое-
витости.

Мне понравилось, как наши ре-
бята сыграли. Все игровые задания 
выполнили, только немножко сма-
зали концовку. На последней ми-
нуте расслабились, подумали, что 
титул уже наш. К счастью, ничего 
страшного не произошло, но все 
равно будем делать выводы, раз-
бирать ошибки.

Всем ребятам спасибо за эту по-
беду. Это историческое событие для 
нашего мини-футбольного клуба.

– Перед началоэ сезона гово-
рилось, что задача на чеэпионат 
области – войти в призовую трой-
ку. Можно сказать, план перевы-
полнен?

– Да, абсолютно верно, задача 
ставилась завоевать медали, посколь-
ку регламент соревнований не позво-
ляет выставлять на матчи чемпиона-
та области более трех профессио-
нальных футболистов, находящихся 
на контрактах. Но те профи, которые 
выходили на площадку, отдавали все 
свои силы без остатка. Вот и сегодня 
здорово потрудились Стас Ющенко, 
Саша Телегин, Макс Серебряков. Во 
многом они в первую очередь творцы 
этой победы.

* * *
В матче за 3 место «Футбол-

Хоккей НН-Триумф-97» не оста-
вил шансов ФНС «Приволжье». 
Самобытная команда, которая на 
протяжении пяти последних лет 

выипрывала «золото», на сей раз 
не стала чемпионом, но при этом 
убедительно доказала: нынеш-
няя «бронза» тоже доропопо стоит! 

ФУТпОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Ильиногорсн) – ФНС 

ПРИВОЛЖЬЕ (Н. Новгород) – 5:2 (2:0) 

Матч за 3 место. 4 апреля. Н. Новго-
Тод. ФОК «МещеТский». 
Судьи: А. Селин, Д. Сухов (оба – Н. 
НовгоТод). 
«Футбол-Хонней НН-Триумф-97»: Ра-
Тецкий – КиТиллов, Родин, Кубышкин, 
ШуТыгин – Спичков, Худяков, КоТнев, 
КТасильников – БаТсков, Пустаханов. 
ФНС «Приволжье»: Клепиков – Бы-
ков, Фолин, ТеТехин, МакаТов – Ша-
нин, Павлов, О. Быков-мл., ВоТобьев. 
Голы: 1:0 – Родин (12), 2:0 – Спичков 
(24), 3:0 – Спичков (28), 4:0 – БаТсков 
(29), 5:0 – Худяков (30), 5:1 – Фолин 
(36), 5:2 – Фолин (43). 
Предупреждены: КиТиллов (21) – Те-
Техин (49).

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
методично наращивал обороты, и в ито-
ге уже к 30 минуте счет вырос до 5:0. 
При этом стоит отметить дубль Спичко-
ва, который был вознагражден за свою 
активность. Родин открыл счет, замкнув 
проникающий пас Худякова, сам Роман 
в начале второго тайма блеснул инди-
видуальным мастерством, а Барсков, 
выйдя на замену, удачно сыграл на до-
бивании и едва ли не первым своим ка-
санием отправил мяч в цель. 

В концовке встречи Денис Фо-
лин скорректировал итоговый ре-

зультат, но он уже ни у кого не вы-
зывал сомнений. 5:2 – «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» – бронзо-
вый призер! 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владислав ЕРОФЕЕВ,
руководитель МФК «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»:

– С одной стороны, конечно, 
наша команда сделала шаг назад по 
сравнению с пятью прошлыми года-
ми – это факт. И все же, надо при-
знать, что даже с точки зрения ста-
тистики невозможно выигрывать 
одни и те же соревнования постоян-
но. Вспомните, кто больше двух раз 
подряд выигрывал чемпионат об-
ласти по большому футболу? Отве-
ты, вероятно, надо искать в архивах 
70-х годов прошлого века, когда не-
зыблемыми были позиции горьков-
ского «Радия». А мини-футбол – куда 
более непредсказуем. 

Если же продолжать говорить 
о статистике, то и в этом сезоне 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» смог 
поддержать реноме одного из лиде-
ров нижегородского мини-футбола, 
даже несмотря на потерю трех веду-
щих игроков, перешедших в «Оргхим»: 
Телегина, Игнатьева и Рябинина. При 
этом в трех встречах с новым чемпи-
оном наша команда одержала две по-
беды, а накал борьбы в полуфиналь-
ной стадии во многом соответствовал 
уровню финала. К тому же еще возник-
ли серьезные вопросы к казанскому 
арбитру, которому работа в Нижнем 
Новгороде явно не удалась...

Так или иначе, роковыми оказа-
лись два поражения: одно в регуляр-
ном чемпионате и одно в плей-офф, 
но при этом есть полная уверенность 
в том, что болельщики наверняка не 
заметили тех проблем, которые были 
у команды перед стартом. А они дей-
ствительно были, причем не только 
кадровые, но и финансовые. В свя-
зи с банкротством компании «Кварт-
строй», которая помогала клубу не-
сколько лет, возникли вопросы с на-

полнением бюджета. А это, что скры-
вать, очень важно при нынешнем уров-
не конкуренции. В связи с чем хо-
чется выразить благодарность банку  
«АССОЦИАЦИЯ», который откликнул-
ся на наши предложения и оказал под-
держку в трудную минуту. 

Отрадно, что быстро пришлись ко 
двору Александр Шурыгин, Александр 
Кубышкин и Владислав Рарецкий, а у 
молодых ребят Станислава Жигалова 
и Александра Пустаханова, безуслов-
но, все еще впереди. Имидж команды, 
завоеванный годами, они однозначно 
поддержали. 

Большая нагрузка и ответствен-
ность вновь выпала на Сергея Кор-
нева, Сергея Сизова, Евгения Роди-
на, Максима Кириллова, Романа Ху-
дякова и Сергея Спичкова, а Алексан-
дра Красильникова по праву призна-
ли лучшим игроком чемпионата. При 
этом как не вспомнить и про наше «се-
кретное оружие» – Кирилла Барскова 
и Владимира Ярмоленко! 

А главное слагаемое бронзового 
успеха, а это, что бы ни говорили – 
успех, сплоченность коллектива. Каж-
дый прекрасно осознавал, что план-
ка поднята высоко, и ее, как бы труд-
но ни было, надо держать. На каждой 
тренировке, при каждой встрече раз-
говор всегда сводился к одной мыс-
ли: надо побеждать! 

Да, есть определенная неудо-
влетворенность от третьего места, но 
почему-то хочется верить, что шаг на-
зад сделан только для того, чтобы за-
тем сделать два вперед! 

Спасибо всем, кто поддерживал 
нашу команду в ходе сезона! 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЧЕМПИОНАТА:
Лучший вратарь – Виталий КаТасев 
(«АСМ-Волна»).
Лучший защитнин – АлександТ Телегин 
(«ОТгхим-2»).
Лучший нападающий – Денис Фолин 
(ФНС ПТиволжье).
Лучший бомбардир – ДмитТий СтоляТов 
(«АСМ-Волна»).
Лучший игрон – АлександТ КТасильни-
ков («Футбол-Хоккей НН-ТТиумф-97»).

12 апреляМИНИ-ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

5 апреля. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Сокол – ПРЗ (Балахна) – 2:4, 
ННИИРТ – НГПУ имени Минина – 4:2.
7 апреля. Н. Новгород. ФОК «Прион-
сний». НЗМП (ДзеТжинск) – Радий – 4:3.
9 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
ПРЗ – НГПУ имени Минина – 3:7, ННИ-
ИРТ – НЗМП (ДзеТжинск) – 3:5, БК Ста-
тус – КаТно-Систем – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 18 14 3 1 75-31 45
2. ННИИРТ 19 12 4 3 69-36 40
3. БК Статус 19 13 0 6 53-34 39
4. Оргхим U19 17 8 3 6 40-32 27
5. Локомотив-РПМ 19 9 0 10 55-57 27
6. НГПУ им. Минина 19 8 3 8 59-55 27
7. НЗМП 19 7 3 9 42-54 24
8. Радий 18 7 3 8 42-28 24
9. Карно-Систем 20 7 2 11 37-44 23
10. Сокол 18 7 1 10 49-66 22
11. ПРЗ Балахна 20 4 2 14 38-80 14
12. Капдорстрой 18 3 2 13 19-61 11
ЛУЧШИЕ пОМпАРДИРЫ:
1. ДмитТий СтоляТов (ННИИРТ) – 27. 2. 
Олег Быков («ЛуидоТ») – 22 (1). 3. Ро-
ман Замашкин (НЗМП) – 17.
пЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
сний». 21:00 – ОТгхим-U19 – Сокол, 
21:50 – ЛуидоТ – КапдоТстТой.
14 апреля. Н. Новгород. ФОК «Прион-
сний». 17:00 – Локомотив-РПМ – Радий.
16 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – Локомотив-РПМ – ПРЗ, 20:40 – 
НЗМП – НГПУ имени Минина, 21:30 – Со-

кол – КапдоТстТой.
18 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
сний». 21:00 – БК Статус – ОТгхим-U19, 
21:50 – КаТно-Систем – ЛуидоТ.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

5 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
НижегоТодметалл – Интел – 3:5. 
7 апреля. Н. Новгород. ФОК «Прион-
сний». ГипТогазцентТ – Локомотив-
РПМ-Д – 6:2, МагистТаль – ГазпТом-
тТансгаз – 4:5, АвтоИксоТа – ВШЭ – 4:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр 15 12 1 2 52-11 37
2. АвтоИксора 16 11 2 3 74-34 35
3. ИГА 14 11 1 2 59-37 34
4. Локомотив-РПМ-Д 15 9 3 3 50-30 30
5. Магистраль 16 8 2 6 43-36 26
6. Газпромтрансгаз 16 8 1 7 36-34 25
7. Аэль-РТС 15 7 3 5 52-43 24
8. Росгосстрах 14 7 2 5 30-40 23
9. Интел 16 6 4 6 32-36 22
10. ВШЭ 17 6 3 8 40-46 21
11. Сенатор 15 5 5 5 40-35 20
12. Экостройинвест 15 6 2 7 27-38 20
13. Сормово 14 5 2 7 38-39 17
14. Нижегородметалл  15 5 0 10 38-52 15
15. Регионклининг 15 3 4 8 24-35 13
16. Премиум 15 3 4 8 31-48 13
17. Красный якорь 14 1 4 9 23-46 7
18. Советский 15 0 3 12 19-68 3
ЛУЧШИЕ пОМпАРДИРЫ:
1. СеТгей БоТисов («АвтоИксоТа») – 16.
2-4.  Антон Антонов («Локомотив-
РПМ-Д»), АТтем ХТипко («АвтоИксо-
Та»), Олег МаТков (ИГА) – по 15.

пЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – СоТмово – РосгосстТах, 20:40 
– ПТемиум – НижегоТодметалл, 21:30 
– ЭкостТойинвест – СенатоТ.
14 апреля. Н. Новгород. ФОК «Прион-
сний». 18:00 – ИГА – Советский, 19:00 
– СоТмово – ГазпТомтТансгаз, 20:00 
– Аэль-РТС – КТасный якоТь.
19 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – ИГА – НижегоТодметалл, 20:40 – 
Интел – РосгосстТах, 21:30 – Локомотив-
РПМ-Д – РегионКлининг.

ЗОНА «СЕВЕР»
ФИНАЛ ЗА 1-7 МЕСТА. 25 марта. Ша-
хунья. ФОК «Атлант». Зенит (ШаТан-
га) – ОТгхим (УТень) – 3:4, Союз (Шаху-
нья) – Ветлуга (Ветлуга) – 1:1, ЭлектТосе-
ти (УТень) – КТасные Баки (КТасные Баки) 
– 0:5 (-:+), СтТоитель (АТья) – Зенит – 5:2, 
ОТгхим – Союз – 1:4, Ветлуга – ЭлектТо-
сети – 5:0 )+:-), КТасные Баки – СтТои-
тель – 1:6, КТасные Баки – Ветлуга – 7:4. 
1 апреля. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
Зенит (ШаТанга) – Союз (Шахунья) – 1:8, 
Ветлуга (Ветлуга) – СтТоитель (АТья) – 7:6, 
КТасные Баки (КТасные Баки) – Союз – 1:4, 
ЭлектТосети (УТень) – Зенит – 3:11, ОТгхим 
(УТень) – Ветлуга – 2:2, СтТоитель – Элек-
тТосети – 4:4, ОТгхим – КТасные Баки – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 18 16 1 1 109-42 49
2. Оргхим  18 13 1 4 102-39 40
3. Союз 18 12 1 5 86-40 37
4. Ветлуга 19 11 2 6 90-57 35
5. Зенит 18 11 1 6 111-63 34
6. Красные Баки 19 10 0 9 82-56 30
7. Электросети 18 9 1 8 64-81 28

Примечание. Команды играют с уче-
том всех очков, набранных на пер-
вом этапе.

Заключительные матчи состоятся 15 
апТеля в УТене, в ФОКе «СпаТта».

ЧЕМПИОНАТ  
СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА

Подведены итопи чемпионата 
Семеновскопо района. Призера-
ми соревнований стали: «Энер-
пия» (Воскресенское), «Семар-
Сервис» (Семенов) и «Ротор» (Ко-
вернино).
25 марта. Семенов. ФОК «Арена». РотоТ 
(КовеТнино) – ЭлектТосети (Семенов) – 
3:2, СемаТ-СеТвис (Семенов) – Смена 
(Семенов) – 5:2, СемаТ-СеТвис – Дина-
мо (Сухобезводное) – 6:2, РотоТ (Ко-
веТнино) – Смена – 0:0, ЭнеТгия (Вос-
кТесенское) – Динамо – 4:3, Техникум 
(Семенов) – ЭнеТгия – 3:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Энергия 16 13 1 2 72-38 40
2. Семар-Сервис 16 12 1 3 102-37 37
3. Ротор 16 11 2 3 76-35 35
4. Электросети 16 9 1 6 73-53 28
5. Смена 16 8 3 5 93-48 27
6. Динамо 16 6 2 8 71-66 20
7. Шторм 16 4 3 9 41-69 15
8. СИХТ 16 1 1 14 32-104 4
9. Ветераны 16 1 0 15 37-148 3
ЛУЧШИЕ пОМпАРДИРЫ:
1. Никита МоТдаков («СемаТ-СеТвис») – 
27. 2. Илья ХТамов («РотоТ») – 22.

Материалы полосы  
подпотовил Олеп ПАПИЛОВ

ÂÅÍÅÖ ÑÅÇÎÍÀ
В решающих матчах чемпионата Нижепородской области по мини-футболу победу праздновали «Орп-

хим-2», впервые в своей истории завоевавший золотые медали, и «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», кото-
рый стал бронзовым призером.



Футбол-Хоккей  НН 5 12 апреля ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

Â ×ÈÑËÅ ÏÐÈÇÅÐÎÂ
На базе отдыха «Изумрудное» 3-7апреля прошел всероссийский 

турнир по футболу «EMERALD CUP» среди юношей 2004-2005 подов 
рождения. 

В финале нижегородская команда ДЮСШ-НН-Олимпиец (тренер – Сер-
гей Рябинин) уступила сверстникам из самарских «Крыльев Советов» 0:2, ко-
торые и завоевали почетный трофей. На третьем месте – сборная Нижегород-
ской области.

На первом этапе 12 команд были разбиты на две группы, в каждой из них 
сыграли в круг. Затем состоялись стыковые матчи.   

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ НН-Олиэпиец (Н.Новгород) * 6:0 3:0 3:0 20:0 17:0 49-0 15
2. Акрон (Самара) 0:6 * 1:0 2:0 12:2 8:0 23-8 12
3. Ока (Муром) 0:3 0:1 * 5:0 10:0 4:0 19-4 9
4. Факел-ВятСШОР (Киров) 0:3 0:2 0:5 * 13:0 8:0 21-10 6
5. Академия Гаврилова (Долгопрудный) 0:20 2:12 0:10 0:13 * 1:0 3-55 3
6. ФК Долгопрудный-05 (Моск. обл.) 0:17 0:8 0:4 0:8 0:1 * 0-38 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Крылья Советов  (Самара) * 3:1 4:0 4:0 10:0 5:0 26-1 15
2. Нижегородская  область 1:3 * 4:0 0:2 2:0 4:0 11-5 9
3. ФК Долгопрудный-04 (Моск. обл.) 0:4 0:4 * 3:2 10:0 5:1 18-11 9
4. Одинцово (Моск. обл.) 0:4 2:0 2:3 * 1:2 4:1 9-10 6
5. Пионер (Раменское) 0:10 0:2 0:10 2:1 * 0:0 2-23 4
6. Александров (Владимирская обл.) 0:5 0:4 1:5 1:4 0:0 * 2-18 1
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
Финал. КТылья Советов – ДЮСШ-НН-Олимпиец – 2:0.
За 3 место. СбоТная НижегоТодской области – АкТон – 1:1 (5:4, по пенальти).
За 5 место. Ока – ФК ДолгопТудный-04 – 2:1.
За 7 место. Факел-ВятСШОР – Одинцово – 2:0.
За 9 место. Академия ГавТилова – ПионеТ – 2:0.
За 11 место. ДолгопТудный-05 – АлександТов – 0:6.

«FORA» - ×ÅÌÏÈÎÍ 
ÏÐÈÂÎËÆÜß! 

В Ядрине завершился финальный турнир первенства МФС «Привол-
жье» по мини-футболу среди юношей 2009-2010 п.р. 

В финале сошлись две нижегородских команды: борский «Кварц» 
и «Fora» из Нижнего Новгорода. Исход этого дерби решил единствен-
ный мяч, автором которого стал игрок «Fora» Денис Селяков. Он и при-
нес команде победу. У борчан (тренеры – Сергей Владимирович Сит-
нов и Сергей Сергеевич Борисов) – «серебро», которое им тоже сто-
ит занести в актив.

В матче за 3 место воротынская «Волга» уступила «Черным буйволам» из 
Ядрина – 0:4.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
1. Кварц (Бор)   * 7:1 3:1 5:1 15-3 9
2. Волга (Воротынец)   1:7 * 2:0 3:2 6-9 6
3. СШ по футболу-1 (Чебоксары)   1:3 0:2 * 0:0 1-5 1
4. Зеленый ключ-2010 (Йошкар-Ола)   1:5 2:3 0:0 * 3-8 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
1. Fora (Н.Новгород)   * 4:2 2:1 4:1 10-4 9
2. Черные буйволы (Ядрин)   2:4 * 1:0 3:0 6-4 6
3. Зеленый ключ-2009 (Йошкар-Ола)   1:2 0:1 * 6:0 7-3 3
4. СШ по футболу-2 (Чебоксары)   1:4 0:3 0:6 * 1-13 0
Состав номанды «Fora»: ДмитТий СмиТнов, Денис Селяков, ДмитТий Селяков, Мак-
сим Капитонов, Даниил Капитонов, ЕгоТ Безаев, Илья Малыгин, Максим Дудник, Ва-
силий Михалев.
Главный тренер: Михаил СеТгеевич Степанов.

ФУТпОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

ÏÎßÂÈËÈÑÜ 
ÁÎËÜÍÛÅ...

Арзамасский «Шахтер» свой 
очередной контрольный матч про-
вел в Нижнем Новпороде, на ста-
дионе «Северный», с командой  Ан-
дрея Сальникова – «Горький».  Не-
смотря на большое количество при-
болевших футболистов, арзамасцы 
в каждом из таймов забили по два 
мяча и добились крупной победы. 

ГОРЬКИЙ (Н. Новгород) –  
ШАХТЕР (Арзамас) – 0:4 (0:2)

7 апреля. Нижний НовгоТод. Стадион 
«СтТоитель».
«Шахтер»: Клепиков (КапТанов); Родин, 
С. МакаТов, Н. БоТисов, Евтеев, Несте-
Тов, Степанюк, Фолин, ЕгоТов, Заболот-
ный, ТеТехин. На замены выходили: В. 
МакаТов, Степанков, Кутуев, Усмимов.
Голы: 0:1 – Заболотный (5), 0:2 – Не-
стеТов (40), 0:3 – Усимов (85), 0:4 
– Усимов (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
плавный тренер «Шахтера»:

– Прогресс в игре команды есть, 
на месте не стоим. К сожалению, нет 
пока возможности наигрывать опти-
мальный состав. Болеют Дима Столя-
ров, Артем Даниленко. В этой игре по-
сле болезни играли Степанюк и Уси-
мов. Как нагрузки стали увеличивать в 
ходе тренировочного процесса, появи-
лись и больные. 

Олеп ПАПИЛОВ

ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

Футболисты «Дзержинска-
ТС» с 7 апреля проводят учебно-
тренировочный сбор на базе от-
дыха «Изумрудное». 

К тренировкам основного соста-
ва привлечены несколько дублеров. 
В частности, перспективный форвард 
Даниил Крутков, который очень не-
плохо проявил себя в недавнем тур-
нире на Кубок стадиона «Северный». 

На последний день сбора у 
«Дзержинска-ТС» намечена кон-
трольная встреча с «Городцом» – она 
состоится 14 апреля на поле базы от-
дыха «Изумрудное» и начнется в 11:30.

«ÓÐÀÍ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Дзержинский «Уран» присту-
пил к заключительному этапу 
предсезонной подпотовки.

По сравнению с турниром на Кубок 
Свердлова состав команды практиче-
ски не изменился. Разве что Георгий 
Жуков решил попробовать свои силы 
в борском «Спартаке».

В субботу, 14 апреля, «Уран» про-
ведет спарринг с дублирующим соста-
вом «Дзержинска-ТС». Матч состоится 
на стадионе «Химик» и начнется в 14:00.

Юрий ПРЫГУНОВ

* * *
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ: 

СПАРТАК (пор) – СЕМАР-СЕРВИС 
(Семенов) – 0:0

5 апреля. БоТ. Стадион «СпаТтак».

СПАРТАК-Д (погородсн) – ТРУД 
(Сосновсное) – 5:3

7 апреля. БогоТодск. Стадион «СпаТтак».

ВОЛНА (Ковернино) –  
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 6:0

10 апреля. ГоТодецкий Тайон. База 
ФК «Волна».

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинсн) – 
СЕМЕНОВ (Семенов)

10 апреля. ДзеТжинск. Стадион «Химик».

АНОНС КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ:

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинсн) – 
ГОРОДЕЦ (Городец)

14 апреля. База отдыха «ИзумТуд-
ное». 11:30.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
СЕМЕНОВ (Семенов)

14 апреля. Н. НовгоТод. Стадион «Се-
веТный». 12:00.

СПАРТАК (погородсн) –  
САРОВ (Саров) 

14 апреля. БогоТодск. Стадион «СпаТ-
так». 13:00.

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинсн) – 
УРАН (Дзержинсн)

14 апреля. ДзеТжинск. Стадион «Хи-
мик».14:00.

СПАРТАК (пор) – ШАХТЕР (Пешелань)

15 апТеля. БоТ. Стадион «СпаТтак». 14:00.

«ÕÈÌÈÊ» ÊÀÇÀÍÜ ÂÇßË
Две юношеские команды из Нижепородской области – дзержинский 

«Химик-2008» и нижепородский «Радий-2008» – стали плавными действую-
щими лицами традиционнопо турнира, посвященнопо памяти полузащит-
ника казанскопо «Рубина» 60-х подов прошлопо столетия Виталия Голубева. 

Судьба главного приза турнира решилась в заключительный день, когда на 
поле казанского футбольно-легкоатлетического манежа вышли юные футболи-
сты Нижнего Новгорода и Дзержинска. Упорный поединок закончился победой 
команды из города химиков со счетом 2:1. Подопечные тренеров Юрия Разува-
ева и Сергея Лесников стали в итоге победителями соревнований.

На предварительном этапе турнира «Химик» и «Радий» без особого труда 
одолели своих оппонентов, одержав по три уверенных победы. Так, нижегород-
цы  переиграли сверстников из Нижнего Тагила (12:0), команду из Сыктывкара 
(6:1) и казанский «Мирас» (4:0). Победы дзержинских мальчишек выглядели не-
сколько скромнее: со счетом 9:1 они взяли верх над ФК «Рогачево» из Москов-
ской области, два безответных мяча отправили в ворота казанского «Привол-
жанина» и с минимальным счетом 1:0 переиграли нижнетагильский «Спутник».

Заняв первые места в своих группах, наши команды с тремя «золотыми» оч-
ками вышли в финальную группу. В первой игре финального этапа дзержинцы 
нанесли поражение казанскому «Мирасу» – 3:1, а нижегородцы с крупным сче-
том переиграли казанский «Привожанин» – 4:0. 

К решающей очной встрече представители Нижегородской области подош-
ли с равным количеством очков – по шесть. Но при этом «Радий» устраивала 
и ничья. Драматичный поединок превратился в самое настоящее дерби! Юно-
ши «Химика» первыми открыли счет, а вскоре забили и второй мяч. Незадолго 
до финального свистка «Радий» вернул интригу – 1:2. Практически тут же юные 
нижегородцы могли забить и второй гол, но мяч чудом не оказался в сетке. 

Прозвучавший вскоре финальный свисток зафиксировал победу «Хими-
ка-2008». Дзержинцы взяли Казань!

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Юрий РАЗУВАЕВ, тренер «Химика-2008»:
– Мы уже во второй раз принимали участие в этом турнире. В прошлом году стали 

серебряными призерами, на сей раз удалось завоевать главный приз. При этом не-
просто пришлось на предварительном этапе, когда команды играли в группах. Осо-
бенно трудной получилась игра с нижнетагильским «Спутником».  Имея полное игро-
вое преимущество, смогли лишь на последних секундах встречи забить победный мяч.

– Кого бы вы особо хотели отэетить в своей коэанде?
– Лучшим футболистом в нашей команде был признан вратарь Егор Мигунов, а 

лучшим игроком турнира организаторы соревнований признали нападающего ДЮСШ 
«Химик» Владислава Жолобова. В пяти проведенных играх Влад забил 8 мячей. Стоит 
отметить, что практически все его голы были очень важными, а порой решали исход 
того или иного матча. Так что, наш форвард по праву заслужил признание оргкомитета. 

– Что эожете сказать об организации турнира?
– В целом соревнования прошли на высоком организационном уровне. Един-

ственное, что не устроило, это покрытие футбольного поля. 
– Юрий Владиэирович, Казань со второй попытки взяли. Что дальше?
– Планов много, но, как всегда, все будет зависеть от финансирования. Есть 

предложения сыграть в Волгограде, Твери. Будем думать.
Юрий ПРЫГУНОВ,  Дзержинск

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ГОЛУпЕВА. СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
1. Радий (Н. Новгород)   * 4:0 6:1 12:0 22-1 9
2. Мирас (Казань)   0:4 * 2:0 1:0 3-4 6
3. Титан-СШ по футболу (Сыктывкар)   1:6 0:2 * 5:1 6-9 3
4. Высокогорец (Нижний Тагил)   0:12 0:1 1:5 * 1-18 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
1. Хиэик (Дзержинск)   * 2:0 9:1 1:0 12-1 9
2. Приволжанин (Казань)    0:2 * 5:0 0:0 5-2 4
3. Рогачево (Московская обл.)   1:9 0:5 * 3:1 4-15 3
4. СШОР Спутник (Нижний Тагил)   0:1 0:0 1:3 * 1-4 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 1-4 МЕСТА

   1 2 3 4 М О
1. Хиэик (Дзержинск)   * 2:1 3:1 2:0 7-2 9
2. Радий (Н.Новгород)   1:2 * 4:0 4:0 9-2 6
3. Мирас (Казань)   1:3 0:4 * 2:2 3-9 1
4. Приволжанин (Казань)   0:2 0:4 2:2 * 2-8 1

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ 
«ÑÏÀÐÒÀÍÊÀÌ»!

Определены призеры пер-
венства Нижепородской обла-
сти по мини-футболу среди де-
вушек 2007/08 п.р. Ими стали: 
«Старт-2007» (Ильинопоск), «Ока-
2007/2008» (Дзержинск) и «Спар-
танки-2008/2009» (Бопородск).

При этом стоит отметить, что бого-
родским «Спартанкам» противостояли 
команды более старшего возраста, а в 
своей возрастной группе им просто не 
было равных. Кроме этого, титула луч-
шего вратаря соревнований удостои-
лась богородчанка Ангелина Оюн!

Поздравляем Романа Худякова и 
его подопечных!

P.S. Команда «Спартанки» ведет 
поиск спонсора для участия в новых 
соревнованиях. Есть возможность – 
поддержите талантливых девчат!

Контактный телефон: +7-987-
550-13-13.

ÍÃÏÓ ÈÌÅÍÈ 
ÌÈÍÈÍÀ - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Подведены итопи первенства 
Нижепородской области по мини-

футболу среди женских студенче-
ских команд.
ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ:
1. НГПУ имени Козьмы Минина (тТенеТ 
– ЮТий Жемчуг).
2. ННГУ имени Лобачевского (тТенеТ – 
Максим КиТиллов).
3. РАНХИГС (тТенеТ – Евгений ЖаТов). 

Завоевав титул чемпиона Нижего-
родской области, команда НГПУ име-
ни Минина получила право принять 
участие во всероссийском финале, ко-
торый пройдет в Москве с 3 по 11 мая.

Пожелаем нашим девушкам удачи!

ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÇÀßÂÎ×ÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß!

С 4 апреля по 7 мая проводит-
ся прием заявок от команд, жела-
ющих принять участие в открытом 
первенстве Нижнепо Новпорода 
по футболу среди детских команд 
2009-2010 п.р. 

Все игры будут проходить на ста-
дионе «Радий».
Формат: 6 + вТатаТь.
Размеры площадни: 50 х 30 метТов.
Мяч: № 4 (облегченный). 

Контактный телефон: +7-960-
160-22-22 (Анатолий Александро-
вич Верхнев).
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– Павел, разрешите начать 
нашу беседу с несколько пафос-
ного вопроса: что для вас значит 
быть хоккеистоэ?

– Хоккей, не побоюсь утверж-
дать, это вся моя жизнь. Когда мне 
было 10 лет, меня, как и многих 
других ребят, пригласил занимать-
ся хоккеем тренер Лев Михайлович 
Шавин. Он и сейчас занимается тре-
нерской деятельностью, а мы с па-
цанами до сих пор играем в одной 
команде и даже в одной пятерке! 
Прошли, можно сказать, в област-
ном хоккее огонь и воду. Скажу не 
только за себя, но и за всю коман-
ду: без хоккея мы уже не представ-
ляем свою жизнь. Мы живем именно 
хоккеем! Как заканчивается работа 
или учеба, спешим на ледовую аре-
ну – тренироваться. А выходные для 
нас – вообще праздник: это же так 
здорово съездить куда-то на игру 
или принять соперника дома, при 
своих болельщиках!

Хоккей – замечательный вид 
спорта, он дает огромную порцию 
позитива: и самим хоккеистам, и их 
болельщикам.

– Как вы стали капитаноэ ко-
эанды? Какие ощущения?

– Капитаном стал неожидан-
но (улыбается). В 2009 году, ког-
да я еще учился в школе, в десятом 
классе, к нам в команду пригласи-
ли мастеровитых игроков из Нижне-
го Новгорода. Получилось так, что я 
оказался в одной пятерке с имени-
тым Алексеем  Петровичем Рота-
новым. Он слева играл, я справа. А 
буквально через пару игр он предло-
жил доверить мне капитанскую по-
вязку. Я тогда отметился двумя за-
брошенными шайбами, после чего 
вот уже 9 лет являюсь бессменным 
капитаном (улыбается). Думаю,  не 
подвожу ни себя, ни команду, ста-
раюсь сплотить игроков, когда это 
нужно, донести до них, что хочет 
тренер и как выполнять поставлен-
ные задачи. 

– Какиэ образоэ организован 
тренировочный процесс в хок-
кейноэ клубе «Княгинино»?

– Тренировочный процесс орга-
низовывался по-разному. В этом се-
зоне он начался раньше, чем обыч-
но. Я играл в футбол, совмещал с 
ним и хоккейные тренировки. Были 
такие дни, когда в 6 вечера играл в 
футбол «на район», а в 8 – хоккей-
ная тренировка. 

В августе хоккейные трениров-
ки проводились три раза в неделю: 
в понедельник, среду и пятницу. Ког-
да наступила осень, количество тре-
нировок уменьшилось до двух, по-
скольку на льду ФОКа стали прово-
дить массовое катание и занимать-
ся маленькие дети.

Лед нам давали на час, и это 
время мы старались использовать 
по максимуму.  Особое внимание 
обращали на те компоненты игры, 
которые не всегда получались: ро-
зыгрыш вбрасывания, атаку «три в 
два», оборону в меньшинстве, атаку 
в большинстве, а также на разминку 
вратаря. Отрабатывали и смены со-
става, чтобы исключить случайные 
удаления, когда на льду оказывается 

шестой игрок. Бывает и так, что бо-
решься у борта и случайно выбрасы-
ваешь шайбу за пределы хоккейной 
площадки – этого тоже нельзя допу-
скать. Тренировочный процесс в ми-
нувшем сезоне, думаю, был выстро-
ен правильно, но мы всегда стара-
емся его совершенствовать, стре-
мимся к лучшему.

– Участие в первенстве райо-
на пошло хоккеистаэ вашей ко-
эанды на пользу?

– Да, пошло. «На район» играли в 
своих же звеньях, и это способство-
вало налаживанию игровых связей и 
взаимопониманию.

– В последние годы ХК «Кня-
гинино» радовал своей игрой бо-
лельщиков, попадал в финал, бо-
ролся за эедали первенства об-
ласти. А вот в эинувшеэ сезо-
не ваэ не очень повезло: заня-
ли седьэое эесто в «регуляр-
ке» и выбыли в первой же стадии 
плей-офф. В чеэ причины такого 
результата?

– Да, в этом сезоне было много 
провальных матчей, когда выходи-
ли на площадку с пессимистичным 
настроем. Особенно на матчи с Са-
ровом, Выксой, Бором… Поиграв 
5-10 минут, ловишь себя на мысли: а 
соперник-то не особо отличается от 
нас. Но настрой уже сбит. Пытаешь-
ся вернуться в игру, а не получается. 

К тому же не всегда удавалось 
выставить оптимальный состав: 
кто-то был болен, кто-то травмиро-
ван, кто-то уезжал на другие турни-
ры или был занят на основной рабо-
те. В результате приходилось тасо-
вать звенья, менять сыгранные пя-
терки, а тут еще и во вратарской ли-
нии проблемы возникали. Бывало 
даже так, что роль основного дове-
ряли третьему вратарю. В связи с 
чем хочется сказать отдельное спа-
сибо нашему голкиперу  Роману Ку-
приянову, который несколько мат-
чей отыграл на уколах, но провел 
их на высоком уровне, что помога-
ло одерживать победы. 

Не забывайте и о том, что уро-
вень соперников по сравнению с 
прошлым годом стал намного силь-
нее, подтянулись более мастерови-
тые игроки, причем не только из Ни-
жегородской области, но и из респу-
блики Чувашия. 

– А вы на следующий сезон 
не планируете как-то усилить со-

став? Или ставку будете делать 
на эестную эолодежь?

– На днях у нас прошло собра-
ние в ФОКе «Молодежный». Мы всей 
командой  разбирали ошибки и ре-
шили, что пока есть лед, до конца 
апреля не будем прекращать тре-
нировочный процесс. А подготовку 
к новому сезону, чтобы было боль-
ше времени,  начнем не с августа, а 
с июля. Талантливая молодежь у нас 
есть, а на подходе еще  мальчиш-
ки из старших классов школы. Они 
прогрессируют, растут, как физиче-
ски, так и в игровом плане. Если со-
брать только княгининцев, то у нас 
точно наберутся три пятерки и два 
вратаря. 

– Насколько вы ощущаете 
поддержку болельщиков?

– Хочется сказать большое спа-
сибо болельщикам – за их поддерж-
ку. На наших матчах всегда много 
зрителей, и это, без преувеличе-
ния, окрыляет!  Но есть и один ми-
нус, на который обращают внима-
ние и игроки, и сами болельщики. 
Посещаемость хорошая, но шумо-
вая поддержка очень слабая: мало 
эмоций, мало криков. Даже когда 
идет атака «два в одного», к приме-
ру, все сидят и ждут броска по во-
ротам. Фактически люди не боле-
ют, а просто смотрят хоккей. Хоте-
лось бы, пользуясь случаем, через 
вашу газету попросить болельщиков 
в следующем сезоне вести себя бо-
лее активно. Ведь когда хоккеисты 
чувствуют поддержку трибун, игра 
идет с большим азартом.

– Чего бы хотел пожелать сво-
ей коэанде на будущее?

– Хочу, чтобы она всегда была 
единым коллективом не только на 
площадке, но и вне ее. Чтобы была 
взаимопомощь: если у кого-то что-
то случится, вся команда пришла 
бы на подмогу. Княгининские ребя-
та, с которыми я начинал играть в 
одной команде, до сих пор дружат, 
со всеми прекрасные отношения. 
Хотелось бы, чтобы мы эту дружбу 
не растеряли. Также хочется, что-
бы нижегородские хоккеисты, с ко-
торыми мы играем в одной коман-
де, всегда шли нам навстречу. Наши 
двери открыты, мы всегда их ждем.

Уверен, лучшие матчи у ХК «Кня-
гинино» еще впереди!

Беседовал  
Дмитрий УРЕЗКОВ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» - 
Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»!

В первом матче за 3 место областнопо первенства выксунский «Ме-
таллурп» выипрал у борскопо «Кварца» со счетом 6:2. В ответной ипре 
«сталевары» одержали более убедительную победу, завоевав бронзо-
вые напрады.

КВАРЦ (пор) – МЕТАЛЛУРГ (Вынса) – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

7 апреля. БоТ. ФОК «КваТц». 150 зТителей.
Судьи: А. БоТжеев, К. Соколов (оба – Нижний НовгоТод).
«Кварц»: ЗоТин; АТтемьев – Цыпленков, Дубина – К. Мишин – Якушев; Нефе-
дов – АТтемьев, Данилов – Ал-Т Водопьянов – ВяхиТев; Разов – Зотов – Коньков, 
Д. Балабонин.
«Металлург»: В. Полунин; КаТетников – Кулябов, Плотичкин – Евчук – Рузавин; Бе-
кетов – КиТов – Анд. ФТолов, БоТисов, СидоТин.
Шайбы забросили: 0:1 – Плотичкин (КаТетников) – 19:13, 0:2 – Плотичкин (Евчук, 
Рузавин) – 24:31, 0:3 – Плотичкин (Рузавин, КаТетников) – 30:11, 0:4 – Рузавин (Ев-
чук) – 39:59, 0:5 –Рузавин (Плотичкин, Кулябов) – 49:17 (бол.), 0:6 – Рузавин (Пло-
тичкин, Кулябов) – 54:43.
Штраф: 8 – 10.

Игра началась на встречных курсах. Оборона команд была сильнее их атак. 
И когда уже казалось, что команды уйдут на первый перерыв, так и не открыв 
счет, форвард «Металлурга» Вячеслав Плотичкин убежал на рандеву с врата-
рем «Кварца» Зориным и послал шайбу точно в «домик».

Во второй трети матча инициативу перехватили гости. Лихую комбинацию, 
начатую партнерами, завершил точным броском Плотичкин. Он же спустя не-
сколько минут поразил верхний угол ворот, оформив в этом матче хет-трик. А 
за секунду до сирены другой выксунский нападающий Алексей Рузавин, с «пя-
тачка» расстреляв ворота хозяев, начал поход за своим хет-триком. После двух 
периодов счет стал 0:4. И вопрос о победителе в игре практически был снят.

В третьем периоде выксунец Рузавин забросил еще две шайбы – 0:6. Хозя-
ева предприняли отчаянные попытки забить хотя бы гол престижа. Но на «по-
следнем рубеже» непробиваем был Вячеслав Полунин. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН, плавный тренер «Кварца»:
– Что говорить, команда из Выксы сильнее нашей. Многие ребята – выпуск-

ники школы «Торпедо», выступают в студенческой лиге. На их фоне нашим ре-
бятам не хватает мастерства. К тому же у нас отсутствовали лидеры – Юрий 
Богусевич и Геннадий Егоров, в первом периоде травму получил Саша Дуби-
на. Сезон закончен. Что касается перспектив, то мы остаемся играть в первой 
лиге. Нас в этом году поддерживал стекольный завод, спорткомитет и админи-
страция городского округа города Бор. Но для того, чтобы расти дальше, хоте-
лось бы, чтобы наша команда не была бы чужой для других предприятий и биз-
несменов города.

Алексей КНЯЗЕВ, плавный тренер «Металлурпа»:
– В первом периоде игра шла до гола: кто кого переборет. Хорошо, что уда-

лось забить гол «в раздевалку». Второй период оказался судьбоносным в этом 
матче. Мы забросили три безответные шайбы и завоевали бронзовые медали 
областного первенства.

– Большиэ подспорьеэ для развития хоккея в Выксе стало откры-
тие ФОКа?

– Увы, ФОК действует пока не в полном объеме. Сезон-то мы завершили 
в Навашине.

– У вас неплохая коэанда. В какой лиге будете выступать в следую-
щеэ сезоне?

– Все будет зависеть решения нашего руководства.

Олег ПЕРЕДОВЩИКОВ, исполнительный директор НОФХ:
– Выксунская команда выиграла вполне заслуженно. Но и Бор, думаю, на 

пару шайб сегодня «наиграл».
В первой лиге у нас был явный фаворит – команда из Сарова, которая в сле-

дующем сезоне изъявила желание играть в высшей лиге. В первой лиге у нас 
останутся команды Выксы, Бора, Сеченова, Лыскова и Воротынца, примерно 
равные по классу. Постараемся организовать и вторую лигу.

– Олег Дэитриевич, нижегородские любители хоккея с удовольствиеэ 
бы ходили на эатчи областного первенства, но в Нижнеэ нет коэанды…

– Нужен спонсор, организатор. Но, увы, пока такого нет.

Вячеслав ПОЛУНИН, вратарь «Металлурпа»:
– Вячеслав, поздравляеэ вас с бронзовыэи эедаляэи и «сухареэ» в 

сегодняшнеэ эатче.
– Спасибо!
– Борские болельщики были неэного удивлены, что вратарь, творив-

ший сегодня чудеса в воротах «Металлурга», наверное, вдвое эеньше но-
воиспеченного олиэпийского чеэпиона Василия Кошечкина?

– Рост во вратарском деле не главное (смеется – авт.).
– Несэотря на счет 6:0, работы у вас было эного?
– «Наелся» прилично.
– Вы из вратарской сеэьи. Ваш папа – основной голкипер ХК «Кстово»?
– Да, он приезжал сегодня на игру.
– А возэожен вариант, что Полунины будут играть в одной коэанде?
– Пока не получается. А вот друг против друга играть приходилось.
– И как тогда складываются отношения у Полуниных?
– Они остаются дружескими. Все-таки он мой папа, а я его сын. Ну, бывает, 

подначиваем друг друга чуть-чуть.
Грипорий ГУСЕВ, Бор – Нижний Новпород

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОпЛАСТИ
Финал. СаТовИнвест (СаТов) – Сеченово – 5:0 (+:-), 23:4, 21:7 (счет в сеТии – 3:0).
Матч за 3 место. МеталлуТг (Выкса) – КваТц (БоТ) – 6:2, 6:0 (счет в сеТии – 2:0).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
СКА – ЦСКА – 4:5 ОТ, 2:0, 5:2, 1:2, 0:1, 2:3 ОТ (счет в сеТии – 2:4).
Ак БаТс – ТТактоТ – 2:1, 4:3, 2:1 ОТ, 3:1 (счет в сеТии – 4:0).
За Кубон Гагарина поспорят «Ан парс» и ЦСКА. Матчи состоятся 14, 16, 18, 20 и, 
если потТебуется, 22, 24 и 26 апТеля.

Павел АНДРОНОВ, капитан ХК «Княпинино»:

ЛУЧШИЕ МАТЧИ – 
ВПЕРЕДИ!

В нижепородской плубинке любовь к хоккею имеет особый колорит. 
В этом лишний раз удалось убедиться, побывав в Княпинине. Капитан 
местной команды Павел АНДРОНОВ с удовольствием рассказал о себе, 
о своей команде и о том, как она покоряла областное первенство. По-
жалуй, не так уж важно, каким оказалось итоповое место, плавное –  не-
забываемые впечатления от ипры, от накала страстей на площадке и от 
поддержки болельщиков на трибунах. В Княпинине царил настоящий 
хоккейный бум, а атмосфера праздника ощущалась буквально на каж-
дой ипре. Вот они – истоки большопо хоккея!
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– Вообще, я довольно ча-
сто бываю на хоккее и знаю, 
что на матчах очень холод-
но, – улыбается Саша и за-
степивает пуховик. – У меня 
же младший брат играет за 
«Красные Крылья». Вот я и 
выбираюсь на матчи Сереги в 
ФОК «Мещерский». А на играх 
«Панчера» в этом сезоне еще 
ни разу не был (матч «Панчер-
НН» с командой «Диакон» про-
ходил в ФОКе «Северная звез-
да» – авт.). Интересно посмо-
треть, на каких скоростях игра-
ют любители.

Пока мы томимся в ожида-
нии начала встречи, Саша за-
мечает огромное фото Алек-
сандра Скворцова.

– Это же мой знаменитый 
тезка, с которым меня недав-
но перепутали. Лично мы с 
Александром Викентьевичем 
пока не знакомы. Надо, что 
ли, сфотографироваться вме-
сте с ним. 

И «Скворцмен» принимает 
боевую стойку на фоне Алек-
сандра Скворцова, принявше-
го стойку хоккейную.

– Ну вот, теперь если будут 
путать, покажу это фото.

Сама игра тоже полу-
чается веселой. Хоккеисты 
«Панчер-НН», похоже, реши-
ли встретить дорогого го-
стя, как подобает, и начина-
ют «раскатывать» соперника. 
На льду у «панчеров» получа-
ется практически все – от периода к периоду 
счет вырастает.

– А я бы, наверное, тоже мог здесь пои-
грать, – заявляет Саша Скворцов. – Я не к тому, 
что был бы в РХЛ главной звездой, но темп вы-

держал бы. Побегать я, вооб-
ще, люблю. В футбол вот не-
плохо получается.

– В хоккее еще и под-
раться эожно, ты бы, навер-
ное, с удовольствиеэ осво-
ил роль тафгая?

– Нет, я, когда играл в хок-
кей, ни разу ни с кем не драл-
ся. Скажу больше: за всю 
жизнь, я за пределами ринга, 
вообще, ни с кем не дрался! А 
на льду мне больше нравит-
ся повозиться с шайбой, обы-
грать кого-нибудь, а не тол-
каться, выясняя отношения.

А «Панчеру» в этот вечер 
помощь «вышибалы» и не тре-
бовалась. Желто-синие дер-
жали инициативу в своих ру-
ках и довели дело до уверен-
ной победы – 4:1!

После финального свист-
ка, как любой уважающий себя 
звездный гость, Александр 
Скворцов проследовал на лед 
и сфотографировался с побе-
дителями.

– Похоже, наэ иэенно 
тебя и не хватало, – радо-
вался после игры счастли-
вый капитан ХК «Панчер-НН» 
Руслан Быков, хлопая по 
плечу «Скворцэена». – В 
следующий раз приводи с 
собой побольше бойцов.

Сезон в РХЛ-НН в самом 
разгаре. А у «Панчера» во вто-
ром дивизионе Лиги игра-
ет еще и команда-дублер 

– «Панчер-2». Так что, и «Скворцмен», и его 
боевые товарищи точно померзнут на трибунах 
«Северной звезды», согревая себя кричалками 
в честь любимой хоккейной команды.

Алексей РОКОТОВ, NN.ru

ÏÎÁÎÐÅÒÑß 
ËÈ ÑÊÈÔ 
ÇÀ ÂÛÕÎÄ 
Â ÔÈÍÀË?

Хоккеистки СКИФа завершили высту-
пления в репулярной части чемпионата Жен-
ской хоккей ной липи. Несмотря на пораже-
ния в двух заключительных матчах от ли-
дера – уфимской «Апидели» – нижепород-
ки, тем не менее, заняли четвертое место 
и стали последней командой, получившей 
место в плей-офф. И теперь в полуфиналь-
ной серии скифянкам снова предстоит скре-
стить клюшки с «Апиделью». Первый матч 
состоялся в Нижнем Новпороде, на арене 
КРК «Напорный», вечером в минувший втор-
ник, 10 апреля. Вторая и, если потребует-
ся, третья ипра пройдут в Уфе 13 и 14 апре-
ля. Во втором полуфинале сыпрают подмо-
сковное «Торнадо» и питерское «Динамо».

СКИФ (Нижегородсная область) –  
АГИДЕЛЬ (Уфа) – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

2 апреля. Нижний НовгоТод. КРК «НагоТный». 
200 зТителей.
Судьи: А. Устинова, Ю. Лавелина, А. Муха.
СКИФ: ТаТаканова; Э. МаТкова– Чижова, Болга-
Тева – Семенец – Рантамяки; Кишш-Шимон – ПТо-
воТова, Белова – БТатищева – Фаляхова; Климки-
на – СмиТнова, И. МаТкова – Кулишова – Лучни-
кова; Шмыкова, Медведева.
«Агидель»: ПТугова; Печникова – Шибанова;  Ле-
бедева – Чупкова – ГашпаТич; Капустина – Дюба-
нок, Вафина – Ананьина – МитТофанова; Голова-
нова – ЗахаТова, Роднова – Зубкова – Тюганки-
на; МоТдасова.
Шайбы забросили: 0:1 – Лебедева (ГашпаТич, 
Чупкова) – 06:00, 1:1 – Фаляхова (Кишш-Шимон) 
– 17:48 (бол.), 2:1 – Белова (Фаляхова, Кишш-
Шимон) – 29:00 (бол.), 2:2 – Вафина (Печнико-
ва)  – 54:05 (бол.), 2:3 – Вафина (Капустина, Ана-
ньина) – 61:39.
Штраф: 16-32.

На игру по причине травм не вышли ведущие 
игроки «Агидели» – Ольга Сосина и Анна Щукина. 
Но от этого хоккеисткам СКИФа нисколько лег-
че не стало, уфимский отряд не заметил «поте-
ри бойцов» и перебросал нижегородок почти в 
три раза – 21-58. Однако у СКИФа были все шан-
сы на то, чтобы набрать в этом матче три очка.

«Агидель» открыла счет в тот момент, ког-
да время на табло отсчитало ровно шесть ми-
нут первой трети матча. Капитан уфимок Екате-
рина Лебедева оказалась всех расторопнее на 
«пятачке» и вогнала отскочившую шайбу уже поч-
ти в пустые ворота.

 Нижегородки действовали вторым номе-
ром, уповая на быстрые атаки. Уфимки не всег-
да справлялись с оппонентками в рамках правил 
и начали фолить. Этим и воспользовался СКИФ 
в концовке первого периода – Ландыш Фаляхо-
ва с кистей точно бросила в дальний угол ворот 
Анны Пруговой и реализовала большинство. Ну, 
а во втором игровом отрезке хоккеистки «Агиде-
ли» напрочь забыли, что такое игровая дисципли-
на, оказавшись в одном из моментов аж вчетве-
ром на скамейке штрафников! Таким длительным 
двойным численным преимуществом СКИФ не 
мог не воспользоваться, и Мария Белова вывела 
хозяек льда вперед, подставив клюшку под бро-
сок Ландыш Фаляховой. Однако в дальнейшем 
хозяйкам площадки не хватило концентрации и 

холодной головы – «Агидель» выстояла в мень-
шинстве и выровняла игру. 

В заключительной трети матча команды уже 
фолили вместе, попеременно играя в большин-
стве. И преуспела в реализации «Агидель». Вре-
мя неумолимо шло к окончанию матча, шансы 
СКИФа на три очка росли с каждой минутой, но 
удержать победу в основное время нижегород-
кам не удалось. За шесть минут до конца тре-
тьего периода Александра Вафина буквально 
«раздела» оборону СКИФа в сольном проходе и 
не оставила шансов голкиперу Валерии Тарака-
новой – 2:2. В оставшееся до третьего переры-
ва время опасных моментов почти не было, если 
не считать отмененного (и вполне справедливо) 
гола «Агидели» – игрок команды гостей находил-
ся в площади ворот и создавал помехи вратарю.

Ну, а в овертайме при игре в формате «три на 
три» удача улыбнулась «Агидели». Бросок Алек-
сандры Вафиной метров с десяти получился с 
двойным рикошетом, после чего шайба оказа-
лась в сетке ворот СКИФа. 

СКИФ (Нижегородсная область) –  
АГИДЕЛЬ (Уфа) – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

3 апреля. Нижний НовгоТод. КРК «НагоТный». 
50 зТителей.
Судьи: А. Устинова, Ю. Лавелина, А. Муха.
СКИФ: ТаТаканова (АТтемова, 54:26); Э. МаТко-
ва – Чижова, БолгаТева – Семенец – Рантамяки; 
Кишш-Шимон – ПТовоТова, Белова – БТатище-
ва – Фаляхова; Климкина – СмиТнова, И. МаТкова 
– Кулишова – Лучникова; Шмыкова, Медведева.
«Агидель»: ПТугова; Печникова – Шибанова;  Ле-
бедева – Чупкова – ГашпаТич; Капустина – Дюба-
нок, Вафина – Ананьина – МитТофанова; Голова-
нова – ЗахаТова, Роднова – Зубкова – Тюганки-
на; МоТдасова.
Шайбы забросили: 0:1 – Чупкова (Лебедева, 
Вафина) – 00:36, 0:2 – Капустина (МитТофано-
ва, Роднова) – 16:48, 1:2 – БолгаТева (Кулишо-
ва, БТатищева) – 35:14; 1:3 – Роднова (МитТофа-
нова, Ананьина) – 47:44, 1:4 – Шибанова (Чупко-
ва, Вафина)  – 52:17, 1:5 – МитТофанова – 54:26.
Штраф: 4-12.

Повторная игра этих соперников получи-
лась не такой напряженной, как днем ранее. Го-
сти открыли счет уже на первой минуте – пас 
из-за ворот в касание замкнула Николь Чупко-
ва. Преимущество «Агидели» было весьма ощу-
тимым, но удвоить его уфимки смогли только 
ближе к концовке первой трети матча – отличи-
лась Александра Капустина. Во втором периоде 
Полина Болгарева отквитала одну шайбу, завер-
шив трехходовую комбинацию хозяек льда. Ка-
залось бы – вот она, интрига поединка! Но в за-
ключительном отрезке «Агидель» в течение семи 
минут забросила еще три безответные шайбы в 
ворота СКИФа.

Олеп ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
31 марта – 1 апреля. БиТюса (КТаснояТск) – ТоТ-
надо (Московская область) – 4:2, 1:6, СбоТ-
ная СвеТдловской области – АТктик-УнивеТситет 
(Ухта) – 4:6, 3:4. 
2-3 апреля. СКИФ (НижегоТодская область) – Аги-
дель (Уфа) – 2:3 (о.т.), 1:5. 
4-5 апреля. СбоТная СвеТдловской области – ТоТ-
надо – 2:14, 2:13, БиТюса – АТктик-УнивеТситет 
– 6:4, 4:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 24 18 3 0 1 0 2 105-39 61
2. Торнадо 24 17 0 0 0 1 6 115-52 52
3. Динамо 24 12 2 1 1 2 6 66-35 45
4. СКИФ 24 12 1 1 0 1 9 78-60 41
5. Бирюса 24 12 0 1 0 0 11 82-58 38
6. Арктик-
     Универсистет 24 4 0 0 1 2 17 59-103 15
7. Сборная 
     Свердловской 
     обл. 24 0 0 0 0 0 24 34-192 0

Александр СКВОРЦОВ: 

РОЛЬ ХОККЕЙНОГО 
«ВЫШИБАЛЫ» НЕ ДЛЯ МЕНЯ

В одном из текстов про Александра Скворцова читатели перепутали молодопо бойца 
«Панчер-НН» с ветераном нижепородскопо «Торпедо», олимпийским чемпионом 1984 пода 
Александром Скворцовым. Забавная ошибка подкинула новую идею – сходить вместе со 
«Скворцменом» на хоккей. Блапо у «Панчер-НН» есть своя ледовая дружина, которая ипра-
ет в самом популярном любительском турнире Нижнепо Новпорода – Репиональной хок-
кейной липе. И даже боролась в плей-офф за выход в финал! На матче полуфинальной се-
рии первопо дивизиона РХЛ-НН (а есть еще второй, третий и дивизион «Элит») мы и побы-
вали вместе с Александром Скворцовым.

«ÏÀÒÐÈÎÒ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!!!

В четвертом матче финальной серии 
«Патриот» вырвал победу у «Монолита», 
второй сезон подряд завоевав чемпион-
ское звание.

ПАТРИОТ – МОНОЛИТ – 4:3 по буллитам  
(1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

9 апреля. Нижний НовгоТод. ФОК «СевеТная звез-
да». 100 зТителей.
Судьи: Е. СтТельцов, А. ФТолов (оба – Н. НовгоТод).
«Патриот»: Коннов; ТокаТев, Р. Иванов, Шмонин, 
Невешкин, Хафизов, К. Пумполов, Сальгин, ДТуж-
кин, БобТов, Р. Елин, ДТигин, В. Иванов, Н. МиТо-
нов, Глазков, Е. Ротанов.
«Монолит»: ЕфТеменко; Ананьин, ГТомов, Коны-
шев, Агапов, Рыбакин, Колпаков, ГоТдеев, ГТе-
бенсков, Седов, Холухин, Погодин, И. СиТотинин, 
А. Волков, Малышев, А. ЕгоТов, Аляпин, ГТеков.
Шайбы забросили: 1:0 – МиТонов (Глазков) – 
3:16, 1:1 – А. Волков – 10:22, 1:2 – Холухин (ГТе-
ков, И. СиТотинин) – 26:50, 2:2 – МиТонов (ДТуж-
кин) – 30:29, 2:3 – Рыбакин (Погодин, ГТомов) 
– 31:23, 3:3 – БобТов (МиТонов) – 42:28.
Штраф: 0 – 4 (Рыбакин, ГТебенсков – по 2).
Счет в серии – 3:1.

Решающий матч за почетный трофей – Кубок 
огромных размеров – удался. «Патриот» сразу же 
взял быка за рога. Никита Миронов открыл счет 
уже на 4 минуте встречи. Но хоккеисты «Моно-
лита» в очередной раз доказали, что они уме-
ют держать удар. Алексей Волков восстановил 
статус-кво, после чего инициатива перешла к 
команде Дмитрия Аляпина и Игоря Сиротини-
на. Дважды их подопечные выходили вперед, 
усилиями Холухина и многоопытного Рыбакина, 
но команда Эдуарда Белозерцева спасла ничью 
в основное время. Сначала дубль оформил Ми-
ронов, а за две с половиной минуты до сирены 
важнейший гол забил Бобров.

Буллитная серия затянулась минут на пят-
надцать. Вратари творили чудеса, пока, нако-
нец, Евгений Ротанов, игравший с травмой, не 
поставил победную точку. «Патриот» – чемпион!!!

– У нас до этого матча было преимущество в 
одну победу, поэтому никто даже не думал о пя-
той игре, – рассказывает нападающий «Па-
триота» Владимир Иванов. – Мы играли толь-
ко на победу и по праву добились ее. Хотя под-
тверждать чемпионское звание оказалось на-
много сложнее, чем впервые его завоевывать. 
«Монолит» – очень достойный соперник. Мы же-
лаем ему добиться успеха в Сочи. Ну а наша ко-
манда вновь стала чемпионом РХЛ-НН, и теперь 
нас ждет заслуженный отдых.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ДИВИЗИОН «ЭЛИТ». Финал. ПатТиот – Монолит – 
3:0, 3:4 по буллитам, 5:4, 4:3 по буллитам (счет в 

сеТии – 3:1). «Патриот» – чемпион!
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. Полуфиналы. Диакон – 
Puncher NN – 4:2, 2:1, 1:4, 3:2 (счет в сеТии 
– 3:1). ВеТес – ГТизли – 5:3, 4:3 по буллитам 
(счет в сеТии – 2:0).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Красная Этна 31 19 5 2 5 129-80 69
2. Короли-НН 30 21 2 1 6 112-58 68
3. Puncher-2 30 18 2 0 10 104-69 58
4. Таганка 32 17 2 3 10 100-68 58
5. Олимп 30 13 5 4 8 85-63 53
6. Гармония 31 14 4 3 10 110-89 53
7. Звезда 31 15 3 2 11 85-89 53
8. НЦЕФ 32 16 2 1 13 89-89 53
9. Сапсан-3 31 14 3 4 10 102-102 52
10. Сормово-Космос 29 14 2 4 9 87-75 50
11. Кадастр 31 14 3 2 12 78-66 50
12. Кристалл 31 14 2 3 12 110-102 49
13. Трактор СТТ НН 32 12 2 5 13 113-111 45
14. ЗЦКС МВД 30 10 4 3 13 95-93 41
15. Феникс Старз 32 8 2 4 18 81-124 32
16. ОКБМ 33 9 1 2 21 83-139 31
17. Ледовая 
       дружина 30 7 0 5 18 61-96 26
18. Сталкер 30 6 3 1 20 83-103 25
19. Спарта 36 6 2 0 28 74-165 22

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Красная Этна-2 31 20 3 1 7 108-77 67
2. Гармония-2 30 20 2 2 6 93-40 66
3. Локомотив 31 17 3 5 6 90-61 62
4. Кристалл-2 30 18 1 2 9 110-66 58
5. Спарта-2 31 18 1 2 10 80-73 58
6. Гриф 29 16 3 3 7 105-75 57
7. Кадастр-2 30 14 4 4 8 96-58 54
8. Волга 31 16 1 2 12 102-81 52
9. Хаммер-Таганка 31 15 1 1 15 85-78 48
10. АйСберг 32 13 4 1 14 101-97 48
11. Энергия 31 13 3 2 13 87-78 47
12. Ледокол 32 12 4 2 14 96-111 46
13. Пионер-2 30 13 1 0 16 69-80 41
14. Гризли-2 30 13 0 1 16 89-87 40
15. Снеговик 33 12 1 0 20 64-116 38
16. НБД-Банк 31 7 0 2 22 73-140 23
17. Метеор 30 3 1 1 25 42-117 12
18. Звезда-2 29 3 0 2 24 54-111 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Юниор 2002 18 16 0 1 1 84-29 49
2. Торнадо 22 12 2 1 7 92-66 41
3. Чайзер 22 11 1 2 8 66-71 37
4. Родина 22 11 0 2 9 83-61 35
5. Дзержинские 
     кабаны 21 8 3 0 10 68-58 30
6. ХК Дзержинск 23 7 1 0 15 63-96 23
7. Пионер 22 2 1 2 17 34-109 10
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Тем не менее, наставники команд 
в целом остались довольны резуль-
татами первенства. Володарки по 
ходу сезона потеряли двух лидеров 
(Смирнова и Денисова перешли в «Тю-
мень»), но даже без них вполне могли 
замкнуть тройку призеров. Если бы 
только 1 апреля не сыграл злую шут-
ку «Локомотив», поставивший поднож-
ку землячкам – 4:1. 

Матч-дерби должен был состоять-
ся в Казани, но по просьбе «Локомоти-
ва» его перенесли в Нижний Новгород. 
Володаркам пришлось играть сразу 
после финального турнира Оргхим-
первенства России по мини-футболу 
среди девушек, который завершил-
ся в последний день марта. И добрая 
половина игроков «Старта», прини-
мавшая участие в этих соревновани-
ях, выглядела уставшей. И хотя круп-
ного поражения володарская команда 
не заслуживала, показать всех своих 
лучших качеств по объективным при-
чинам так и не смогла.

Потеря трех очков сказалась на 
итоговом распределении мест: «Стар-
ту» было очень трудно наверстать упу-
щенное в заключительном туре, что 
прошел в Самаре. Особенно проти-
востоять пензенской «Лагуне-УОР-Д». 
Проигрыш 0:7 не оставил подопеч-
ным Алексея Смирнова даже теоре-
тических шансов побороться за третье 
место. Но володарки все равно на ма-
жорной ноте закончили дебютный для 
себя турнир, обыграв в заключитель-
ном матче хозяек паркета – самарскую 
студенческую команду. Символично, 
что забитыми мячами отметились как 
опытные футболистки (Юлия Комаро-
ва, Вероника Голубева), так и совсем 
юная – Анастасия Турбина. 

В заключение стоит отметить, что 
капитан команды «Старт» Юлия Ко-
марова была  признана лучшим игро-
ком первенства. И это совершен-
но справедливо: именно на хрупкие 
плечи воспитанницы дзержинского 
мини-футбола лег большой груз от-
ветственности после ухода из коман-
ды двух ведущих игроков. И Юлия не 
дрогнула!

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Юлия КОМАРОВА, 
капитан «Старта», лучший ипрок 
первенства:

– Из позитивных моментов отме-
чу то, что молодые футболистки нашей 
команды в матчах с сильными сопер-
ницами сумели набраться опыта. И в 
концовке первенства команда игра-
ла более уверенно, нежели в нача-
ле. Правда, с реализацией все равно 
были проблемы. Создавали большое 
количество голевых моментов, но да-
леко не все использовали. Так было, к 
примеру, в заключительной игре с са-
марскими футболистками, когда упу-
стили 7-8 верных шансов забить гол.

Но это все поправимо, надо толь-
ко больше тренироваться! На турнир-
ном положении, безусловно, сказал-
ся и проигрыш «Локомотиву» со сче-
том 1:4. Даже в отсутствии двух веду-

щих игроков Алены Смирновой и Ксе-
нии Денисовой мы могли сыграть бо-
лее успешно, если бы, повторюсь, ис-
пользовали свои моменты.

– Кстати, а как вы отнеслись к 
уходу из коэанды лидеров – Сэир-
новой и Денисовой?

– Тут двоякая ситуация. Лично я не 
думала, что они покинут команду, но 
знала, что их позовут. Как игрок, я их 
прекрасно понимаю: Алена и Ксения 
пошли на повышение. Они завоевали 
с «Тюменью» серебряные медали Куб-
ка России и стали мастерами спорта. 
Такого шанса могло больше и не быть.

– На следующий сезон сно-
ва в бой?

– Конечно (улыбается). Только 
вперед!

Алексей СМИРНОВ, 
тренер «Старта»:

– В целом провели сезон нормаль-
но. Считаю, что сыграли на твердую 
«четверку». Да, были некоторые недо-
четы, потери, но это был для нас пер-
вый сезон. Можно сказать, что учи-
лись, набирались опыта. Если в нача-
ле сезона молодежь порой выходи-
ла на площадку с трясущимися нога-
ми, то во второй части сезона сыгра-
ла уже более уверенно. К тому же по-
сле ухода в «Тюмень» Алены Смирно-
вой и Ксении Денисовой наши моло-
дые футболистки стали получать боль-
ше игрового времени.

– Сэирнова и Денисова поки-
нули «Старт» после трех туров. Это 
стало для вас неожиданностью?

– Да, это был неожиданный, неза-
планированный уход. Я узнал об этом 
в Володарске, когда мы играли матчи 
третьего тура первенства. Девушки 
подошли ко мне и сказали, что имеют 
приглашение от клуба высшей лиги, и 
от него сложно отказаться. Как спорт-
смен, я мог их понять, но, как тренеру, 
мне было обидно. Ждать хороших ре-
зультатов в дальнейшем было трудно. 

Я понимаю, что шанс попасть в 
клуб высшей лиги и завоевать с ним 
серебряные медали, выпадает не каж-
дый раз. К тому же стать мастером 
спорта. Поэтому по-человечески я все 
прекрасно понимаю. К тому же появи-
лась прекрасная возможность проя-
вить себя у молодых футболисток. Это 

тоже имеет немаловажное значение. 
Девчонки набрались определенного 
опыта, стали забивать мячи.

– Есть возэожность вернуть об-
ратно Сэирнову и Денисову? Как 
отнесетесь к этоэу?

– Думаю, что вопрос возвращения 
решать буду не я. Конечно, это игро-
ки очень высокого уровня, но многое 
будет зависеть от задач, которые по-
ставит руководство клуба на будущее. 
Если будет стоять задача занять пер-
вое или второе место, то, скорее все-
го, придется вести переговоры о воз-
вращении Смирновой и Денисовой в 
нашу команду. 

– Есть какие-то конкретные 
планы на следующий сезон?

– Насколько я знаю, на следующий 
год на региональном уровне от обла-
сти будет выступать только «Старт». И 
некоторые футболистки «Локомотива» 
уже сейчас предлагают свои услуги. 
Будем смотреть. Тем более, что спон-
сор команды – торговый дом «Элпро-
ком» – продолжит сотрудничество с 
нашим клубом.

Татьяна ГРЕБНЕВА, 
тренер «Локомотива»:

– Считаю, что наша команда свое 
предназначение выполнила. Поясню: 
те футболистки, которые хотят играть, 
совершенствоваться в спортивном 
плане, получили соответствующие 
приглашения от других клубов страны. 
Девчонки сыграли в свою силу, прове-
дя весь сезон на своем уровне. Стара-
лись, хотели подняться в турнирной 
таблице повыше, но обидные потери 
очков в матчах с аутсайдерами пер-
венства не позволили этого сделать. Я 
имею в виду две ничьих – с казанской 
и самарской командами. Это были не-
запланированные потери.

– А какие эатчи особенно уда-
лись вашей коэанде?

– Хорошие игры вышли в туре, ко-
торый состоялся в Володарске. В пер-
вую очередь отмечу победу с крупным 
счетом 5:2 над бронзовым призером 
первенства – саратовской СДЮСШОР 
№14-«Волга», а также ничью с хозяй-
ками паркета – командой «Старт». 
Жаль, что не удалось одержать побе-
ду, хотя возможности для этого были.

– Кого из футболисток хотели 
бы отэетить?

– Безусловно, отмечу успешное 
выступление в первенстве Яны Сада-
ковой. 16-летняя воспитанница ни-
жегородского мини-футбола прове-
ла весь сезон ровно и сейчас име-
ет несколько приглашений от команд 
высшей лиги.

– Ходят разговоры, что сле-
дующее региональное первен-
ство пройдет без «Локоэотива». 
Это так?

– Пока ничего не могу сказать. О 
следующем сезоне еще не задумыва-
емся. Время покажет.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6 тур. Самара. СК «Олимп». 
3 апреля. СГСПУ-УОР-сб. СамаТской обл. 
(СамаТа) – Лагуна-УОР-Д (Пенза) – 1:8.
4 апреля. СДЮСШОР №14 Волга (Са-
Татов) – Волга-СШОР (Ульяновск) – 2:2, 
Лагуна-УОР-Д (Пенза) – СтаТт (ВолодаТ-
ский Т-н) – 7:0.
5 апреля. Лагуна-УОР-Д (Пенза) – 
СДЮСШОР № 14 Волга (СаТатов) – 6:3, 
СтаТт (ВолодаТский Т-он) – СГСПУ-УОР-
сб. СамаТской области (СамаТа) – 3:1.
Перенесенные матчи: 
Волга-СШОР (Ульяновск) – МиТас (Ка-
зань) – 5:0, Локомотив (Н. НовгоТод) 
– СтаТт – 4:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР-Д  12 12 0 0 99-12 36
2. Волга-СШОР 12 8 1 3 46-32 25
3. СДЮСШОР 
     №14-Волга  12 6 2 4 43-35 20
4. Старт 12 5 2 5 41-41 17
5. Локоэотив 12 4 3 5 25-41 15
6. СГСПУ-УОР-Сборная 
    Самарской обл. 12 1 1 10 16-54 4
7. Мирас 12 1 1 10 18-73 4
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь: Анастасия Рогожкина («Волга-
СШОР»). Защитнин: Юлия Белохвосто-
ва (СДЮСШОР №14 Волга). Нападаю-
щий: ЕкатеТина Самойлова («Лагуна-
УОР-Д»). помбардир: МаТия Самойло-
ва («Лагуна-УОР-Д») – 22 мяча. Игрон: 
Юлия КомаТова («СтаТт»).

12 апреляМИНИ-ФУТБОЛ
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МАЛЬЧИКИ 2007-2008 Г.Р.

В старшей возрастной группе 
(мальчики 2007-2008 гг.р.) задолго 
до завершения финала был опре-
делен лидер, который в итоге и стал 
чемпионом – это команда володар-
ского ФОКа «Триумф». Подопечные 
Андрея Колымаева ровно прош-
ли весь турнир, потерпев пораже-
ние лишь однажды, когда вся «осно-
ва» выступала за другие коллекти-
вы в соревнованиях более высоко-
го ранга. Обладая мега-звездой в 
лице Игоря Зеленцова, володарцы 
без особого труда разобрались со 
всеми своими соперниками. 

А вот за остальные места на пье-
дестале почета борьба шла до са-
мой последней игры. Подфартило 
«Олимпийским надеждам»: подопеч-
ные Дмитрия Рыбакова смогли побе-
дить «разобранного» чемпиона 2:0, а 
также получить три очка за неявку ко-
манды «Сормово-ЛКТ», что позволи-
ло завоевать «серебро».

Шанс  «зацепиться» за призо-
вое место был у сормовичей, но 
в ключевом матче с  сосновской 
ДЮСШ подопечные Сергея Леон-
тьева довольствовались лишь ни-
чьей. А им была нужна победа! Со-
сновцы – третьи!

Местный «Химик-2008», вошед-
ший в финал с шестью очками, так 
с ними и закончил первенство, не 
набрав больше ни одного. При этом 
команда удостоилась приза  «За 
волю к победе». А «Сормово-ЛКТ» 
получило  приз зрительских сим-
патий. Также специальным призом 
«Не унывай!» был отмечен тонкин-
ский «Импульс».
Лучшими в индивидуальных номина-
циях стали: вратарь – АндТей Кузне-
цов (ДЮСШ), защитнин – АТтем Мов-
чян («Олимпийские надежды»), напа-
дающий – Владислав Жолобов («Хи-
мик-2008»).
Лучшим бомбардиром с 27 голами, 
как и лучшим игТоком, был едино-
гласно пТизнан ИгоТь Зеленцов (ФОК 
«ТТиумф»).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 1-5 МЕСТА

 И В Н П М О
1. ФОК Триумф
     (Володарск) 8 7 0 1 40-6 21
2. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород) 8 4 2 2 17-20 14
3. ДЮСШ
     (Сосновское) 8 2 3 3 16-15 9
4. Сормово-ЛКТ
     (Н.Новгород) 8 2 1 5 19-20 7
5. Химик-2008
     (Дзержинск) 8 2 0 6 12-35 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 6-9 МЕСТА

 И В Н П М О
6. Печеры
     (Н.Новгород) 6 3 1 2 19-10 10
7. Ока-девочки
     (Дзержинск) 6 3 1 2 23-12 10
8. Химик-2007
     (Дзержинск) 6 3 0 3 22-16 9
9. Импульс (Тонкино) 6 2 0 4 9-35 6

МАЛЬЧИКИ 2009-2010 Г.Р.

Неожиданной, увлекательной и 
непредсказуемой получилась концов-
ка турнира. Никому из мальчишек так 
и не удалось вытеснить с первого ме-
ста команду девочек «Старт» из Воло-
дарского района.

Володарские девчонки, будучи 
старше мальчиков на два года (это 
допускается регламентом), нале-
во и направо разбиралась со все-
ми своими визави. Успешно высту-
пила и еще одна команда из Во-
лодарска – «Авангард». Подопеч-
ные Александра Кузьмина, поймав 
кураж во втором круге, уступили 
лишь будущим чемпионкам. На тре-
тьем месте – «Олимпийские надеж-
ды» из областного центра, которые 
удержались-таки на третьем месте. 
В принципиальном матче с девочка-
ми «Виктории» нижегородки смогли 
отыграться при счете 0:1, и это очко 
стало для них бронзовым. 

Дзержинкам пришлось доволь-
ствоваться призом «Гроза авторите-
тов». Мальчики «Виктории» получили 
приз «За самый зрелищный футбол», 
ДЮСШ из Сосновского – приз зри-
тельских симпатий, «Ока» – «За волю 
к победе».
Индивидуальные номинации распреде-
лились следующим образом: лучший 
вратарь – Дима Думков (ДЮСШ), луч-
ший защитнин – ЕкатеТина Сташкова 
(«СтаТт»), лучший нападающий – Дима 
ФедоТов («АвангаТд»), лучший игрон – 
Степан Кузякин («Олимпийские надеж-

ды»). Лучшим голеадором стал ДмитТий 
Афанасьев из «АвангаТда», на счету ко-
тоТого 24 забитых мяча.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Старт-девочки
     (Володарск) 12 11 1 0 54-8 34
2. Авангард
     (Володарск) 12 8 1 3 37-15 25
3. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород) 12 6 1 5 36-27 19
4. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 12 5 3 4 20-23 18
5. ДЮСШ
     (Сосновское) 12 3 2 7 15-23 14
6. Виктория-2010
     (Дзержинск) 12 3 1 8 12-40 10
7. Ока (Дзержинск) 12 0 1 11 11-49 1

МАЛЬЧИКИ 2010-2011 Г.Р.

Ожидаемо завершился турнир в 
младшей возрастной группе. Не по-
теряв ни одного очка, ДЮЦ «Чкало-
вец-1» из Арзамасского района по 
праву стал обладателем главного тро-
фея. Весомый вклад в успех арзамас-
цев внес их лучший бомбардир Ро-
берт Арабян, забивший две трети мя-
чей всей команды.

В заключительной игре турнира 
ДЮЦ «Чкаловец-1» подтвердил свое 
реноме, обыграв ближайшего пре-
следователя – «Сормово-ЛКТ» со сче-
том 2:0. 

Разыгравшиеся в финале маль-
чики «Виктории» вполне могли по-
пасть в число призеров. Они сна-
чала нанесли поражение сормови-
чам – 1:0, а затем в увлекательней-
шем дерби чуть было не обыграли 
девочек-одноклубниц, но те на  по-
следней (!) секунде ушли от пораже-
ния – 2:2. И бронзовыми стали имен-
но девочки!

Все команды, не попавшие на 
пьедестал, были удостоены специ-
альных призов.  СДЮСШОР №8 до-
стался приз зрительских симпатий, 
мальчикам «Виктории» – «Приз за 
волю к победе», а «Пионер-1» удо-
стоился  приза «Открытие сезо-
на-2017/2018».
Лучшими игронами стали: вратарь – 
ЯТослав Матвеев (СДЮСШОР №8), за-
щитнин – Максим ТаТасов («ВиктоТия»), 
нападающий – ЕгоТ Юдин («ПионеТ-1»), 
игрон – АТтем Шешин («СоТмово-
ЛКТ»). 
Лучшим бомбардиром с 79 голами стал 
РобеТт АТабян (ДЮЦ «Чкаловец-1»). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 1-6 МЕСТА

 И В Н П М О
1. ДЮЦ Чкаловец-1
     (Арзамасский р-н) 10 10 0 0 58-5 30
2. Сормово-ЛКТ
     (Н.Новгород) 10 6 0 4 16-13 18
3. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 10 5 1 4 18-14 16
4. Виктория-мальчики
     (Дзержинск) 10 3 3 4 12-29 12
5. СДЮСШОР №8
     (Н.Новгород) 10 2 2 6 9-24 8
6. Пионер-1
     (Дзержинск) 10 0 2 8 6-34 2

«Утешительный» финал, в котором  
команды оспаривали  места с 7 по 12, 
также прошел под  диктовку арзамас-
ских мальчиков – второй состав «Чка-
ловца» оказался  сильнее всех на го-
лову. Что интересно, вслед за вторым 
составом финишировал и  третий со-
став, выступавший под брендом ФОКа 
«Чемпион».

Нельзя не отметить и девчат из 
«Оки-2009», которые смогли одержать 
первую победу.

В итоге ДЮЦ «Чкаловец-2» полу-
чил Малый кубок лиги, девочки «Оки» 
– приз справедливой игры, «Воло-
дарск-2011» – приз самой юной ко-
манды, ДЮСШ №3 – приз самой пер-
спективной команды, ФОК «Чемпи-
он» – приз за самый зрелищный фут-
бол», а  «Пионер-2» – кубок с надпи-
сью «Все еще впереди!».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗА 7-12 МЕСТА

 И В Н П М О
7. ДЮЦ Чкаловец-2
     (Арзамасский р-н) 10 10 0 0 54-3 30
8. ФОК Чемпион
     (Арзамасский р-н) 10 7 0 3 33-12 21
9. ДЮСШ №3
     (Дзержинск) 10 6 1 3 22-12 19
10. Пионер-2
     (Дзержинск) 10 3 1 6 10-24 10
11. Володарск-2011
     (Володарск) 10 2 0 8 6-30 6
12. Ока-2009-девочки
     (Дзержинск) 10 1 0 9 2-48 3

ÍÀÃÐÀÄÛ  
ÍÀØËÈ ÃÅÐÎÅÂ

Завершилось открытое первенство Дзержинска по мини-футболу 
во всех возрастных пруппах. Соревнования под эпидой породской фе-
дерации футбола стартовали в ноябре прошлопо пода и вызвали повы-
шенный интерес не только в породе химиков, но и за епо пределами. 

ÎÑÒÀËÈÑÜ  
ÁÅÇ ÌÅÄÀËÅÉ

За чертой призеров завершили первенство МФС «Приволжье» по 
мини-футболу среди женских команд «Старт» из Володарскопо райо-
на и нижепородский «Локомотив». Володарцы расположились в итопо-
вой таблице на четвертом месте, а «железнодорожницы» – на пятом.


