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Бор-Богородск:

ÑÎØËÈÑÜ ÄÂÀ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

В минувшее воскресенье, 
19 марта, провели спарринг два 
«Спартака»: борский и богород-
ский. Для обеих команд это был 
первый контрольный матч в ны-
нешнем межсезонье.

СПАРТАК (Бор) – СПАРТАК 
(Богородск) – 2:1 (2:0)

19 марта. Бор. Стадион «Спартак». 
Судья: И. Низовцев (Нижний Новго-
род).
«Спартак» (Бор): Изосимов (Котин, 
46; Сечихин, 72), Дурнев, Ал-й Ро-
гожин (Зайкин, 46), Белов (Нику-
лин, 46), Тимофеенко (Кокурин, 46), 
Спичков (Андр. Смирнов, 46), Те-
легин (Киричев, 46), Тюриков (Аре-
фьев, 46), Климычев (Талызин, 46), 
Давыдов (Салаев, 46), Серебряков 
(Кулагин, 46).  
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев, 
Германов, Саляев (Долгов, 46), Жуков, 
Гуглев, М. Агеев (Руденко, 46), Сума-
чев, Ахов, Вершинин, Девнин (Конова-
лов, 46), Пастухов.
Голы: 1:0 – Телегин (11, с пенальти), 2:0 
– Серебряков (15), 2:1 – Жуков (75).

Обе команды дали возможность 
проявить себя целой группе молодых 
футболистов. Причем если у борчан 
они в основном вышли на замены, то 
у гостей – с первых минут. 

Борчане открыли счет в самом 
начале встречи. Климычев в чужой 
штрафной «убрал» защитника, но в 
итоге оказался на газоне, а извест-
ный арбитр Игорь Низовцев без ко-
лебаний указал на «точку». Пеналь-
ти реализовал Телегин. А вскоре от-
личился дебютант борской коман-
ды Максим Серебряков, который 
воспользовался проникающим па-
сом того же Телегина и хладнокров-
но завершил эффектную комбина-
цию – 2:0. 

После перерыва Георгий Жуков 
мастерски реализовал штрафной и 
сократил разрыв в счете – 2:1. Он 
продержался до самого финально-
го свистка, хотя моменты у обеих ко-
манд еще были.

В заключение нельзя не отме-
тить, что на игру пожаловала много-
численная группа болельщиков из 
Богородска.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
наставник борского «Спартака»:

– Содержанием игры я остал-
ся не доволен. Не проявили ребята 
должного желания, часто уступали 
в борьбе. И, надо признать, во вто-
ром тайме нас Богородск слегка пе-
реиграл. С другой стороны, все, что 
я хотел увидеть, я увидел. Соответ-
ствующие выводы сделаем, ошиб-
ки постараемся исправить, тем бо-
лее, что время до начала сезона 
еще есть. А на этой неделе, в суббо-
ту или воскресенье, проведем еще 
один контрольный матч или двусто-
роннюю игру.

Александр КОТОВ,
спортивный директор 
богородского «Спартака»:

– В спарринге на Бору приняли 
участие всего три иногородних фут-
болиста: Жуков, Гуглев и Сумачев. 
Все остальные – богородчане. При-
влекли целую группу молодых ребят 
1998-2000 г.р. Среди них: Сергей За-
йцев, Николай Германов, Иван Саля-
ев, Максим Агеев, Владимир Дев-
нин, Дмитрий Пастухов, Дмитрий 
Долгов, Дмитрий Руденко и Ники-
та Коновалов. Это – будущее бого-
родского футбола. И в целом мы до-
вольны качеством игры, которую по-
казали ребята – они, к слову, всего 
лишь второй раз вышли на большое 
поле. Есть, конечно, и над чем рабо-
тать, что прошедший матч отчетливо 
показал. Очередной спарринг у нас 
запланирован на ближайшее воскре-
сенье, 26 марта – будем принимать 
дома сосновский «Труд».

Дзержинск:

ÌÈÍÓÑ 
ËÀ×ÓÃÈÍ, 
ÏËÞÑ 
ÊÈÐÁßÒÜÅÂ

Дзержинский «Уран», остано-
вившийся в прошлом году в шаге 
от пьедестала чемпионата об-
ласти, приступил к тренировкам 
на стадионе «Химик» еще в нача-
ле февраля, но в отличие от двух 
спартаковских коллективов с кон-
трольными матчами пока не спе-
шит.

– Тренируемся три раза в неделю, – 
рассказывает главный тренер «Ура-
на» Геннадий Масляев. – По составу 
пока вам ничего не могу сказать – идет 
процесс формирования команды. Се-
годня человек тренируется, а завтра 
звонит и говорит: «Спасибо за пригла-
шение, но я пошел в другую команду». 
Тут нет ничего удивительного – это же 
не профессиональный футбол, а люби-
тельский, ясность наступит только бли-
же к началу чемпионата.

И все же кое-какую информацию 
нам у Геннадия Александровича уда-
лось «выудить». Так, совершенно точ-
но не будет в «Уране» Павла Лачугина, 
который в прошлом сезоне выступал 
за «Дзержинск-ТС», а в этом принял 
приглашение от команды  первой лиги 
первенства области – ковернинской 
«Волны». Зато тренируется с уранов-
цами опытный голкипер Артем Кир-
бятьев, в прошлые годы защищав-
ший цвета пешеланского «Шахтера». 
Переговоры ведутся и с другими из-
вестными в области футболистами, но 
их имена наставник называть не стал.

Основным этапом подготовки 
«Урана» к чемпионату области станет 
участие в традиционном турнире на 
призы «Завода имени Свердлова», ко-
торый пройдет в Дзержинске с 28 мар-
та по 2 апреля. А до этого подопечные 
Геннадия Масляева планируют прове-
сти спарринг с «Медведем-ДЮСШ» из 
Балахны. Дата уточняется.

Кстово:

«ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ» -  
Â ÒÓÌÀÍÅ

Как нам поведал тренер кстов-
ской «Премьер-Лиги» Михаил Са-
винов, судьба команды пока не 
определена. Не ясно, в каком тур-
нире она будет играть и будет ли 
играть вообще. Сплошной туман…

– На этой неделе проведем первое 
собрание, встретимся с ребятами, по-
говорим, – рассказывает наставник 
кстовчан. – И посмотрим, сможем мы 
собрать команду на предстоящий чем-
пионат или нет. Дело в том, что кадро-
вые трудности у нас существенные: 
некоторые ребята нашли работу и не 
могут уже уделять внимание футболу, 
другие ушли в армию. Я ездил в феде-
рацию футбола Нижегородской обла-
сти, просил заявить «Премьер-лигу» 
во вторую лигу первенства области, 
но нам отказали. Поэтому будем ду-
мать, решать, как дальше жить (улы-
бается). Во всяком случае, пока о на-
чале подготовки к сезону речи не идет.

Выкса:

ÒÐÅÍÈÐÓÅÒÑß 
ÒÎËÜÊÎ ÄÓÁËÜ

Звонок в Выксу главному тре-
неру «Металлурга» Евгению По-
пову также не внес ясности, где и 
как будет в этом году представлен 
выксунский футбол.

– Какой-то конкретной информа-
цией порадовать вас не могу, – ска-
зал Евгений Михайлович. – Неиз-
вестно, две команды будут у нас или 
одна. Дубль «Металлурга» под руко-
водством Виктора Кирова уже тре-
нируется. А мне президент «Метал-
лурга» Виктор Шалунов пока не дает 
распоряжений начинать занятия с 
главной командой. Поэтому боль-
шинство игроков «основы», дабы 
поддерживать себя в форме, трени-
руются с дублем.

Как мне кажется, Выкса в этом 
году все же будет представлена одной 
командой. В какой лиге она будет вы-
ступать? Ничего вам на этот вопрос 
ответить не могу, спрашивайте у пре-
зидента клуба…

Павлово:

ÏÎÊÀ ÐÀÇ  
Â ÍÅÄÅËÞ

Павловское «Торпедо» начало 
подготовку к новому сезону. Рас-
сказывает играющий тренер ко-
манды Александр Абдулхаликов.

– Тренируемся раз в неделю по 
четвергам на небольшом искусствен-
ном поле стадиона «Спартак», прове-
ли пока три тренировки. Изменений в 
составе по сравнению с прошлым се-
зоном нет, занимаются исключитель-
но павловские ребята, с иногород-
ними пока не созванивались. Снача-
ла надо определиться с финансиро-
ванием клуба на сезон, тут пока яс-
ности нет. Где будем играть, думаю, 
руководство скоро скажет. Надеюсь, 
что в высшей лиге. Пока никаких кон-
трольных матчей не планируем, бу-
дем думать об этом ближе к апрелю, 
для начала надо «втянуться» в трени-
ровочный процесс.

– Михаил Алексеевич, мы зна-
ем вас, как тренера автозавод-
ской СДЮСШОР №8, там до сих 
пор и продолжаете работать. Что 
же связало вас с ковернинским 
футболом?

– Я тренирую юношей 2000 года 
рождения в СДЮСШОР №8. Этой ко-
мандой пару лет назад мы заявились 
на первенство города и должны были 
играть в этом турнире с ковернинской 
«Волной». Как раз в это время был пе-
рерыв в первенстве России, и, чтобы 
дать игровую практику ребятам, в мат-
че с ковернинцами я выставил основ-
ной состав. Им понравилась наша 
игра, и «Волна» захотела приехать к 
нам в Нижний еще и на товарищеский 
матч. Так и завязалось наше сотрудни-
чество. Позже я поехал в Ковернино, 
чтобы провести открытую тренировку 
для местных мальчишек. 

В минувшем сезоне «Волна» 
заявилась в первенство северо-
восточных районов Нижегородской 
области и играла там практически 
командой СДЮСШОР №8 «2000 года 
рождения». Так что в Ковернино те-
перь две футбольных команды. По-
мимо «Волны», есть еще «Узола» 
– постоянный участник зоны «Северо-
Восток». 

Мальчишки наши почувствовали, 
что такое мужской футбол. Параллель-
но мы выставили «Волну» и на пер-
венство России по «2000 году рож-
дения». Там она выступила успешно, 
заняв четвертое место. Обыграли и 
кировское «Динамо», и «Спартак» из 
Йошкар-Олы, и с «Мордовией» доби-
лись ничьей.

А не так давно родилась идея: со 
временем создать в Ковернино про-
фессиональный клуб. Я думаю, все по-
лучится, поскольку для этого все есть. 
Самое главное – понимание руковод-
ства в лице Алексея Михайловича Ко-
зырева. Это не просто директор клу-
ба, это действительно главный идей-
ный вдохновитель. Клуб у нас част-
ный. Это здорово, когда у хозяина 
есть заинтересованность в развитии. 
Он любит повторять фразу: «Планы у 
нас самые грандиозные и в то же вре-
мя никакие». 

С таким подходом легче работать, 
когда нет гонки за результатом, нет на-
зидания. Руководство понимает: зада-
ча молодого мальчишки в первую оче-
редь – вырасти как личности, набрать-
ся опыта: как игроцкого, так и жизнен-
ного. Нам удалось добиться создания 
спортивного класса в колледже мало-
го бизнеса, и туда после школы пош-
ли продолжать обучение практически 
все юные футболисты 2000 года рож-
дения. По сути, это интернат, посколь-
ку ребята там не только учатся, но и 

живут. И для них созданы все усло-
вия. Они получат средне-специальное 
образование, а дальше будем думать 
о высшем.

– Каковы задачи на предстоя-
щий сезон?

– «Волна» стартует в первой лиге 
первенства области среди мужских 
коллективов. Мы могли бы и сра-
зу в высшую лигу чемпионата обла-
сти заявиться, и даже на КФК. Но ка-
кой смысл, если мы пока объективно 
к этому не готовы.

– Будете выступать на первен-
стве области исключительно ко-
мандой «2000 года рождения»?

– Нет. Есть мальчишки, которые 
готовы шагнуть во взрослый фут-
бол, но пока не все. В этом нет ниче-
го страшного. Для того, чтобы у всех 
была игровая практика, заявляем ко-
манду юношей 2000-2001 годов рож-
дения на первенство области по сво-
ему возрасту.

Команду первой лиги мы будем 
тренировать вместе с Василием Вик-
торовичем Абрамовым, который вер-
нулся в Нижний Новгород из Калинин-
града. В свое время мы с ним уже ра-
ботали вместе в «Олимпийце», я очень 
многое для себя почерпнул от Васи-
лия Викторовича в профессиональ-
ном плане

Команде первой лиги не обойтись 
никак и без «дядек». Мы делаем став-
ку на троих взрослых футболистов, 
которые будут проповедниками идей 
тренерско-административного шта-
ба, образцом подражания для моло-
дежи. С командой уже тренируется 
Андрей Лопухов, дал согласие играть 
за «Волну» Павел Лачугин. Планиру-
ем также вернуть из Кемерова Алек-
сандра Абрамова. Вот элементарный 
пример: приходят Андрей с Павлом 
на тренировку, начинают самостоя-
тельно перед ее началом разминать-
ся, растираться. У каждого – две пары 
бутс, две пары носков. Ребята на них 
смотрят – глядишь, на следующей тре-
нировке уже и они примеру старших во 
всем следуют.

– Ходят слухи, что хозяин «Вол-
ны» Алексей Михайлович Козы-
рев строит грандиозную учебно-
тренировочную базу...

– Да, это так. Проект, на самом 
деле, «долгоиграющий», и реализуеся 
он без спешки, основательно. Фронт 
работ там очень большой, строитель-
ство планируется вести в несколько 
этапов. Местоположение базы – Го-
родецкий район, поселок Смольки. 
Думаю, свои окончательные очерта-
ния база приобретет года через три. 
Причем она строится не только для 
нашей команды, но и для проведения 
учебно-тренировочных сборов других 
коллективов, в том числе детских. Это 
место должно стать центром спортив-
ной жизни области. 

На базе планируется постелить 
два больших стандартных футбольных 
поля с искусственным покрытием по-
следнего поколения. Первое появит-
ся уже в конце мая –  начале июня. И 
на нем уже можно будет тренировать-
ся и играть!

Также будут построены госте-
вые дома для приезжающих ко-
манд. Какие еще объекты есть в 
проекте, говорить раньше време-
ни не хотелось бы. Следующий шаг 
у Алексея Михайловича после этой 
базы – обустроить стадион в Ко-
вернино.

– А что уже сейчас есть на базе 
в Городецком районе?

– Уже готов дом для проживания 
нашей команды – его окончательная 
сдача намечена на конец марта. Бу-
дем его обживать (улыбается). Есть 
и крытый ангар для мини-футбола. А 
вообще, собственная база очень спла-
чивает коллектив. Приехали мы туда, 
вместе мусор убрали, порядок наве-
ли. Потом посидели, чаю попили. Это 
очень важно.

– Есть надежда на то, что у нас 
в Нижегородской области Козы-
рев сделает нечто похожее на то, 
что сделал Галицкий в Краснода-
ре? Пусть не в таких масштабах, 
но все же...

– Краснодар для нас – опреде-
ленный ориентир. И Алексей Ми-
хайлович это постоянно отмечает. 
Вот недавно смотрели с ребятами 
матч с участием «Краснодара», в 
котором на поле вышел первый вос-
питанник местной Академии фут-
бола – Жигулев. Школа уже нача-
ла давать свои плоды, нам бы тоже 
хотелось пойти по этому пути. Как в 
плане подготовки футболистов, так 
и в плане создания материально-
технической базы.

– Совсем недавно в ФОКе «Ме-
щерский» Дмитрий Черышев про-
вел открытую тренировку для ва-
ших футболистов 2000 года рож-
дения. Расскажите об этом.

– Это мероприятие прошло в 
рамках подготовки города к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. Тре-
нировка прошла просто замечатель-
но! Когда я накануне рассказал ре-
бятам, кто этот человек, чего он до-
бился в футболе, у мальчишек глаза 
загорелись! Упражнения новые по-
казал Дмитрий Николаевич, все де-
тально объяснил. Что порадовало, 
он сам так втянулся в этот процесс, 
что из формальности «под телека-
меры» тренировка превратилась в 
самую настоящую. Пацаны сначала 
немного скромничали, стеснялись, 
а потом так разошлись! Я сам полу-
чил огромное удовольствие, наблю-
дая со стороны. Для себя кое-какие 
важные моменты почерпнул.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÊÎÂÅÐÍÈÍÎ ÑÒÐÅÌÈÒÑß ÍÀ  
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

Ковернинская «Волна» с этого года будет выступать в первой лиге первенства Нижегородской области 
по футболу!

История появления этой команды на футбольном небосклоне несколько отличается от тех, что доводи-
лось нам слышать о других коллективах. Во-первых, потому, что это исключительно частный футбольный 
клуб, что для Нижегородской области – редкость. Во-вторых, еще не успев заявиться, ковернинцы уже меч-
тают о профессиональном статусе. 

Сегодня мы беседуем с одним из тренеров «Волны» Михаилом ЧВАНОВЫМ.
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Арзамас:

«ÀÐÇÀÌÀÑ» 
ÄÅÐÆÈÒ ÊÓÐÑ 
ÍÀ ÞÃ?

Первенство южных районов 
Нижегородской области может 
пополниться новой командой, а 
высшая лига чемпионата обла-
сти – ее лишиться. Речь идет о ФК 
«Арзамас».

Как нам стало известно из неофи-
циальных источников, «Арзамас», ко-
торый еще в прошлом сезоне испыты-
вал серьезные кадровые проблемы, 
выступая в высшей лиге, на сей раз 
склоняется к тому, чтобы заявиться в 
первенство южных районов. 

О высшей лиге областного чемпи-
оната на сегодняшний день в Арзама-
се даже не думают… Команда хоть и 
тренируется уже около полутора ме-
сяцев на заснеженных площадках сво-
его города, но занимаются там совсем 
юные мальчишки, которые не готовы 
пока играть не только в высшей лиге, 
но и в первой. Однако окончательное 
решение руководством клуба пока не 
принято.

Семенов:

ÏÀÂËÞÊÎÂ 
- ËÓ×ØÈÉ 
ÒÐÅÍÅÐ 

16 марта в ФОКе «Арена», что 
в Семенове, в торжественной 
обстановке прошло подведение 
итогов спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работы в районе в 2016 году. В 
рамках мероприятия были на-
граждены и самые активные 
участники спортивного движе-
ния. Среди лауреатов и настав-
ник ФК «Семенов» – Виктор Фе-
дорович Павлюков. Он был при-
знан лучшим тренером.

Что же касается команды ФК «Се-
менов», то она продолжает подготов-
ку к предсезонному турниру на призы 
«Завода имени Свердлова», который 
пройдет в Дзержинске.  

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÑÍßËÑß?

28 марта в Дзержинске стар-
тует очередной розыгрыш Кубка 
«Завода имени Свердлова» – это 
будет уже пятый по счету турнир. 

Напомним, предыдущие четыре 
неизменно выигрывал дзержинский 
«Химик». Команда в прошлом году 
прекратила свое существование, поэ-
тому в нынешнем розыгрыше главный 
приз обретет нового хозяина. Фор-
мат турнира предполагается оста-
вить прежним: две группы по три ко-
манды в каждой. По результатам мат-
чей в круг победители групп в финаль-
ном матче разыграют главный приз, а 
команды, занявшие вторые места, по-
спорят за «бронзу». 

Кто завоюет почетный трофей, ста-
нет известно 2 апреля, когда состоят-
ся решающие матчи. Среди претен-
дентов значатся дзержинский «Уран», 
ФК «Семенов», «Волна» (Ковернино) и 
«Медведь-ДЮСШ» (Балахна). Отказал-
ся от участия пешеланский «Шахтер», 
есть свои проблемы и у «Дзержинска-
ТС»... В случае необходимости вакант-
ное место, скорее всего, займет дзер-
жинский «Салют», ставший недавно по-
бедителем открытого зимнего первен-
ства Нижнего Новгорода. 

Окончательно состав участников 
определится в ближайшее время. 

Подготовили Владислав  
ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ и  

Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ 
ÃÀÇÎÍ 
ÇÀÌÅÍßÒ ÍÀ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ

Как сообщило издание «МК в 
Нижнем Новгороде», натураль-
ный газон на игровом поле стро-
ящегося футбольного стадиона 
«Нижний Новгород» после чем-
пионата мира по футболу 2018 
года планируется заменить на 
искусственное покрытие. 

Информация об этом содер-
жится в материалах департамен-
та строительства администрации 
Нижнего Новгорода.  

Предполагается, что после 
окончания чемпионата стадион на 
Стрелке будет использоваться не 
только для футбола, но и для про-
ведения концертов, различных шоу 
и выставок.

Ну, судите сами: «Салют» (Дзер-
жинск), «Ритм» (Володарск) и ФК 
«Нижний Новгород» более чем на-
половину состояли из игроков-
профессионалов. Следующие за 
ними ФК «Горький» и «Водник-СОГ» 
стали своего рода открытиями тур-
нира, продемонстрировав очень до-
стойную игру. 

Последний тур не обошелся без 
сенсаций. Хотя в большинстве сво-
ем заключительные матчи ничего не 
решали. 

СДЮСШОР-8 поделил очки с 
«Горьким». Коллектив Андрея Саль-
никова, считавшийся явным фаво-
ритом в этом противостоянии, осту-
пился, довольствовавшись лишь ни-
чьей – 1:1. Единственный гол у «горь-
ковчан» забил Артем Зырянов, зам-
кнувший верховую передачу.

«Локомотив-ДЮСШ», проигрывая 
по ходу встречи «Воднику», сумел вы-
рвать победу со счетом 4:3 на послед-
них минутах матча. Нерв игры здесь 
зашкаливал!  

«Водник-СОГ» с минимальным 
счетом 1:0 обыграл ковернинскую 
«Волну», причем единственный гол 
молодые ковернинцы забили в свои 
ворота.

«Стрежень» уступил «Салюту», 
причем снова крупно – 0:7, а «ДЮСШ-
НИК-2000» была засчитана техниче-
ская победа за неявку команды «Тор-
педо».

А вот «Ритм» и «Нижний Новго-
род» выдали самый настоящий трил-
лер. Первыми открыли счет володар-
цы, да еще как это сделали! Олег Ма-
кеев, оставшись совершенно один, 
красиво ударил «боковыми ножни-
цами» – 0:1. ФК «НН» отыгрался во 
втором тайме, когда Михаил Ананьев 
замкнул прострел. И все же «Ритм» 
на последних минутах забил «се-
ребряный» гол. Причем у володар-
цев вновь отличился неувядающий 
Олег Макеев!

…Теперь несколько слов о самом 
турнире. К его открытиям, как уже го-
ворилось, вполне можно причислить 
две команды: «Водник-СОГ» и «Горь-
кий». Обе проводили полноценный 
тренировочный процесс, что в рам-
ках городского первенства – доволь-
но редкое явление. И в той, и в другой 
команде имелись яркие игроки. В со-
ставе «Водника-СОГа» феерили Ога-
нес Тапрощян, ставший в итоге луч-
шим полузащитником, и немало за-
бивший Филипп Волчкевич. У «Горь-

кого», кроме всем известного Андрея 
Сальникова, проявили себя многие 
игроки, и неудивительно, что специ-
алисты обратили на них внимание. 
Сергей Широков стал лучшим напа-
дающим турнира. Кирилл Сутормин, 
не блиставший ранее, на зимнем 
первенстве буквально заново родил-
ся, как футболист. То же самое мож-
но сказать и о защитниках Зырянове 
и Ковалеве. Ну, а сам Сальников  до-
казал в очередной раз, что является 
отличным организатором и перспек-
тивным тренером.

А команды лидирующей тройки 
располагали целыми «созвездиями» 
игроков. Так, например, легендарный 
Олег Макеев стал лучшим бомбарди-
ром первенства, а Олег Быков – луч-
шим игроком. Звания лучшего тре-
нера удостоился наставник «Салюта»  
Сергей Нагаев, а в составе «Нижнего 
Новгорода» был отмечен Павел Лачу-
гин, как лучший защитник. 

Весьма неплохое впечатле-
ние оставили молодые команды 
«Локомотив-ДЮСШ» и «Волна» (Ко-
верино). Было видно, что им обеим не 
хватает опыта, зато с запалом и жела-
нием – все в порядке.

В свою силу сыграли ДЮСШ-
НИК-2000 и СДЮСШОР-8. А вот «Вол-
га», «Стрежень» и «Торпедо» разочаро-
вали. Первые – тем, что заняли откро-
венно низкое место в турнирной та-
блице, несмотря на помощь 
в отдельных матчах Антона 
Хазова, Артема Абрамова, 
Дмитрия Полянина и Кон-
стантина Жильцова. Да и во-
обще состав «волгарей» был 
весьма приличным. «Тор-
педо» огорчило тем, что за 
пару туров до конца турни-
ра просто перестало приез-
жать на игры. А «Стрежень» 
не набрал ни одного очка и 
во всех матчах потерпел по-
ражения – тут, как говорится, 
без комментариев. 

Так или иначе, первен-
ство завершено, а многие 
игроки, задававшие в нем 
тон, уже  отправились по-
корять вершины профес-
сионального футбола. При 
этом очень жаль, что почти 
все они уехали из Нижего-
родской области – по при-
чине того, что здесь практи-
чески негде играть…

Николай ПАРАМОНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Н. Новгород. Стадион «Северный».
Перенесенный матч 3 тура. 15 марта. 
Локомотив-ДЮСШ – Волна (Коверни-
но) – 0:2 (Кашин, Лопухов).
13 тур. 18 марта. Локомотив-ДЮСШ – 
Водник – 4:3 (Бондарев-2, Солдатов, Фо-
мичев – Мирясов-2, И. Капанадзе), Вол-
на – Водник-СОГ – 0:1 (Широков в свои 
ворота), Ритм (Володарск) – Нижний 
Новгород – 2:1 (Макеев-2 – Ананьев).
19 марта. СДЮСШОР №8 – Горький – 
1:1 (Шитов – Зырянов), Стрежень – Са-
лют (Дзержинск) – 0:7 (Калинин-3, Ко-
зинов-2, Иванкин, М. Громов), ДЮСШ-
НН-2000 – Торпедо – 3:0 (+:-).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1.Салют 12 11 1 0 37-6 34
2. Ритм 12 10 1 1 52-14 31
3. Нижний Новгород 12 9 1 2 61-12 28
4. Горький 12 8 1 3 34-17 25
5. Водник-СОГ 12 7 3 2 26-12 24
6. Локомотив-ДЮСШ 12 6 1 5 23-21 19
7. Волна 12 4 3 5 14-19 15
8. ДЮСШ-НН-2000 12 3 3 6 14-24 12
9. СДЮСШОР-8 12 3 3 6 25-29 12
10. Водник 12 3 2 7 18-35 11
11. Волга 12 2 1 9 10-28 7
12. Торпедо 12 2 0 10 17-68 6
13. Стрежень 12 0 0 12 6-52 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег МАКЕЕВ («Ритм») – 15. 2. Алек-
сандр ШАМАКОВ (ФК «Нижний Нов-
город») – 12. 3. Филипп ВОЛЧКЕВИЧ 
(«Водник–СОГ») – 10. 4-6. Сергей ШИ-
РОКОВ («Горький»), Денис ФОЛИН 
(«Ритм»), Михаил ГРОШЕВ (СДЮСШОР 
№8) – по 9.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
19 марта на стадионе «Север-

ный» в торжественной обстанов-
ке прошло награждение призеров 
и лучших игроков соревнований.

Медали и кубки были вручены
трем лучшим командам:

1 место. «Салют» (Дзержинск).
2 место. «Ритм» (Володарск).
3 место. ФК «Нижний Новгород» (Ниж-
ний Новгород).

Лучшими игроками
соревнований признаны: 

Лучший вратарь: Артем Загребин («Са-
лют»).
Лучший защитник: Павел Лачугин (ФК 
«Нижний Новгород»).
Лучший полузащитник: Оганес Тарпощян 
(«Водник-СОГ»).
Лучший нападающий: Сергей Широков 
(«Горький»).
Лучший бомбардир:  Олег Макеев 
(«Ритм»).
Лучший игрок: Олег Быков («Ритм»).
Лучший тренер: Сергей Иванович Нага-
ев («Салют»).
Специальными призами были также от-
мечены газета «Футбол-Хоккей НН», 
телекомпания ННТВ и персонально 
Анастасия Болдырева (за информа-
ционную поддержку), а также част-
ное охранное агентство «Кремль НН».

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ 
«ÑÀËÞÒ»

Дзержинский «Салют» заклю-
чительный матч первенства про-
вел в ранге чемпиона и, показав 
чемпионскую игру, одержал свою 
самую крупную победу в турни-
ре, отправив в ворота нижегород-
ского «Стрежня» семь безответ-
ных мячей.

СТРЕЖЕНЬ (Н.Новгород) – САЛЮТ 
(Дзержинск) – 0:7 (0:4)

19 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
Судьи: Е.Егоров, А.Шаин (оба – 
Н.Новгород), Д. Гурьянов (Балахна).
«Стрежень»: Шабалин, Селиванов, 
Жупин, Наумчук, Шмелев, Шевчен-
ко, Багиров, Крук, Соколовский, Куз-
нецов, Сазонов.
«Салют»: Загребин, Иванкин, Широ-
ков, Зимин, Ефимов, Шеин, Борисов, 
Белкин, Громов, Суров, Калинин. На 
замены выходили: Якимов, Прыгунов, 
Арзамасцев, Козинов, Данилов. Синев.
Голы: 0:1 – Громов (4), 0:2 – Калинин 
(16), 0:3 – Иванкин (33), 0:4 – Калинин 
(34), 0:5 – Козинов (47), 0:6 – Калинин 
(51), 0:7 – Калинин (67).
Наказаний не было.

Со стартовом свистком арбитра 
стало ясно, что в игре с аутсайдером 
дзержинцы  не намерены «отбывать 
номер». Взяв мяч под свой контроль, 
подопечные Сергея Нагаева надол-
го оккупировали половину поля но-
минальных хозяев поля. И едва ли не 
первый голевой момент был реализо-
ван. Максим Громов прошел вдоль ли-
нии штрафной площади и прицельно 
пробил в нижний угол: отчаянный бро-
сок вратаря «Стрежня» не принес ре-
зультата – 0:1.

В дальнейшем «Салют» довольно 
быстро развил свой успех. На 16 ми-
нуте при помощи двух передач дзер-
жинцы вывели на ударную позицию 
Калинина, который в касание пере-
правил мяч в ворота – 0:2. Вскоре 
Иванкин показал свой класс при ис-
полнении «стандарта»: мяч, пущен-
ный со штрафного метров с 25, ока-
зался в дальнем нижнем углу – 0:3. 
Буквально тут же Калинин удачно сы-
грал на опережении и головой отпра-
вил футбольный «снаряд» в пустые 
ворота – 0:4.

После перерыва тотальное пре-
восходство дзержинского «Салюта» 
продолжилось, что привело к еще 
трем забитым мячам. Причем дваж-
ды отличился нападающий  Виктор 
Калинин, оформивший таким обра-
зом «покер». Но самым красивым сто-
ит признать гол Алексея Козинова, ко-
торый эффектно перебросил мяч че-
рез голкипера. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
тренер «Салюта»:

– Вышли  на игру в ранге побе-
дителя первенства, и она в целом 
удалась. Сыграли спокойно, в свое 
удовольствие, отсюда и семь заби-
тых мячей. Дал возможность проя-
вить себя всем, кто на данный мо-
мент есть в составе. В общем, полу-
чилась чемпионская игра, победная 
(улыбается).

– Виктор Калинин, едва ли не 
впервые вышедший в стартовом 
составе, забил четыре мяча. Ожи-
дали от него такой результатив-
ности?

– Он мог и еще один забить. Но 
Виктор хотел сыграть красиво, пят-
кой, и момент загубил. Надо было 
проще – пробить и забить (улыба-
ется). У Калинина есть голевое чу-
тье, и это – хорошее качество для 
нападающего. Некоторые другие он 
не всегда проявляет, но нюх на гол у 
него точно есть .

Игорь ГОРЕЛОВ,
тренер «Нижнего Новгорода»:

–  Как считаете, по праву ли «Са-
лют» стал чемпионом?

–  Если команда не проиграла ни 
одной игры, то, значит, все по делу, 
все по праву. Поле ровное, мяч кру-
глый, и все находились в равных усло-
виях. В «Салюте» все ребята –  игра-
ющие, квалифицированные. На фоне 
остальных команд дзержинцы выде-
лялись.

В этой связи отмечу и володар-
ский «Ритм». А в «Салюте» есть хоро-
шие футболисты, на которых обра-
тил внимание не только я, но и другие 
тренеры. Думаю, что и в Дзержинске 
их заметят. Хочу пожелать «Салюту» 
продолжить двигаться вперед. А ре-
бятам, которые еще не выступают за 
профессиональные клубы, их непре-
менно найти.

Приятно и то, что уровень зим-
него первенства Нижнего Новго-
рода становится все выше. Мно-
гие специалисты считают его сопо-
ставимым с первой лигой первен-
ства области.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÓØËÎ Â ÈÑÒÎÐÈÞ
Открытое зимнее первенство Нижнего Новгорода по футболу ушло в историю. Причем полу-

чилось оно весьма достойным: и по составу участников, и по накалу борьбы.

Приглашаем нижегородцев 
принять участие в грандиозном 
спортивном празднике, кото-
рый 25 марта пройдет на глав-
ной сцене Автозаводского пар-
ка – «Здоровое поколение – бу-
дущее России».

В рамках праздника, который 
приурочен ко Дню рождения Макси-
ма Горького, состоятся следующие 
мероприятия:

– пробег «За здоровый образ 
жизни», 

– акция закаливания, 
– соревнования по перетягива-

нию каната, 
– концерт известных исполните-

лей Нижнего, 
– лотереи и розыгрыши призов 

от vk.com/club.oka.volga,
– танцевальный марафон от 

«МАК» и «Молодой гвардии»,
– ярмарка здоровых продуктов,  

Приходите и вы! 
Начало в 12:30.

«ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ - ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ»ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!

Федерация футбола Нижне-
го Новгорода совместно с Ни-
жегородской Академией футбо-
ла объявляет прием заявок де-
вочек и мальчиков 2006-2008 
годов рождения для участия 
в международном фестивале 
«ЛОКОБОЛ-2017». Заявки при-
нимаются до 15 апреля 2017 
года. Контактный телефон: 
8-910-133-30-22.



4Футбол-Хоккей  НН 23 мартаМИНИ-ФУТБОЛ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В очередном туре, который 
прошел в ФОКе «Юность», все три 
матча завершились с минималь-
ным преимуществом одной из ко-
манд. 
20 марта. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность».  БК Статус – Родина 
(Дзержинск) – 4:3 (Киров-2, Дани-
лов, П. Мелешин – Шмелев-3), Орг-
хим – Комус – 4:3 (Денисов-2, Лех-
но, Ющенко – Яранцев, Гольцов, 
Храмцов), КапДорСтрой – Мастер-
ская футзала – 3:2 (Быков-2, Игна-
тьев – Брянин, Елкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оргхим  18 17 0 1 84-24 51
2. Луидор  17 15 1 1 106-37 46
3. БК Статус 18 13 4 1 72-37 43
4. Комус 17 9 2 6 57-53 29
5. КапДорСтрой 16 8 2 6 42-43 26
6. Динамо 16 8 1 7 65-65 25
7. АСМ-Спорт 16 6 1 9 58-65 19
8. Родина 16 4 3 9 36-43 15
9. Художники 16 4 1 11 36-56 13
10. Магистраль 17 3 2 12 33-66 11
11. ВШЭ 17 2 2 13 46-89 8
12. Мастерская 
       футзала 18 2 1 15 45-102 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 марта. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Динамо – Художники, ВШЭ 
– Магистраль.
27 марта. Дворец спорта «Юность». 
19:50 – АСМ-Спорт – КапДорСтрой, 
20:40 – Художники – Магистраль, 21:30 
– Динамо – Родина.
30 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – ВШЭ – Комус, 21:50 – Лу-
идор – Мастерская футзала.

ПЕРВЕНСТВО БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА 
Подведены итоги первенства 

Балахнинского района по мини-
футболу. В число призеров вош-
ли: «Волна-ФФК» (Нижний Новго-
род), «Динамо» (Балахна), «Фе-
никс» (Балахна). Также опре-
делился обладатель Кубка  Ба-
лахнинского района – им стала 
«Волна-ФФК», которая в финале в 
упорной борьбе переиграла БМК 
со счетом 6:4.
Балахна. ФОК «Олимпийский».  14 мар-
та. Феникс – Возрождение – 6:2. 16 мар-
та. Спарта – ПРЗ-2 – 1:9, Заволжье – Воз-
рождение – 5:3.

ЗА 1-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 9 8 0 1 50-19 24
2. Динамо 9 7 2 0 29-16 23
3. Феникс 9 6 1 2 39-27 19
4. ПРЗ-2 9 6 0 3 46-28 18
5. БМК 9 4 0 5 30-34 12
6. Заволжье 9 3 1 5 25-45 10
7. Возрождение 9 2 2 5 21-31 8
8. ПРЗ-1 9 2 1 6 31-25 7
9. Стандарт 9 2 1 6 19-42 7
10. Спарта 9 0 2 7 19-43 2

ЗА 11-18 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
11. ОЛМЕКО 7 6 0 1 36-20 18
12. Бал. стекло 7 5 1 1 33-16 16
13. БИАКСПЛЕН 7 4 0 3 29-26 12
14. ЦПМФ 7 4 0 3 26-24 12
15. Квартал 7 2 1 4 19-31 7
16. ФОК 7 2 1 4 18-23 7
17. Луидор 7 1 2 4 19-31 5
18. Звезда 7 1 1 5 21-30 4

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
В первенстве Городецкого рай-

она прошли четвертьфинальные 
матчи и определились полуфина-
листы.
1/2 финала. 18 марта. Городец. ФОК 
«Александр Невский». Рублев – Се-
верный – 6:6 (3:2, по пенальти), К-19 
– Дубль – 4:2.
В финале 25 марта встретятся: Рублев 
– К-19. Начало в 18:00.

ПЕРВЕНСТВО СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
З а в е р ш и л о с ь  п е р в е н с т в о 

Семеновского района по мини-
футболу. Призерами соревнований 
стали:  «GlavSport» (Нижний Новго-
род), «Семар-Сервис» (Семенов) и 
«Спартак» (Чкаловск). 
19 марта. Семенов. ФОК «Арена». 
GlavSport (Н.Новгород) – МФК Смена 
(Семенов/Линда) – 5:0 (+:-), Семар-
Сервис (Семенов) – Шторм (Семенов) 
– 8:2 (В. Сизов, Антонов – по 3, Иванов, 
Кудряшов – Напылов-2), Смена – Спар-
так (Чкаловск) – 0:5 (-:+), GlavSport – 
Семар-Сервис – 1:5 (Рябцев – В. Сизов, 
Кочетов, Н. Мордаков, И. Мордаков, 
А. Егоров), Шторм – Спартак – 3:16 
(Напылов-2, Красноперов – Шарафут-
динов-8, Филимонов, Кулибанов – по 
2, Зеленов, Стариков, Галанин, Куса-
кин), Ротор – Легион – 4:1 (Сорокин-2, 
Овчинников, Храмов – И. Сметанин), 
Сокол (Сокольское) – Энергия (Вос-
кресенское) – 3:4 (А. Морозов-2, Ко-
миссаров –  Рашмаков-2, Саванюк, Е. 
Фролов), Ротор (Ковернино) – Сокол 
(Сокольское) – 4:0 (Храмов-2, Соро-
кин, Коптелов), Энергия – Легион – 6:2 
(Ремизов, А. Малов – по 2, Саванюк, 
Голованков, Малов Александр-2 – Гри-
горьев, Ежов). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. GlavSport 20 17 0 3 95-36 51
2. Семар-Сервис 20 14 3 3 77-35 45
3. Спартак (Ч) 20 14 0 6 88-53 42
4. Ротор 20 10 2 8 64-53 32
5. Смена 20 9 4 7 65-55 31
6. Энергия 20 9 2 9 72-61 29
7. Сокол 20 8 2 10 73-65 26
8. Электросети 20 7 3 10 65-84 24
9. Легион 20 7 1 12 61-63 22
10. Вектор 20 5 3 12 56-91 18
11. Шторм 20 0 0 20 29-149 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Шарафутдинов («Спартак») 
– 30.
2. Андрей Красильников («Электросе-
ти») – 26.
3. Федор Кулибанов («Спартак») – 23.
4. Алексей Нагуло («Электросети») – 22.
5. Олег Быков («GlavSport») – 21.

ЗОНА «СЕВЕР»
В принципиальном матче в Ша-

хунье арьевский «Строитель» одер-
жал важную победу над местным 
«Союзом» и возглавил таблицу ро-
зыгрыша.
19 марта. Шахунья. ФОК «Атлант». 
Строитель (Арья) – Союз (Шахунья) 
– 4:2, Спарта (Урень) – Лесохимик 
(Сява) – 2:2, Ветлуга (Ветлуга) – Строи-
тель – 1:4, Союз – Спарта – 2:4, Лесо-
химик – Ветлуга – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-7 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Строитель 15 11 1 3 81-42 34
2. Союз 15 10 1 4 71-38 31
3. Оргхим 13 8 3 2 69-40 27
4. Спарта 13 8 3 2 62-40 27
5. Лесохимик 15 7 4 4 59-41 25
6. Зенит 13 7 2 4 75-42 23
7. Ветлуга 15 6 1 8 48-35 19
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 марта. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
10:00 – Оргхим (Урень) – Зенит (Шаран-
га), 10:50 – Спарта (Урень) – Строитель,
11:40 – Зенит – Ветлуга, 12:30 – Строи-
тель – Оргхим, 13:20 – Ветлуга – Спарта.   

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
Подведены итоги соревнова-

ний в зоне «Юго-Восток». Призе-
рами соревнований стали: «Вола» 
(Воротынец), «Импульс» (Кстово) 
и ДЮСШ Княгинино (Княгинино). 
Княгининцы в решающих матчах 
за «бронзу» смогли добиться по-
бед над «Волгой», которая до это-
го очков не теряла вовсе, и сече-
новским «Факелом».
18 марта. Сергач. ФОК «Лидер». Локо-
мотив (Сергач) – Факел (Сеченово) – 
2:4, ДЮСШ Княгинино (Княгинино) – Вол-
га (Воротынец) – 4:3, Импульс (Кстово) 
– Локомотив – 5:3, Факел – ДЮСШ Кня-
гинино – 4:6, Волга (В) – Импульс – 4:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга (В) 18 16 0 2 86-31 48
2. Импульс  18 14 0 4 65-39 42
3. ДЮСШ Княгинино 18 11 1 6 58-40 34
4. Факел  18 10 2 6 77-48 32
5. ТД Макарий 18 9 2 7 73-63 29
6. Локомотив 18 8 3 7 57-59 27
7. Руслан  18 8 0 10 57-61 24
8. Кристалл-Д 18 5 3 10 39-54 18
9. Пильна-Швейник 18 2 1 15 30-88 7
10. Студент  18 1 0 17 43-101 3

«ВОЛОДАРСКАЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА»
В турнире Александра Черкаш-

нева «Володарская Осень-Весна», 
который проходит в ФОКе «Три-
умф», состоялись очередные мат-
чи. Большинсво команд в этих со-
ревнованиях представляют Дзер-
жинск.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Легион-Комбат 18  17 0 1 116-27 51
2. Триумф-97
     (Ильиногорск) 17 14 2 1 86-34 44
3. Решетиха 
     (Решетиха) 20 14 2  4 102-36 44
4. Спарта 20  13 1 6 85-46 40
5. ДМК 19 12 1 6 107-65 37
6. Red White 18 11 3 4  69-52 36
7. Ока 19 11 2 6 59-42 35
8. Santos 18 11 2 5 82-36 35
9.  ФОК Триумф 
      (Володарск)  21 11 2 8 104-93 35
10. ВМК 
       (Володарск) 21 10 0 11 79-97 30
11. БФ Кидс 
       футбол 20 10 0 10 79-74 30
12. Салют 21  9 1 11 81-94 28
13. Камир 10 9 0 1 76-25 27
14. Союз 21 7 4 10 66-80 25
15. Альянс 15 7 2 6 45-35 23
16. Спартак 14 6 1 7 56-62 19
17. Звезда 
        (Мулино) 18 3 2 13 51-110 11
18. Сибур 15 3 1 11 57-78 10
19. Fair Play 13 3 0 10 23-58 9
20. Торпедо 18 3 0 15 40-88 9
21. Дерби 13 2 0 11 30-67 6
22. Кураж 6 2 0 4 19-27 6
23. Калибр 19 0 0 19 25-151 0
24.  Гвардеец 
        (Мулино) 8 0 0 8 3-63 0

ЧЕМПИОНАТ БОРА
Завершился очередной чем-

пионат Бора. Призерами сорев-
нований стали: «Полимедиа», 
«Темп» (Железнодорожный) и 
«БорАвтостекло». Теперь коман-
дам предстоит участие в Кубке 
Бора, который стартует с чет-
вертьфинала.
18 марта. Бор. СК «Кварц». БорАвто-
стекло – Перспектива – 7:4, Красная 
Рамень (Останкино) – Медведь – 7:3, 
Полимедиа – Темп (Железнодорож-
ный) – 2:1, Старт-Respect – Кварц – 
12:0, БСК – Кварц-2000-Союз – 6:9, 
Стройбыт – Титан (Большое Пики-
но) – 7:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Полимедиа 22 19 2 1 160-65 59
2. Темп 22 17 2 3 113-58 53
3. БорАвтостекло 22 15 1 6 139-68 46
4. Красная 
     Рамень 22 14 2 6 117-75 44
5. Стройбыт 22 12 3 7 104-83 39
6. Старт-
     Respect 22 12 1 9 135-90 37
7. Кварц-2000 22 9 2 11 100-115 29
8. Титан 22 8 4 10 103-97 28
9. Перспектива 22 7 1 14 72-113 22
10. БСК 22 6 1 15 88-154 19
11. Медведь 22 3 1 18 80-168 10
12. Кварц 22 0 0 22 55-180 0

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»  
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

Дважды обыграв в четвертьфинале «Оргхим» (4:3 и 2:1), нижегород-
ский «Локомотив-РПМ» обеспечил себе место в полуфинале плей-офф 
чемпионата Нижегородской области по мини-футболу. 

В трех других четвертьфинальных противостояниях каких-то неожиданно-
стей не произошло. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», установив в одном из мат-
чей рекорд результативности сезона, прошел «Урень» (5:3 и 14:3), «АСМ-Спорт» 
дважды разгромил дзержинскую «Родину» (11:2 и 7:2), а богородский «Колхоз 
имени Кирова» на своей площадке не оставил шансов нижегородскому ФНС 
«Приволжье» (6:0), и поражение в ответной игре (3:7) ему уже не помешало.

Безусловно, в центре внимания болельщиков мини-футбола оказалась фе-
еричная игра «железнодорожников» в ответном матче четвертьфинала с амби-
циозным «Оргхимом» во главе с играющим гендиректором биохимического хол-
динга Николаем Ходовым. Болельщики в ней увидели практически все: атаки 
на любой вкус и борьбу на каждом участке площадке, удаление Ющенко и гол 
«Оргхима» в меньшинстве, два 10-метровых в ворота «биохимиков» в исполне-
нии Антона Антонова (один реализованный и один не реализованный) и превос-
ходную игру голкипера Локомотива-РПМ» Владимира Родионова. Так или ина-
че, в итоге табло зафиксировало счет 2:1 в пользу «железнодорожников». Ра-
дости их болельщиков после финального свистка не было предела. Это и по-
нятно: дебютант чемпионата – в полуфинале! 

И если в регулярном чемпионате «Локомотив-РПМ» все-таки терял очки – во 
встречах с командами, которые финишировали в таблице выше, то победы над 
«Оргхимом» наглядно показали, что у «железнодорожников» еще есть потенциал.

В атакующих действиях у «Локомотива-РПМ» преуспевают братья Курушины: 
Дмитрий и Денис. А есть еще настырные Илья Семин, Никита Борисов и Павел 
Шанин. При этом нельзя не отметить, что к команде с большой симпатией от-
носится мэтр нижегородского тренерского корпуса Виктор Федорович Павлю-
ков, всегда с трепетом наблюдающий за игрой своих воспитанников по большо-
му футболу. Таких, как Александр Короткевич и Антон Антонов. Кстати, именно 
Антонов в матче-триллере с «Оргхимом» забил победный гол (с 10-метрового).

Нельзя не отметить и надежную игру вратаря «Локомотива-РПМ» Владими-
ра Родионова, ведь у «Локомотива-РПМ» ныне один из самых лучших показате-
лей в лиге по пропущенным мячам.

Теперь со столь неуступчивым соперником в полуфинале предстоит играть 
команде «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», занявшей в регулярной части чем-
пионата первое место. Оба ее матча с «железнодорожниками» пройдут в ФОКе 
«Мещерский»: 22 марта в 21:00 и 29 марта в 22:00.

В другой полуфинальной паре, как и в прошлом сезоне, сойдутся «АСМ-
Спорт» и «Колхоз имени Кирова». Первая игра состоится в богородском ФОКе 
«Победа» 22 марта в 21:30, ответная – в ФОКе «Мещерский», в 21:00.

Борис ЕЖОВ

ПЛЕЙ-ОФФ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

ÏÐÈÇ - ÐÎÄÈÍÓ!
В ответном четвертьфинальном матче «Футбол-Хоккей НН-

Триумф-97» блеснул результативностью. В воротах соперника побы-
вали 14 мячей, а итоговый результат (14:3) говорит сам за себя. До 
этого в ходе соревнований уже бывали матчи, когда счет переваливал 
за десяток (12:0, 11:0, 11:2), но 14 мячей – такое случилось впервые. 
Это – рекорд!

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 (Н. Новгород) – УРЕНЬ (Урень) – 14:3 (5:1)

17 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».
Судьи: Е. Селин (Н. Новгород), В. Романов (Дзержинск). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин – Худяков, Сизов, Корнев, Красильни-
ков – Аверин, Родин, Кириллов, Спичков – Телегин.
«Урень»: Палашов – Малышев, Серов, Тихомиров, Лебедев – Патуев.
Голы: 1:0 – Красильников (4), 2:0 – Родин (13), 3:0 – Аверин (14), 3:1 – Лебедев (16), 
4:1 – Худяков (21), 5:1 – Родин (23), 6:1 – Худяков (27), 7:1 – Телегин (28), 8:1 – Спич-
ков (32), 8:2 – Лебедев (32), 9:2 – Красильников (34), 9:3 – Лебедев (36), 10:3 – Кирил-
лов (40), 11:3 – Худяков (43), 12:3 – Телегин (46), 13:3 – Корнев (49), 14:3 – Родин (50). 
Предупреждены: Красильников (10) – Тихомиров (22).

Стоит также отметить, что матчу предшествовала церемония награждения 
лучшего игрока чемпионата по итогам февраля. Им стал Евгений Родин из ко-
манды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». Ему был вручен специальный приз от 
организаторов соревнований и экипировочного центра «АСМ-Спорт».

Находившийся на трибуне ФОКа «Мещерский» главный тренер борского 
«Спартака» Сергей Мухотин также не поскупился на комплимент в адрес Евгения:

– Я и раньше посещал минифутбольные матчи, видел, как играет Женя. Но 
в нынешнем сезоне у него просто открылось второе дыхание. Такое ощуще-
ние, что футболист нашел свою команду. У него – полное взаимопонимание с 
партнерами, играет в удовольствие, с огоньком и с юношеским азартом, я бы 
сказал (улыбается).
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ: 
15 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». АСМ-Спорт (Н. Новгород) – Родина 
(Дзержинск) – 7:2 (Серебряков-3, Семенов-2, Столяров, Рогожин – Тяпин, Шмелев), 
первый матч – 11:2, Оргхим (Н. Новгород) – Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – 1:2 
(Голубев – Борисов, Антонов с 10-метрового), первый матч – 3:4.
17 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».  Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – Урень (Урень) – 14:3 (Родин, Худяков – по 3, Кра-
сильников, Телегин – по 2, Аверин, Спичков, Корнев, Кириллов – Лебедев-3), пер-
вый матч – 5:3. ФНС Приволжье (Н. Новгород) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – 7:3 (Павлов-3, Макаров-2, Фолин, Быков – Кубышкин, Вершинин, Мар-
тынов), первый матч – 0:6.

ПЛЕЙ-ОФФ. ПОЛУФИНАЛЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ: 22 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».  21:00 – Локомотив-
РПМ – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97. 22 марта. Богородск. ФОК «Победа». 21:30 
– Колхоз имени Кирова – АСМ-Спорт.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ: 29 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 21:00 – АСМ-
Спорт – Колхоз имени Кирова, 22:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Локомотив-РПМ.
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Â ÄÅÑßÒÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Две нижегородских команды – «Радий-2001» (Нижний Новгород) и 
павловская ДЮСШ-«Звезда» – приняли участие в финале первенства 
России по мини-футболу среди юношей 2001-2002 г.р. Обе наши ко-
манды в главный финал не попали и оспаривали места с 7 по 10.

Соревнования прошли на базе отдыха «Изумрудное» с 17 по 24 марта. На 
первом этапе 13 команд были разбиты на три группы, в каждой из которых сы-
грали в круг. После чего шестерка сильнейших с учетом «золотых» очков прове-
ла еще один однокруговой турнир и определила обладателей медалей. Осталь-
ные разыграли места с 7 по 10 и с 11 по 13. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 М О 
1. СШ ПО ФУТБОЛУ (респ. Коми)    *  6:3 13:2 15:0 34-5 9 
2. СДЮШОР-14-ВОЛГА (Саратов)    3:6 * 8:3 6:1 17-10 6
3. ДЮСШ-ЦИВС (Ачинск, Красноярский край)   2:13 3:8 * 8:1 13-22 3
4.  ИРБИС-99 (Якутск)    0:15 1:6 1:8 * 2-29 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 M O
1. ВИЗ (Екатеринбург)    * 7:0 3:1 9:1 13:1 32-3 12
2. ДИНАМО (Московская область)   0:7 * 1:1 4:1 10:1 15-10 7
3. КРИСТАЛЛ (Радужный, Влад обл.)   1:3 1:1 * 5:5 2:1 9-10 5
4. ДЮСШ-ЗВЕЗДА (Павлово)    1:9 1:4 5:5 * 7:2 14-20 4
5. ДЮСШ Ст. СЕВЕРСКАЯ (Краснод кр.)  1:13 1:10 1:2 2:7 * 5-32 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 М О 
1. НЕФТЯНИК (Сургут)     * 6:3 4:0 1:0 11-3 9
2. ДЮСШ-7 (Петрозаводск)     3:6 * 5:4 4:2 12-12 6
3. РАДИЙ (Нижний Новгород)     0:4 4:5 * 1:0 5-9 3
4. ЦСКА (Москва)    0:1 2:4 0:1 * 2-6 0

Итоги финального турнира, а также матчей за 7-10 и 11-13 места будут опу-
бликованы в следующем номере.

23 марта МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

«ÁÐÎÍÇÀ» -  
Ó «ÂÀÄ-ÀÃÐÎ»!

Сразу пять нижегородских команд приняли участие в финале пер-
венства МФС «Приволжье» по мини-футболу среди юношей 2005-2006 
г.р. А лучшая из них – «Вад-Агро» – завоевала бронзовые медали! 

Соревнования прошли в Сергаче 17-19 марта с участием семи команд, ко-
торые  сыграли между собой в круг, определив победителя и призеров.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Зеленый ключ (Йошкар-Ола) * 3:0 5:0 1:2 3:3 15:0 6:0 33-5 13
2. Сенсор (Заречный) 0:3 * 0:0 3:2 3:1 5:1 5:2 16-9 13
3. Вад-Агро (Вад) 0:5 0:0 * 3:0 4:2 6:2 3:2 16-11 13
4. Икар-2 Аякса (Саров) 2:1 2:3 0:3 * 3:1 16:0 5:0 28-8 12
5. Волга (Нижний Новгород) 3:3 1:3 2:4 1:3 * 17:2 4:2 28-17 7
6. ДЮСШ (Сергач) 0:15 1:5 2:6 0:16 2:17 * 3:2 8-61 3
7. Импульс (Кстово) 0:6 2:5 2:3 0:5 2:4 2:3 * 8-26 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Игрок – Артем Мамаев («Вад-Агро»). Вратарь – Александр Да-
выдов («Икар-Два Аякса»). Защитник – Николай Фрольцов («Сенсор»). Нападаю-
щий – Георгий Ворошилов («Зеленый ключ»).

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß 
ÏÎ ÐÀÇÍÈÖÅ 
Ìß×ÅÉ

Завершились игры первен-
ства федерации женского мини-
футбола Нижегородской области 
среди девочек 2006-2007 годов 
рождения. Так вышло, что две ко-
манды – шатковская «Фортуна» и 
ильиногорский «Старт» – бились 
за первое место, а перевозская 
«Чайка» и гороховецкий «Огонек» 
оспаривали третье. 

Решающие матчи прошли в Воло-
дарском ФОКе «Триумф».  В битве за 
«золото» между «Фортуной» и «Стар-
том» ильиногорские девчата открыли 
счет. Однако соперницам удалось вы-
равнять игру и еще до перерыва оты-
граться – 1:1.  Вторая половина мат-
ча прошла под диктовку хозяек пло-
щадки, забитых голов зрители так и 
не увидели. А ничейный результат 
принес чемпионское звание подопеч-
ным Сергея Смирнова – они опереди-
ли «Фортуну» по лучшей разнице заби-
тых и пропущенных мячей. 

Нельзя не отметить, что почти все 
игроки «Старта» – 2007 года рожде-
ния, и соперничать им, как правило, 
приходилось с девчатами постарше.

Чемпионками в составе «Старта» 
стали: Яна Киселева, Алена Швец,  
Анна Каюсова, Екатерина Сташкова, 
Валерия Белова, Екатерина Пенки-
на, Олеся Варлова, Полина Ермакова, 
Алена Жиганова, Юлия Зуева.

– Это очень серьезная победа, – 
поделился тренер команды «Старт» 
Сергей Смирнов. – Мы несказанно 
рады и довольны результатом. При-
ятно видеть итог нашей кропотливой 
работы на тренировочных занятиях. 
Приятно оправдывать  поддержку ро-
дителей – им, кстати, отдельное спа-
сибо. Честно сказать, не ожидали, что 
станем чемпионами, поскольку игра-
ли «по старшему году». Но в итоге сде-
лали это! Молодцы, девчонки! 

…Чтобы стать обладателями 
бронзовых наград, футболисткам го-
роховецкого «Огонька» необходимо 
было побеждать перевозскую «Чай-
ку» с разницей в три мяча. Однако по-
началу именно подопечные Анатолия 
Мынова доминировали на площадке, 
и лишь неточности в завершении атак 
не позволили им оторваться в счете. 
А в конце игры перевозские девчата 
все-таки «подсели», чем не премину-
ли воспользоваться девчонки из Вла-
димирской области. Они  вырвали по-
беду буквально «на флажке» – 5:3. Од-
нако этого «Огоньку» не хватило,  и на 
пьедестале оказалась «Чайка».
Лучшими игроками турнира были при-
знаны: вратарь – Аня Ефимова («Чай-
ка»), защитник – Карина Рубцова («Фор-
туна»), нападающий – Марина Скря-
бина («Огонек»), игрок – Аня Каюсова 
(«Старт»). Лучшим бомбардиром с 12 
мячами стала Катя Пенкина («Старт»).

Олег ПАПИЛОВ,
Ильиногорск – 

Нижний Новгород

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Старт 
    (Володарский 
     район) 6 4 2 0 23-6 14
2. Фортуна (Шатки) 6 4 2 0 12-5 14
3. Чайка (Перевоз) 6 1 0 5 8-24 3
4. Огонек (Гороховец) 6 1 0 5 8-13 3

«ÑÒÈËÜ-
ÐÈÒÌ» ÑÒÀË 
«ÇÎËÎÒÛÌ»

Дзержинско-володарский 
«Стиль-Ритм» в минувшую суб-
боту субботу, 18 марта, досроч-
но, за тур до окончания открыто-
го первенства Дзержинска среди 
ветеранов, стал обладателем зо-
лотых медалей.

Для завоевания очередного чем-
пионского звания команде Алексан-
дра Ильина достаточно было завое-
вать одно очко. Оно и было добыто во 
встрече со сборной ОПО. Проигры-
вая по ходу встречи, что в нынешнем 
первенстве для «Стиля-Ритма» явля-
ется редкостью, за несколько минут 
до окончания матча будущий побе-
дитель провел-таки голевую атаку и 
сравнял счет – 1:1.

Еще один ничейный исход был за-
фиксирован во встрече ильиногорско-
го «Триумфа» и дзержинского «Хем-
кора» – 2:2. Ильиногорцы дважды вы-
ходили вперед, но соперник оба раза 
быстро восстанавливал статус-кво.

А вот «Ветераны МВД», несмо-
тря на отчаянные попытки ветеранов 
«Арсенала» уйти от поражения, смог-
ли удержать победный счет, который 
был установлен благодаря точному 
удару Царева (1:0).

В матчах второй группы, веду-
щей борьбу за 7-11 места, стоит от-
метить вторую подряд победу недав-
него аутсайдера – «Корунда». При-
чем впервые «корундовцы» выиграли 
с крупным счетом – 4:1, одолев «Аль-
тернативу». Впечатляющий победный 
спурт продемонстрировал  «Спутник», 
одержавший на финише соревнова-
ний свою четвертую победу подряд. 
На сей раз перед дебютантом турнира 
не устоял «Олимп» – 1:0. Судьбу встре-
чи решил мяч, забитый одним из луч-
ших бомбардиров команды Владими-
ром Дубасом.

В ближайшую субботу на поле ста-
диона «Химик» состоятся матчи за-
ключительного тура, после чего ста-
нут известны обладатели серебряных 
и бронзовых медалей. На оставших-
ся два комплекта наград претендуют 
«Триумф», «Ветераны МВД» и ОПО.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
18 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Стиль-Ритм – ОПО – 1:1 (Забелин – Бе-
реснев), Альтернатива – Корунд – 1:4 
(Абрамов – Битунов-2, Щетинин, Зака-
зов), Олимп – Спутник – 0:1 (Дубас), Ве-
тераны МВД – Арсенал – 1:0 (Царев), 
Триумф – Хемкор – 2:2 (Сизов, Широ-
ков, в свои ворота – Мусин, Иванов).

ЗА 1-6 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Стиль-Ритм 14 12 2 0 39-8 38
2. Триумф 
      (Ильиногорск) 13 9 2 2 30-13 29
3. Ветераны МВД 14 8 0 6 23-10 24
4. ОПО 13 7 2 4 24-16 23
5. Арсенал 14 5 3 6 27-19 18
6. Хемкор 14 5 3 6 19-23 18

ЗА 7-11 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
7. Спутник 14 6 1 7 19-22 19
8. Негорин 13 5 2 6 22-22 17
9. Олимп 13 3 2 8 12-39 11
10. Корунд 13 3 1 9 18-30 10
11. Альтернатива 13 2 0 11 12-43 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев (Стиль-Ритм) – 16.
2. Николай Суров (Арсенал) – 11. 
3. Александр Красильников (Триумф) 
– 10.
4-5. Юрий Спирин (Ветераны МВД), Дми-
трий Филатенко (ОПО) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
10:00 – ОПО – Ветераны МВД, 10:00 – 
Негорин – Корунд, 11:00 – Стиль-Ритм 
– Триумф, 11:00 – Арсенал – Хемкор, 
12:00 – ОПО – Триумф, 12:00 – Альтер-
натива – Олимп.

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» 
ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ

С п о р т и в н ы й  к о м п л е к с 
«Премьер-Лига», что в Кстове, 
приглашает к участию в турни-
ре команды юных футболистов 
2008-2009 г.р.

Соревнования стартуют в кон-
це апреля и завершатся в мае. 
Матчи будут проходить в форма-
те «5+1» на поле размером 20 на 
40 метров. Приглашаются все же-
лающие. Контактный телефон: 
8-920-252-16-29.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20 тур. 17 марта. Анжи (Махачкала) – 
Оренбург (Оренбург) – 1:0. 18 марта. 
Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0, 
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) 
– 1:0, Локомотив (Москва) – Спартак 
(Москва) – 1:1. 19 марта. Крылья Сове-
тов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 0:0, Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) 
– 0:1, Краснодар (Краснодар) – Уфа 
(Уфа) – 0:0, Зенит (Санкт-Петербург) – 
Арсенал (Тула) – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 20 14 3 3 30-16 45
2. ЦСКА 20 11 6 3 26-11 39    
3. Зенит 20 11 6 3 35-14 39
4. Краснодар 20 8 9 3 28-17 33    
5. Уфа 20 9 5 6 14-13 32
6. Амкар 20 8 6 6 17-14 30
7. Ростов 20 8 6 6 25-12 30
8. Терек 20 8 5 7 21-23 29
9. Рубин 20 7 6 7 21-20 27
10. Локомотив 20 6 9 5 26-16 27
11. Анжи 20 6 5 9 14-20 23
12. Урал 20 5 5 10 13-27 20
13. Оренбург 20 3 7 10 14-22 16    
14. Крылья Советов 20 3 7 10 17-24 16
15. Арсенал 20 3 6 11 8-28 15     
16. Томь 20 3 3 14 9-41 12
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 31 марта. Рубин – Зенит, Анжи 
– Урал. 1 апреля. Спартак – Оренбург, 
Арсенал – Томь, Амкар – Терек, ЦСКА 
– Крылья Советов, Ростов – Краснодар, 
Уфа – Локомотив. 
22 тур. 7 апреля. Зенит – Анжи, Урал 
– Оренбург. 8 апреля. Уфа – Спартак, 
Томь – Рубин, Терек – Арсенал, Крылья 
Советов – Амкар, Краснодар – ЦСКА, 
Локомотив – Ростов.

ФНЛ
25 тур. 8 марта. Енисей (Красноярск) – 
Луч-Энергия (Владивосток) – 0:0, Дина-
мо (Москва) – Спартак-Нальчик (Наль-
чик) – 1:1, Балтика (Калининград) – Вол-
гарь (Астрахань) – 1:0, Мордовия (Са-
ранск) – Сибирь (Новосибирск) – 0:0, Ку-
бань (Краснодар) – Химки (Химки) – 2:1, 
Факел (Воронеж) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 0:0, Сокол (Саратов) – Там-
бов (Тамбов) – 1:4, Шинник (Ярос-
лавль) – Тосно (Тосно)– 0:0, Тюмень 
(Тюмень) – Спартак-2 (Москва) – 1:1, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 1:0.
26 тур. 12 марта. Волгарь – Зенит-2 – 
4:3, Спартак-Нальчик – Балтика – 0:0, 
Луч-Энергия – Динамо – 0:2, Спартак-2 
– Енисей – 3:1, Тосно – Тюмень – 2:2, 
СКА-Хабаровск – Сокол – 1:1, Химки 
– Факел – 0:0, Сибирь – Кубань – 0:0, 
Мордовия – Нефтехимик – 1:0. 13 мар-
та. Тамбов – Шинник – 0:1.
27 тур. 18 марта. Зенит-2 – Спартак-
Нальчик – 1:1. 19 марта. Спартак-2 – Ди-
намо М – 1:1, Енисей – Тосно – 0:1, Бал-
тика – Луч-Энергия – 0:0, Кубань – Мор-
довия – 2:0, Факел – Сибирь – 2:0, Со-
кол – Химки – перенос на 17 мая, Шинник 
– СКА-Хабаровск – 1:0, Тюмень – Там-
бов – 0:0, Нефтехимик – Волгарь – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 27 17 8 2 44-19 59
2. Тосно 27 15 9 3 45-20 54  
3. СКА-Хабаровск 27 11 10 6 32-22 43
4. Факел 27 11 9 7 27-22 42  
5. Шинник 27 11 9 7 30-23 42
6. Спартак-2 27 11 8 8 41-31 41
7. Енисей 27 11 5 11 31-30 38
8. Тамбов 27 9 9 9 25-23 36
9. Кубань 27 8 11 8 29-28 35
10. Луч-Энергия 27 9 7 11 20-28 34
11. Химки 26 8 10 8 25-31 34
12. Тюмень 26 8 10 8 29-30 34
13. Зенит-2 27 7 12 8 30-32 33
14. Спартак-Нальчик 26 6 12 8 20-22 30
15. Сибирь 27 6 12 9 21-28 30  
16. Волгарь 27 8 5 14 27-37 29
17. Сокол 26 5 13 8 28-38 28
18. Мордовия 27 7 5 15 25-38 26
19. Нефтехимик 27 5 7 15 21-36 22
20. Балтика 27 3 13 11 16-28 22
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч 23 тура. 22 марта. Тюмень – 
Спартак-Нальчик. 
28 тур. 23 марта. Спартак-2 – Балтика, 
Спартак-Нальчик – Волгарь, Луч-Энергия 
– Зенит-2, Тосно – Динамо М, Тамбов – 
Енисей, СКА-Хабаровск – Тюмень, Хим-
ки – Шинник, Сибирь – Сокол, Мордовия 
– Факел, Кубань – Нефтехимик.
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ИЗ «ТОРПЕДО» –  
В СБОРНУЮ

– Играть в хоккей я начал с семи 
лет в родном городе Набережные Чел-
ны, – вспоминает Сергей. –  Сразу 
же стал вратарем. Выступал за дворо-
вую команду «Радуга», а затем стал за-
ниматься в школе «КамАЗа». А в 1985 
году на одном из турниров меня за-
метил Игорь Чистовский и пригласил 
в спортшколу «Торпедо».

– Однако по окончании школы 
вы все-таки уехали из Горького по-
ближе к родным пенатам.

– Так сложились обстоятельства. 
Моим первым клубом во взрослом 
хоккее стал нижнекамский «Нефте-
химик». В то время за «Нефтехимик» 
выступали ветераны СК им. Урицко-
го (в 1990 году был переименован 
в «Итиль», а спустя пять лет – в «Ак 
Барс» – прим. автора). Я провел в 
Нижнекамске три сезона, правда, 
большую часть третьего сезона про-
пустил из-за травмы.

– А в 1993 году вы оказались в 
системе «Торпедо».

– Да. У меня был выбор между 
«Итилью» и «Торпедо». Но предложе-
ние нижегородского клуба было, ска-
жем так, более конкретным. Да и Ниж-
ний Новгород к тому времени уже стал 
для меня родным городом, ведь я был 
воспитанником торпедовской хоккей-
ной школы. В сезоне-1993/1994 я вы-
ступал за «Торпедо-2», а через год 
играл за «Торпедо» в МХЛ.

– Ваше выступление в МХЛ 
можно назвать триумфальным. Вы 
дважды были лучшим вратарем 
лиги по количеству «сухих» матчей.

– Тогда довелось поиграть много. 
За два сезона я провел, по-моему, бо-
лее сотни матчей.

– Когда вам исполнилось 23 
года, Борис Михайлов впервые 
пригласил в сборную России на 
Приз «Известий»...

– Я начал играть в МХЛ и уже че-
рез три месяца получил вызов в сбор-
ную. Этим достижением, думаю, мож-
но гордиться.

БОРЬБА  
ЗА ВЫЖИВАНИЕ

– В 1997 году вы приняли уча-
стие в чемпионате мира в составе 
сборной, которую тогда трениро-
вал Игорь Дмитриев.

– А вот от того чемпионата оста-
лись не самые лучшие воспомина-
ния. Уверен, что если бы я тогда на-
чал играть с первых матчей – было 
бы лучше. Но ворота в самом начале 
турнира защищал Максим Михайлов-
ский. А потом меня, считаю, «перегру-
зили», и когда я встал в ворота, то на-
ходился далеко не в оптимальном со-
стоянии. В итоге провел три матча, са-
мым неудачным из которых стал пое-
динок со сборной Финляндии (сбор-
ная России проиграла со счетом 4:7 
– прим. автора). 

На чаще всего игры за сборную 
оставляли приятные воспомина-
ния. Мне запомнился «Большой приз 
Санкт-Петербурга» (турнир вторых 
сборных), где я был признан лучшим 
вратарем. С первой и второй сбор-
ной принимал участие в турне по Ка-
наде – впечатления незабываемые.

– Вы были голкипером №1 в 
«Торпедо» в течение четырех сезо-
нов, но в 1998 году ненадолго пе-
ребрались в «Ладу».

– Меня пригласил Геннадий Цы-
гуров. Было интересно выступать за 
команду, которая в тот период была 
одной из лучших в элитном дивизи-

оне России. Напомню, что «Торпедо» 
накануне того сезона вылетело из су-
перлиги, а мне хотелось продолжить 
выступления на высшем уровне. Вот 
только мое пребывание в Тольятти 
оказалось недолгим (Фадеев защи-
щал ворота «Лады» в 20 матчах регу-
лярного сезона – прим. автора). На-
кануне решающих матчей руковод-
ство тольяттинцев сделало ставку на 
канадского голкипера, а я... отправил-
ся помогать «Торпедо» возвращаться 
в суперлигу.

– В суперлигу «Торпедо» верну-
лось, и вы остались в клубе вплоть 
до сезона-2004/2005. Вообще вы-
ступление нижегородского клуба 
на рубеже веков – сложный пери-
од в истории «Торпедо». Команда 
вылетала в высшую лигу и возвра-
щалась обратно в элитный дивизи-
он, где вновь боролась за выжива-
ние... Каково же было голкиперу, 
который проводил в каждом сезо-
не львиную долю матчей?

– Я неоднократно говорил, что 
голкиперу, чья команда сражается за 
медали, намного легче, чем голкипе-
ру, чья команда из года в год борется 
за выживание. Стрессов в тот пери-
од, действительно, хватало. «Торпе-
до» быстро попадало в сложную тур-
нирную ситуацию, и каждый матч ста-
новился решающим. Да за один та-
кой стрессовой сезон можно полжиз-
ни оставить! Я бы так сказал: сезон в 
«Торпедо» мог стоить двух-трех сезо-
нов в другой команде. За 30-40 игр 
можно было так «нагрузиться» физи-
чески и морально, как, например, мат-
чей за 70-80. Плюс к тому финансо-
вое положение «Торпедо» тогда было 
очень нестабильным. По финансам 
мы прочно находились среди аутсай-
деров суперлиги...

КАРЬЕРУ ЗАВЕРШИЛ...  
В БЕЛОРУССИИ

– Вы шесть (!) раз признава-
лись лучшим игроком сезона в со-
ставе «Торпедо» по итогам опросов 
специалистов хоккея и спортивных 
журналистов. Наверное, на игру 
такого голкипера обращали при-
стальное внимание многие клубы 
российской суперлиги?

– Предложений было, действи-
тельно, много. Причем каждый год. 
Почему не уехал? Думаю, тут все в 
комплексе. Я защищал ворота род-
ного клуба, который дал мне путевку 
в жизнь, дорожил поддержкой ниже-
городских болельщиков... А еще, мо-
жет быть, причина в характере – не 

собирался я метаться из стороны в 
сторону.

– Кто из защитников «Торпедо» 
стал для вас самым надежным по-
мощником?

– Мне бы не хотелось выделять 
одного-двух. Поверьте, каждый из 
игроков обороны делал все возмож-
ное. Хотя, может быть, кому-то не хва-
тало мастерства в борьбе с лучшими 
хоккеистами суперлиги. Было тяжело, 
но ребята играли на пределе.

– В одном из интервью вы осо-
бенно отметили период работы в 
«Торпедо» под руководством Алек-
сандра Фролова.

– У меня остались самые добрые 
воспоминания об этом человеке, за-
мечательном тренере и организато-
ре. Уверен, если бы не его смерть в 
2000 году, все бы в «Торпедо» было 
по-другому. Весь тот сложный период 
не был бы для нас таким болезненным.

– За годы карьеры в «Торпе-
до» удалось избежать серьезных 
травм?

– Ушибы, надрывы, растяжения... 
Всего этого хватало. Но не было тако-
го, чтобы я надолго выбывал из строя. 
Хотя в последнем сезоне за «Торпе-
до» играл мало. Обострилась старая 
травма колена, и я понимал, что высту-
пать на уровне российской суперлиги 
будет уже сложно. В итоге я покинул 
«Торпедо», но получил шанс продол-
жить карьеру в белорусской команде 
«Химволокно» из Могилева. Но и там, 
естественно, мои болячки давали о 
себе знать. В итоге по окончании се-
зона-2005/2006 решил, что пора за-
канчивать игровую карьеру.

– Вы стали работать тренером?
– Да. Я вновь вернулся в Нижего-

родскую область. Тренировал моло-
дых хоккеистов в борском «Кварце», 
работал с вратарями. Наверное, лет 
шесть этим занимался.

ТРЕТЬЯК  
ОПЕРЕДИЛ ВРЕМЯ

– Почему же вы вдруг оказались 
в женской команде СКИФ?

– У «Кварца» были сложности с фи-
нансированием, и, к сожалению, при-
шлось закончить там работу. После-
довало предложение от СКИФа, но в 
женской команде я провел букваль-
но пару сборов, тренируя вратарей.

– Голкипер женской хоккейной 
команды заслуживает, наверное, 
отдельной характеристики?

– Вратарь всегда должен быть 
спокоен. Но женщина эмоциональ-
нее мужчины, у нее другая психоло-
гия. Бывает, такой голкипер сначала 
что-то сделает, а потом понимает, что 
же он сделал... 

– За «Торпедо» сейчас следите?
– Я знаю, как выступает команда, но 

матчей в этом сезоне видел очень мало. 
Живу и работаю в Москве, и моя работа 
сейчас абсолютно не связана с хоккеем. 
Понимаю, что в «Торпедо» многое из-
менилось за последние десять лет. Гу-
бернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев поддерживает хоккей, 
финансовое положение клуба доста-
точно стабильное. Кроме того, из КХЛ 
ведь не вылетают, а от этого многим ко-
мандам легче психологически... «Торпе-
до» стабильно выводит в плей-офф Пе-
терис Скудра, против которого я играл, 
когда он выступал за «Химик». По тем 
матчам нижегородцев, что я видел в по-
следние годы, хочу отметить вратарей. 
В «Торпедо» ведь голкиперу уготована 
особая роль – он должен тащить коман-
ду. Думаю, что торпедовские вратари на 
это способны.

– Кого вы считаете лучшим вра-
тарем в истории хоккея?

– Кумиров детства у меня не было. 
Но когда я защищал ворота, изучал 
игру многих голкиперов, старался 
брать что-то для себя. Отдельно вы-
делю вратарей сборной СССР. Вла-
дислав Третьяк буквально совершил 
революцию в хоккее, опередил вре-
мя. Мне очень нравилась и игра Вла-
димира Мышкина. Голкиперы совет-
ской сборной высоко подняли планку 
вратарского мастерства.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru специально для 

«Ф-Х НН»

Сергей ФАДЕЕВ:

ЗА ОДИН СЕЗОН МОЖНО 
ОСТАВИТЬ ПОЛЖИЗНИ

Голкипер «Торпедо» Сергей ФАДЕЕВ шесть раз признавался луч-
шим игроком команды по итогам сезона. Он рассказал о своей карье-
ре, которая пришлась на сложный период в истории нижегородского 
клуба и поведал о том, чем занимался после ухода из «Торпедо». А так-
же пояснил, почему сезон в «Торпедо» мог стоить двух-трех сезонов в 
других командах.

РАБОТАЕМ В СИСТЕМЕ
– Когда ХК «Саров» только начал 

выступать в ВХЛ, он вошел в систему 
нижегородского хоккея вместе с «Тор-
педо», «Чайкой» и хоккейной школой, 
заняв в этой цепочке вторую ступень. 
Наша главная задача – обкатывать мо-
лодежь и выводить на должный уро-
вень хоккеистов, по каким-то причинам 
не попадающих в состав «Торпедо».

О ПРОБЛЕМАХ С 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ

– Содержание ХК «Саров» – это се-
рьезный вопрос, который совместны-
ми усилиями должны решать область 
и наш город. Но если правительство 
Нижегородской области свои обяза-
тельства выполняет, то с другой сто-
роны – есть проблемы. И уже не пер-
вый год получается недофинансиро-
вание клуба в размере 30-40 миллио-
нов рублей. А ведь поездки по стране 
просто огромные. И когда команда от-
правляется на Восток или в Сибирь, у 
нас появляется головная боль, как сде-
лать так, чтобы она вернулась обратно 
(грустно улыбается). Приведу только 
один пример. В прошлом сезоне мы 
играли в плей-офф с альмеьтевским 
«Нефтяником» и добирались туда и об-
ратно – на автобусе. А соперник летал 
чартером и в Сарове был быстрее, чем 
мы вернулись. И это, естественно, ска-
залось на итоговом результате.

О СЕЗОНЕ МИНУВШЕМ
– В этом сезоне команда игра-

ла достойно, вела борьбу за выход в 
плей-офф, но в концовке мы откровен-
но недобрали очков, зачастую усту-
пая сопернику в одну шайбу. Конечно 
же, это огорчило. Большего мы жда-
ли от Романа Горбунова, который за-
бросил только три шайбы. Рома пер-
вый сезон в команде, наверное, поэ-
тому не все еще у него получается. Не 
до конца раскрылся и Миша Смолин, 
хотя перспективная молодежь у нас 
есть. Ей только нужно пообтесаться 
на уровне ВХЛ.

Что касается главного тренера ХК 
«Саров» Игоря Сергеевича Аверкина, 
то он – большой профессионал и, без-
условно, находится на своем месте. Вот 
только помощник у него остался один – 
Николай Воеводин, после того как Ев-
гения Бобарико пригласили работать в 
женскую молодежную сборную России.

О РОТАЦИИ СОСТАВА
– По окончании сезона нашу ко-

манду покинули несколько человек. 

Это обычная работа. Мы понимаем, 
что какие-то игроки не встраива-
ются в нашу систему, и с ними луч-
ше расстаться. А кого-то мы просто 
не можем оставить, так как у них за-
кончились сроки контрактов. У того 
же Дениса Фахрутдинова не задался 
старт сезона в альметьевском «Не-
фтянике», и он по договоренности с 
агентом до конца чемпионата играл 
в «Сарове». На Фахрутдинова не об-
ратили внимания тренеры «Торпе-
до», но он уже добился определен-
ных результатов в хоккее и будет ис-
кать себе новый клуб.

БОЛЕЛЬЩИКИ ЛЮБЯТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

– Что касается болельщиков, то 
они заполняли Ледовый Дворец после 
победных матчей, плюс, бывало, что 
до пяти тысяч человек смотрели наши 
игры в Интернете. Ну а когда коман-
да начинала проигрывать, то и зрите-
лей на трибунах становилось меньше. 
Ничего удивительного в этом нет. Бо-
лельщики любят победителей.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    И Ш О
1. Торпедо 
     (Усть-Каменогорск)   50 160-100 109
2. СКА-Нева (С-Петербург)  50 153-90 107
3. Сарыарка (Караганда)   50 128-70 102
4. Спутник (Нижний Тагил)  50 130-104 94
5. Торос (Нефтекамск)   50 149-108 93
6. Динамо (Балашиха)   50 148-112 92
7. ТХК (Тверь)   50 139-112 92
8. Зауралье (Курган)   50 120-107 88
9. Сокол (Красноярск)   50 113-101 87
10. Рубин (Тюмень)   50 131-112 85
11. Нефтяник (Альметьевск)  50 116-103 82
12. Динамо (С-Петербург)  50 120-108 82
13. Ермак (Ангарск)   50 113-106 81
14. Звезда (Чехов)   50 126-121 79
15. ХК Рязань (Рязань)   50 124-113 75
16. Ижсталь (Ижевск)   50 108-123 75
17. Молот-Прикамье (Пермь) 50 133-130 71
18. Челмет (Челябинск)   50 133-147 70
19. Дизель (Пенза)   50 119-133 68
20. ХК САРОВ (САРОВ)   50 103-118 64
21. Южный Урал (Орск)   50 99-127 59
22. Барс (Казань)   50 89-134 56
23. Химик (Воскресенск)   50 80-126 49
24. Ариада-НХ (Волжск)   50 99-183 43
25. Буран (Воронеж)   50 88-184 28
26. Кристалл (Саратов)   50 48-97 19

Сергей ШАЙБА

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» Â ÑÅÇÎÍÅ-2016/2017. 
ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

 И Г П О Ш
Вратари:
Николай МОЛЬКОВ 16 -27 - - -
Андрей ТИХОМИРОВ 27 -51 1 1 -
Максим АЛЯПКИН 15 -28 - - -
Михаил БИРЮКОВ 1 -2 - - -
Защитники:
Николай ЛУКЬЯНЧИКОВ 33 - 6 6 22
Дмитрий ШВИДЕНКО 36 2 5 7 32
Виталий ТЕСЛЕНКО 46 4 8 12 13
Никита ЦЕРЕНОК 10 - - - 2
Алексей ШВАЛЕВ 47 2 8 10 44
Евгений БОРОДИН 46 1 2 3 30
Виталий ДЕМАКОВ 42 2 4 6 26
Илья КОЛГАНОВ 13 - 1 1 4
Михаил ТЮЛЯПКИН 33 - 5 5 22
Александр МАКАРОВ 4 - 2 2 -
Александр ПЕТРОВ 4 - 1 1 4
Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 15 - - - 35
Евгений КУРБАТОВ 15 1 3 4 10
Артем АЛЯЕВ 17 3 4 7 22
Алексей ПЕПЕЛЯЕВ 5 - 2 2 6
Нападающие:
Михаил РУМЫНИН 5 - - - 4
Никита РОГОВ 15 1 - 1 8
Егор СИНЕЛЕВ 41 7 7 14 6
Артем ДУБИНИН 48 5 15 20 36
Даниил ЖАРКОВ 32 3 3 6 51
Денис САНДЕР 37 7 9 16 50
Владислав БОГОСЛОВСКИЙ 36 2 6 8 20
Александр ГОРОШАНСКИЙ 35 4 4 8 8
Григорий МИЩЕНКО 48 18 10 28 54
Максим КИЦЫН 19 2 2 4 16
Александр КОННОВ 37 6 4 10 22
Артем ВИЛКОВ 49 4 6 10 18
Максим НОСКОВ 23 2 3 5 55
Денис ФАХРУТДИНОВ 12 5 5 10 6
Руслан ХАСАНШИН 31 6 4 10 2
Денис ШУРАКОВ 29 7 14 21 4
Михаил СМОЛИН 24 2 3 5 6
Данил ВЕРЯЕВ 9 - 1 1 6
Даниил ИЛЬИН 16 4 5 9 14
Роман ГОРБУНОВ 45 3 12 15 29
Кирилл УРАКОВ 1 - - - 2
Условные обозначения. И – игры, Г – забитые голы (у вратарей – пропущенные), 
П – результативные передачи, О – очки по системе «гол+пас», Ш – штрафное время.

ÑÅÇÎÍ ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÃËÀÇÀÌÈ ÂÈÊÒÎÐÀ 
ËÅÂÀØÎÂÀ

Хоккейный клуб «Саров» в нынешнем сезоне выступил в чемпиона-
те ВХЛ не слишком удачно, заняв 20 место из 26 команд. Сегодня ито-
ги первенства подводит генеральный директор саровчан Виктор Алек-
сандрович ЛЕВАШОВ.
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«ÊÑÒÎÂÎ»  
È «ÑÒÀÐÒ» -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

В чемпионате Нижегородской обла-
сти по хоккею состоялись полуфинальные 
матчи. По их итогам в финал пробились ХК 
«Кстово» и тоншаевский «Старт». Сегодня 
о победах над павловчанами в 1/2 финала 
рассказывает директор кстовской команды 
Алексей ФЕДОРОВ:

– В полуфинале оба матча получились тяже-
лые. По ходу первой игры мы уступали соперни-
ку – 2:3. В этой непростой ситуации нас выручил 
Радик Закиев, который сравнял счет, а вскоре за-
бил еще один важный гол. И в итоге мы дожали 
хозяев в третьем периоде.

Во втором матче уже павловской команде 
пришлось догонять нас. И снова были нервы, 
много борьбы и удалений. И снова победа оста-
лась за нами. Очень рад, что все ребята полно-
стью отдавались игре. Мы были единым целым, 
Командой, а это самое главное. Особо хотел бы 
отметить наших голкиперов – Алексея Полуни-
на и Валерия Пантюшина.

Что я думаю о предстоящих финальных по-
единках и о нашем сопернике? Тоншаевский 
«Старт» – крепкая, добротная команда. Не-
сколько человек выступали в прошлом сезоне 
за ННГУ-ФКС, став чемпионами Нижегородской 
области. А еще в составе тоншаевцев есть та-
кие поигравшие на самом высоком уровне хок-
кеисты, как Максим Савосин, Антон Старовойт и 
Алексей Мужжухин. В общем, «Старт» представ-
ляет собой сплав молодости и опыта.

Ну, а мы будем стараться реабилитировать-
ся перед своими болельщиками за прошлогод-
нее поражение в финале, дабы вернуть себе 
титул чемпионов области. Задача у нас только 
одна – первое место!

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/2 ФИНАЛА
Кстово – Павлово – 7:4, 6:3 (счет в серии – 2:0).
Старт (Тоншаево) – Кварц (Бор) – 7:3, 5:4 (счет в 
серии – 2:0).
Финальные матчи «Кстово» – «Старт» (Т) со-
стоятся 25 марта, 1, 2 и, если потребуется, 8 
и 9 апреля.
Матчи за третье место «Кварц» – «Павлово» со-
стоятся 25 марта, 1 и, если потребуется, 2 апреля.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
Металлург – Горняк – 16:1, 6:5 о.т. (счет в се-
рии – 2:0).

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
Волга (В) – Торпедо (Л) – 4:5, 5:10 (счет в се-
рии – 0:2).
Финальные матчи «Металлург» – «Торпедо» (Л) 
состоятся 25 марта, 1, 2 и, если потребуется, 8 и 
9 апреля.
Матчи за третье место «Волга» (В) – «Горняк» 
состоятся 25 марта, 1 и, если потребуется, 2 
апреля.

Сергей КОЗУНОВ

– Андрей, расскажите, как 
все начиналось?

– В 2009 году мы с ребятами 
начали кататься во Дворце спорта 
имени Коноваленко. А вскоре за-
явились в единственную в ту пору 
любительскую нижегородскую лигу 
– ННХЛ. Два года провели там, а за-
тем перешли в РХЛ-НН, где высту-
паем уже четвертый сезон.

– Ну, и как успехи?
– Вы знаете, мы долго и упор-

но шли к успехам, и нынешний се-
зон стал самым лучшим для нас. 
До последнего тура вели борьбу с 
«Гармонией» за президентский ку-
бок, да и в серии плей-офф второ-

го дивизиона рассчитываем прой-
ти до финала.

«Кадастр» – одна из немногих 
команд, костяк которой составля-
ют хоккеисты, играющие в коллек-
тиве со дня его основания. Ребята 
у нас сыгранные, сплоченные и по-
стоянно повышают уровень своей 
игры. А с приходом в команду тре-
нера Григория Иванина в учебно-
тренировочных занятиях появилась 
система, и результат не заставил 
себя долго ждать. Григорий Оле-
гович проводит очень интересные 
тренировки, теоретические заня-
тия, формирует состав на матчи. И 
мы довольны своим наставником.

– Назовите игроков, кото-
рые являются лидерами «Ка-
дастра»?

– Можно отметить Виталия Ту-
ваева, Максима Винника, Рустэ-
ма Усманова, Алексея Мельнико-
ва. Все они играют за «Кадастр» 
в РХЛ уже не первый год. И спи-
сок этот, безусловно, можно про-
должить, ведь сила нашей коман-
ды – в крепком, сплоченном кол-
лективе.

– Расскажите о названии ва-
шей команды?

– Здесь все очень просто. Я яв-
ляюсь директором компании «Ка-
дастр Нижегородской области». 

Когда в нашу организацию пришел 
работать Иван Климанов – человек, 
так же, как и я, влюбленный в хок-
кей, мы решили создать команду и 
назвали ее «Кадастр».

– А вы хоккей любите с дет-
ства?

– Да, я с детства очень хотел 
играть в хоккей, но у нас в Город-
це тогда не было детской коман-
ды. А когда наша семья перееха-
ла в Нижний Новгород, то в торпе-
довскую школу мне попасть не уда-
лось. Я занимался лыжным спор-
том, но любовь к хоккею никуда не 
делась. Мечта детства осуществи-
лась, когда мне было уже за трид-
цать, как только появилась возмож-
ность играть в хоккей на любитель-
ском уровне.

– Почему в этом году вы ре-
шили организовать вторую ко-
манду?

– В расширенном списке ко-
манды «Кадастр» порядка сорока 
человек. Не все из них попадают 
в основной состав. Плюс, кто-то 
хочет играть в хоккей чаще, чем 
два раза в неделю. Поэтому мы 
решили предоставить ребятам 
игровую практику в третьем ди-
визионе РХЛ-НН, образовав «Ка-
дастр-2».

– Почему, поиграв в дру-
гих любительских лигах, вы 
остановили свой выбор на 
РХЛ-НН?

– Как говорится, человек всег-
да ищет, где лучше. Мы быстро 
нашли общий язык с президентом 
РХЛ Русланом Суховым. Ценим то, 
что с его стороны всегда есть об-
ратная связь по любым вопросам. 
Видим, что очень большая рабо-
та ведется Лигой в информацион-
ном плане. В общем, здесь все ста-
бильно, и организация соревнова-
ний нас вполне устраивает. Поэто-
му будем продолжать свои высту-
пления в РХЛ-НН и стремиться к но-
вым вершинам.

Сергей КОЗУНОВ

ПАТРИОТ – ННХЛ – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

20 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звез-
да». 70 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
«Патриот»: Махалов; А. Волков, Бобров, Гордеев, 
Токарев, И. Волков, Р. Иванов, Шмонин, Невеш-
кин, А. Пумполов, К. Пумполов, В. Пумполов, Е. 
Ротанов, Сальгин, Дружкин, Королев.
ННХЛ: В. Полунин (43:41 – 45:00 – п.в.); Зуев, С. 
Иванов, Мужжухин, Самусько, Андриянов, Гре-
бенсков, С. Голованов-мл., Татаринов, Радионов, 
Стариков, Курапин, Тарасов, Д. Коннов, Цыганков.
Шайбы забросили: 0:1 – Мужжухин (Радионов) 
– 29:56, 1:1 – А. Пумполов (А. Волков, Горде-
ев) – 34:33, 2:1 – Р. Иванов (Бобров, А. Пумпо-
лов) – 41:54 (бол.).
Штраф: 10 (К. Пумполов, Токарев – по 4, В. Пум-
полов – 2) – 18 (С. Голованов-мл. – 10, Самусько, 
Андриянов, Мужжухин, С. Иванов – по 2).

Болельщики стали свидетелями поединка, 
достойного финала серии плей-офф. Команду 
Александра Куприянова устраивала только побе-
да, и она была близка к успеху даже в отсутствие 
своего лидера Ивана Лихотникова.

Хоккеисты ННХЛ могли решить исход встречи в 
свою пользу в первых двух периодах. Один только 
Сергей Голованов-младший имел три стопроцент-
ных момента. Кроме того, могли отличиться Муж-
жухин, Тарасов и Андриянов. И все же за 4 (!) се-
кунды до окончания второго периода черно-синие 
открыли счет. Причем гол получился нелогичным. 
Цели достиг бросок Алексея Мужжухина с отрица-
тельного угла – шайба рикошетом от амуниции Ма-
халова юркнула в сетку ворот «Патриота».

В третьем периоде энэнхаэловцы слиш-
ком рано начали удерживать минимальный 

перевес в счете, за что в итоге и поплати-
лись. Вначале Гордеев, Алексей Волков и 
Александр Пумполов разыграли шайбу, что 
называется, до верного. А за три минуты до 
финальной сирены Роман Иванов реализо-
вал численное преимущество, добив отско-
чивший прямо к нему на клюшку черный диск 
в пустые ворота.

Менее чем через минуту уже «Патриот» ока-
зался в меньшинстве. Наставник ННХЛ Алек-
сандр Куприянов заменил вратаря шестым по-
левым игроком, и его подопечные устроили 
штурм ворот Махалова, однако он не увенчал-
ся успехом.

Таким образом, «Патриот» завоевал прези-
дентский кубок, став победителем регулярно-
го чемпионата, а за второе место, также гаран-
тирующее выход в полуфинал серии плей-офф, 
еще предстоит упорная борьба.

Сергей КОЗУНОВ

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 21 14 2 1 4 87-50 47
2. ННХЛ 19 12 0 0 7 70-52 36
3. Короли 20 11 1 0 8 82-53 35
4. Devils-NN 20 11 1 0 8 89-59 35
5. SOVA 18 8 1 4 5 56-54 30
6. Сапсан-МусПром 18 10 0 0 8 73-59 30
7. Сокол 21 3 2 2 14 40-87 15
8. СКИФ 21 3 0 0 18 35-118 9

БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Перов («Devils-NN») – 29 (20+9).
2. Виталий Пумполов («Патриот») – 28 (20+8).
3. Юрий Бобров («Патриот») – 27 (11+16).
4. Сергей Голованов-мл. (ХК ННХЛ) – 26 (8+18).
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/8 финала
Диакон – Динамо-ГАИ – 7:2, 3:0 (счет в серии – 2:0).
Конево – Горький-2 – 4:5, 0:2 (счет в серии – 0:2).
Верес – Таганка – 5:3, 4:1 (счет в серии – 2:0).
Панчер – НИАЭП – 3:2 по буллитам, 2:1 (счет в се-
рии – 2:0).
В 1/4 финала встречаются: Диакон – Горький-2, Ве-
рес – Панчер.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 33 25 4 1 3 160-42 84
2. Кристалл 31 23 2 1 5 139-67 74
3. Конево-2 30 20 1 3 6 103-63 65
4. ЕЦМЗ 32 19 1 2 10 106-55 61
5. ОКБМ 31 16 2 2 11 97-70 54
6. Феникс Старз 32 13 3 6 10 126-91 51
7. Сормово 32 15 1 3 13 106-104 50
8. Красная Этна-2 32 14 1 4 13 91-95 48
9. Сапсан-3 31 11 3 3 14 97-101 42
10. Локомотив 32 12 3 0 17 86-117 42
11. Ледокол 34 12 1 0 21 73-120 38
12. Снеговик 29 3 2 3 21 46-133 16

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кадастр 33 23 4 2 4 143-51 79
2. Сталкер 32 20 4 1 7 125-75 69
3. Ледовая дружина 32 17 3 2 10 89-61 59
4. Дорсервис 32 18 1 2 11 136-97 58
5. ЗЦКС МВД 32 14 3 4 11 114-95 52
6. Олимп (Жд) 32 15 2 1 14 105-86 50
7. Звезда 32 13 2 6 11 123-90 49
8. НЦЕФ 33 11 2 2 18 85-114 39
9. Спарта 31 9 3 1 18 82-96 34
10. СИБУР-Кстово 32 9 1 0 22 69-127 29
11. Саломон 34 3 0 0 31 52-236 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 45 (32+13).
2. Михаил Каманин («Дорсервис») – 38 (19+19).
3. Антон Донцов («Сормово») – 37 (24+13).
4. Александр Жалялов («Дорсервис») – 36 (14+22).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гризли 17 12 3 0 2 69-35 42
2. Кристалл-2 14 10 1 2 1 56-31 34
3. Кадастр-2 15 8 2 1 4 52-31 29
4. Трактор СТТНН 14 8 1 2 3 51-32 28
5. Гармония-2 13 9 0 0 4 44-28 27
6. Хаммер-Таганка 14 7 1 0 6 41-28 23
7. Сталкер-2 14 7 0 1 6 37-20 22
8. Макс Кингз 18 3 0 3 12 36-71 12
9. Кайман 18 2 0 0 16 14-85 6
10. Метеор 15 1 1 0 13 24-63 5
БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Нуйкин («Гризли») – 18 (12+6).
2. Андрей Квитко («Трактор СТТНН») – 15 (9+6).
3. Марат Арибжанов («Кристалл-2») – 15 (6+9).

Андрей ГОРДЕЕВЦЕВ: 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Команда «Кадастр» выступает в РХЛ-НН четвертый сезон подряд, причем в этом году она впервые 

претендует на самые высокие места. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с основа-
телем этого коллектива – Андреем ГОРДЕЕВЦЕВЫМ.

«ÏÀÒÐÈÎÒ» - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÐÅÃÓËßÐÊÈ!

В матче за первое место регулярного чемпионата Объединенной хоккейной лиги (РХЛ-
НН – ННХЛ) «Патриот» одержал волевую победу над ХК ННХЛ.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 
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ÁÈËÈÑÜ  
ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Хоккеисты нижегородской «Чайки» за-
вершили выступление в плей-офф чемпи-
оната МХЛ на стадии 1/8 финала.

Перед нижегородскими матчами счет в се-
рии был ничейным – 1:1. Перед третьей игрой 
лазарет волжан оказался переполненным из-за 
простудных заболеваний игроков. В итоге – 0:2. 
На четвертый матч многие из заболевших вер-
нулись в строй, и «Чайка» вырвала победу – 3:2 
(Коротин, Шетле, Смолин). Все решалось в пя-
том матче, который состоялся 19 марта в Санкт-
Петербурге.

В стартовом игровом отрезке соперни-
ки обменялись забитыми голами. На шайбу  
Андрея Нестерова на третьей минуте нижего-
родцы ответили точным броском Романа Гор-
бунова – на 13-й. Во втором периоде в мат-
че первой и восьмой команд Западной конфе-
ренции была абсолютно равная борьба с рав-
ными шансами на успех, но великолепно дей-
ствовали голкиперы.

Судьба матча и всей серии решилась в 
середине третьей двадцатиминутки. «Чайка» 
благодаря расторопности Кирилла Мелякова 
на добивании смогла выйти вперед – 2:1. Бук-
вально сразу же последовало удаление, и хо-
зяева реализовали его (отличился Александр 
Волков). Пока нижегородцы приходили в себя, 
Тимур Сультеев забросил третью шайбу, кото-
рая в итоге стала победной для «СКА-1946». В 
оставшееся до финальной сирены время по-
допечным Вячеслава Рьянова спасти игру не 
удалось. Не помогла и замена вратаря шестым 
полевым игроком.

Таким образом, «Чайка» билась до конца, 
но все же выбыла из борьбы за главный трофей 
МХЛ и сможет побороться за него только в сле-
дующем сезоне.

ÍÀØÈ -  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ!

Защитник нижегородского «Торпедо» 
Дмитрий Родионычев (1999 г.р.) вместе с 
массажистом ХК «Саров» Дмитрием Чет-
невым получили вызов в сборную Россию 
(U 18).

В составе юниорской национальной коман-
ды они примут участие в тренировочных меро-
приятиях, которые пройдут в подмосковном Но-
вогорске с 22 марта по 4 апреля, после чего от-
правятся в Словакию на чемпионат мира по хок-
кею среди юниоров.

Отметим, что россияне начинают турнир 13 
апреля матчем со шведами.

ÄÅÂ×ÀÒÀ 
ÃÎÒÎÂßÒÑß

Для подготовки к чемпионату мира по 
хоккею среди женских команд, который 
пройдет в США с 31 марта по 8 апреля, в 
расположение национальной сборной Рос-
сии вызваны два игрока нижегородско-
го СКИФа – Валерия Тараканова и Татья-
на Чижова.

В рамках подготовки к турниру сборная про-
вела в среду, 22 марта, товарищескую игру в Мо-
скве против ХК «Град», после чего сразу же пла-
нируется отправление в США. Там девушкам 
предстоит еще несколько дней подготовки, а так-
же выставочный матч против сборной Швейца-
рии, который пройдет 28 марта. 

Первый матч чемпионата мира сборная 
России сыграет 31 марта, соперник — коман-
да Финляндии.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

«ЗАПАД» И «ВОСТОК»
ЦСКА – Локомотив (Ярославль) – 4:2, 3:4, 2:1, 1:5, 
1:2, 1:3 (счет в серии – 2:4). СКА – Динамо (Москва) 
– 2:3 (о.т.), 2:1, 4:2, 4:1, 2:0 (счет в серии – 4:1). 
Металлург (Мг) – Барыс (Астана) – 4:0, 5:4 (о.т.), 
5:3, 3:2 (о.т.) (счет в серии – 4:0). Авангард (Омск) 
– Ак Барс (Казань) – 1:2 (о.т.), 0:2, 4:3 (о.т.), 1:2, 
4:1, 0:5 (счет в серии – 2:4).
В финалах конференций «Запад» и «Восток» встре-
чаются: СКА – «Локомотив», «Металлург» (Мг) 
– «Ак Барс».

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ  

«ЗАПАД» И «ВОСТОК»
СКА-1946 (Санкт-Петербург) – «Чайка» (Нижний 
Новгород) – 3:2, 2:3 (о.т.), 2:0, 2:3, 3:2 (счет в 
серии – 3:2), «Красная Армия» (Москва) – МХК 
«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) – 3:6, 3:2, 0:1, 
6:3, 6:3 (счет в серии – 3:2), «Локо» (Ярославль) 
– «Алмаз» (Череповец) – 0:1 (о.т.), 2:4, 6:0, 2:3 
(о.т.) (счет в серии – 1:3), «Русские Витязи» (Че-
хов) – МХК «Спартак» (Москва) – 5:1, 4:2, 0:1, 
3:2 (о.т.) (счет в серии – 3:1), «Реактор» (Нижне-
камск) – «Авто» (Екатеринбург) – 1:2, 6:1, 5:2, 
4:3 (о.т.) (счет в серии – 3:1), «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) – «Сибирские Снайперы» (Новоси-
бирская область) – 4:1, 3:4 по буллитам, 4:3, 1:5, 
1:2 (счет в серии – 2:3), «Ирбис» (Казань) – «Бе-
лые Медведи» (Челябинск) – 4:3 по буллитам, 4:1, 
1:2 (о.т.), 3:5, 3:1 (счет в серии – 3:2), «Кузнец-
кие Медведи» (Новокузнецк) – «Сарматы» (Орен-
бург) – 3:4 по буллитам, 4:3 (о.т.), 5:1, 3:4, 6:1 
(счет в серии – 3:2).
В 1/4 финала конференций «Запад» и «Восток» 
встречаются: СКА-1946 – «Алмаз», «Красная Ар-
мия» – «Русские Витязи», «Реактор» – «Сибирские 
Снайперы», «Ирбис» – «Кузнецкие Медведи».

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÇÀÂÅÐØÈË 
ÑÁÎÐ 

Футболисты «Олимпийца» завершили 
учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо 
двусторонкой и контрольным матчем.

В субботу, 18 марта, футболисты «Олим-
пийца» разделились на две команды и  про-
вели двустороннюю игру, а 21 марта – спар-
ринг с пензенским «Зенитом».

ОЛИМПИЕЦ (синие) –  
ОЛИМПИЕЦ (белые) – 2:1 (1:0)

18 марта. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
«Синие»: Сысуев, Пономарев, Морозов, Абра-
мов, Николаев, Аюпов, Хрипков, Горбунов, Лам-
барский, Хазов (Цыганов, 20), Беляков.
«Белые»: Малолетков (Анисимов, 46), Жильцов, 
Куфтин, Нежелев, Евтеев, Ант. Фролов, Кирил-
лов, Ладо, Балаев, Сорочкин, Маликов.
Голы: 1:0 – Цыганов (44), 1:1 – Сорочкин (58), 
2:1 – Беляков (75, с пенальти).
На 40 минуте Горбунов не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Матч проходил в следующем формате: 1 тайм – 
45 минут, 2 тайм – 30 минут.

В двусторонке тренерский штаб «Олимпий-
ца» задействовал всех футболистов, за исклю-
чением Дмитрия Полянина и Максима Артемо-
ва, получивших небольшие повреждения на тре-
нировках.

Игра проходила на высоких скоростях. В пер-
вом тайме «синие» владели преимуществом, но 
мяч упорно не шел в ворота «белых». Не случи-
лось этого и на 40 минуте, когда Цыганов зара-
ботал пенальти. Горбунов неплохо вроде бы про-
бил с 11-метровой отметки, но Малолетков на-
мертво взял мяч. И все же перед самым пере-
рывом «синие» вышли вперед. Абрамов сделал 
фирменную подачу с фланга, и Цыганов голо-
вой здорово сыграл на опережение, послав мяч 
под перекладину.

Во второй половине встречи «белым» уда-
лось сравнять счет. Сорочкин воспользовал-
ся тем, что Сысуев вышел из ворот, и перебро-
сил мяч через голкипера. А вскоре Ладо мог от-
личиться, однако Николай на сей раз не под-
качал. Выручил «белых» и вышедший на заме-
ну Анисимов после удара Цыганова из преде-
лов штрафной.

И все же на последней минуте матча «си-
ние» вырвали победу. Горбунова зацепили в чу-
жой штрафной, и Беляков с «точки» не промах-
нулся – 2:1.

ЗЕНИТ (Пенза) –  
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 1:2 (1:2)

21 марта. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
«Олимпиец»: Малолетков, Абрамов, Понома-
рев, Морозов, Николаев, Ламбарский (Маликов, 
84), Хрипков, Аюпов (Кириллов, 73), Горбунов 
(Нежелев, 66), Сорочкин (Цыганов, 62), Беляков 
(Ант. Фролов, 84).
Голы: 1:0 – Конов (6, с пенальти), 1:1 – Беляков 
(23), 1:2 – Беляков (27).

Встреча началась с «ушата холодной воды» 
для нижегородцев. Кто-то игроков «Зенита» 
упал на краю штрафной в борьбе с Николае-
вым, и главный арбитр указал на «точку». Мало-
летков угадал направление полета мяча, но все 
же не смог парировать удар Конова с 11-метро-
вой отметки.

После этого футболисты «Олимпийца» за-
владели инициативой и вскоре забили два гола 
после корнеров. Дублем отметился Беляков, а 
подачи от разных угловых флажков сделали Лам-
барский и Горбунов. В итоге – 2:1.

Таким образом, за два южных сбора ни-
жегородцы провели уже 9 контрольных мат-
чей: 6 побед, 1 ничья, 2 поражения; разность 
мячей 13-4. 

После трех дней выходных 26 марта 
«Олимпиец» приступит к третьему учебно-
тренировочному сбору. Он пройдет также в 
Абрау-Дюрсо и продлится до 9 апреля.

А тем временем начал готовиться к сезону и 
центральный стадион «Локомотив». На нем вклю-
чен подогрев поля, снега уже нет, и начала про-
растать трава. После дополнительного подсева 
газон укроют специальным покрывалом.

Напомним, первый матч третьего круга пер-
венства ПФЛ «Олимпиец» проведет дома, 18 
апреля – против тольяттинской «Лады». Нача-
ло – в 18:30. 

Сергей КОЗУНОВ


