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Заточка коньков – 100 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

12+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÞ 
ÁÛÒÜ?

Договор об интеграции двух 
футбольных клубов – «Шахтера» 
и «Волги-Олимпийца» – должен 
быть подписан сегодня, 20 фев-
раля.

Переговоры об объединении двух 
команд – пешеланского «Шахтера» и 
нижегородской «Волги-Олимпийца» 
– вышли в решающую фазу. А уже на 
этой неделе обе команды могут пре-
кратить свое самостоятельное суще-
ствование, объединившись в новую 
структуру с новым брендом.

Последнее слово – за руководи-
телями клубов, которые наметили 
провести встречу на «высшем уров-
не». С этой целью в Нижний Новго-
род лично пожалует хозяин «Пеше-
ланского гипсового завода» Виктор 
Семенович Лавров – на заключитель-
ный раунд переговоров с министром 
образования Нижегородской обла-
сти, куратором «Волги-Олимпийца» 
Сергеем Васильевичем Наумовым. 
Переговоры, скорее всего, пройдут 
в формате «один плюс один» в за-
крытом режиме.

Однако уже сейчас фактически 
ясно, что стороны достигли согласия 
по большинству принципиальных во-
просов. Новая объединенная команда 
получит в свое распоряжение базу пе-
шеланского «Шахтера», стадион в Пе-
шелани, где, кстати, будут проводить-
ся все домашние матчи, а также фи-
нансирование большей части сметы 
расходов. «Олимпийцы» в свою оче-
редь полностью «закроют» кадровый 
вопрос – в первую очередь по фут-
болистам.

Что касается названия, то по 
этому поводу консультации про-
должаются.  Рабочий вариант – 
«Шахтер-Олимпиец» (Пешелань), 
который по сути отражает суть ин-
теграционного процесса. Одна-
ко есть и другие предложения. На-
пример, «Олимпиец-Шахтер», учи-
тывая растущую роль именно ниже-
городского коллектива. Есть также 
сомнения в целесообразности уда-
ления из названия слова «Волга». 
Фактически новая структура ника-
кого отношения к флагману ниже-
городского футбола иметь не бу-
дет, но даже ассоциативная общ-
ность с ним с политической точ-
ки зрения амбициозному проек-
ту не помешает. Тогда, впрочем, 
имя получится слишком тяжелым 
и труднопроизносимым: «Шахтер-
Олимпиец-Волга».

А вот что касается главных фи-
гур управленческого штаба, то здесь 
каких-то неопределенностей не 
осталось вовсе. Директорами клу-
ба будут Андрей Александрович 
Плаксин и Вячеслав Владимиро-
вич Еремин, спортивным директо-
ром – Сергей Сергеевич Наумов, 
а главным тренером – Александр 
Владимирович Платонычев (ко-
торый, к слову, в бытность игроком 
вместе с Плаксиным выступал за ар-
замасское «Знамя»). 

Накануне заключения договора 
об интеграции «Шахтера» и «Волги-
Олимпийца» мы побеседовали с глав-
ным тренером объединенной команды 
Александром Платонычевым.
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Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ  
ÎÒÊÐÛËÀÑÜ «ØÊÎËÀ  
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»
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В первенстве области по мини-футболу 
среди юношей 2003-2004 годов рождения 
уверенную победу в этом сезоне праздно-
вала команда «Сормово-2», которую воз-
главляет Леонид Рындов. Мы попросили 
наставника рассказать о том, как сормов-
ские ребята прошли этот турнир и каковы 
ближайшие планы команды.

– Турнир получился длинным, интерес-
ным, много игр с командами из разных кон-
цов области довелось сыграть, – говорит 
Леонид РЫНДОВ. – И все-таки надо при-
знать, что прошли мы его достаточно легко, 
уверенно одержав победу. Самыми сложны-
ми, пожалуй, выдались два поединка против 
нижегородского «Радия» – сначала на пер-
вом этапе, а затем и в полуфинале. Благо-
даря чему «Сормово-2» относительно лег-
ко прошло турнирный путь? Наверное, дело 
в уровне подготовки ребят, в комплектации 
команды – у меня три полноценных четвер-
ки регулярно выходили на площадку, некото-
рые же другие команды порой одной четвер-
кой сражались. Из своих футболистов никого 
бы выделять не хотел – все сыграли ровно.

По словам Леонида Рындова, в ближай-
ших планах сормовских футболистов 2003-

2004 годов рождения – участие в междуна-
родном турнире в Минске, который прой-
дет с 7 по 9 марта. Его организатор – ФК 
«БАТЭ», неоднократный участник Лиги чем-
пионов. В соревнованиях примут участие 
команды четырех стран – России, Белорус-
сии, Украины и Латвии. А чуть позже, в кон-
це марта, в весенние школьные каникулы, 
на базе «Изумрудное» в Городецком райо-
не состоится турнир памяти А. Г. Поповича 
для футболистов 2003 года рождения. Все-
го в нем будут участвовать 12 команд – 4-5 
из Нижегородской области, остальные – из 
сопредельных регионов. И в тех, и в других 
соревнованиях подопечные Леонида Рын-
дова намерены играть на победу.

– Конечно, хотелось бы выиграть и там, и 
там, – улыбается Леонид РЫНДОВ. – Одна-
ко в детском футболе это не главное. Важнее 
для ребят поиграть со своими сверстниками 
из других стран, других городов, проверить 
себя на их фоне, пообщаться вне футболь-
ного поля, хорошо провести время. Ну и, ко-
нечно, набраться мастерства, чтобы в даль-
нейшем расти, как футболистам.

Олег ПАПИЛОВ
Читайте страницу 8

ÑÍÎÂÀ 
ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ 
Â ÒÓÐÖÈÞ

После короткого отды-
ха футболисты и тренеры 
«Волги» в минувшую суббо-
ту отправились из Москвы 
в Анталью – на свой тре-
тий турецкий сбор. Он вновь 
пройдет в Белеке. На сей раз 
бело-синие будут базиро-
ваться в отеле «Ela Quality».

Сбор продлится с 15 по 25 
февраля. За это время «вол-
жане» запланировали прове-
сти четыре контрольных мат-
ча: с ФК «Тюмень», молдав-
ским «Шерифом», ташкент-
ским «Пахтакором» и с запо-
рожским «Металлургом».

В  с р е д у,  2 6  ф е в р а л я , 
«волжане» возвратятся в 
Нижний Новгород, где про-
должат подготовку к выезд-
ному матчу 20 тура с перм-
ским «Амкаром».

ÇÅÌËßÊÈ 
ÂÑÒÐÅÒßÒÑß Â 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

С 26 февраля по 2 марта 
в Дзержинске пройдет фут-
больный турнир, в котором 
пять команд поспорят за Ку-
бок ФКП «Завод имени Сверд-
лова».

Помимо местного «Хими-
ка», в соревнованиях примут 
участие «Волга-мол.» и «Волга-
Олимпиец» (обе – Нижний Нов-
город), выксунский «Метал-
лург» и кировское «Динамо». 
Таким образом, на этом турни-
ре померятся силами команды 
всех российских дивизионов, 
кроме премьер-лиги.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА

26 февраля. 13:00 – Динамо – 
Волга-мол., 16:00 – Металлург 
– Волга-Олимпиец. 
27 февраля. 13:00 – Метал-
лург – Волга-мол., 16:00 – Хи-
мик – Динамо. 
28 февраля. 13:00 – Волга-мол. 
– Волга-Олимпиец, 16:00 – Хи-
мик – Металлург. 
1 марта. 10:30 – Динамо – Ме-
таллург, 16:00 – Химик – Волга-
Олимпиец. 
2 марта. 10:30 – Динамо – Волга-
Олимпиец, 16:00 – Химик – 
Волга-мол.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» Â 
ÊÓÁÊÅ ÔÍË

Дзержинский «Химик» 
завершил свои выступления 
в Кубке ПФЛ, прошедшем в 
турецком Белеке.

После поражения от сто-
личного «Торпедо» 0:1 подо-
печные Вадима Хафизова до-
бились двух ничьих – с ярос-
лавским «Шинником» и ха-
баровским СКА-«Энергией». 
Это позволило им занять 
третье место в своей груп-
пе и во встрече с саранской 
«Мордовией» разыграть пя-
тое место.

ГРУППА «А».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Луч-Энергия  
(Владивосток) 3 1 2  0  7-2 5
2. Арсенал (Тула) 3 1 2  0  3-1 5
3 .Мордовия (Саранск) 3 1 2  0  3-1 5
4. Уфа (Уфа) 3 0 0  3  2-11 0
Примечание: «Арсенал» стоит 
выше «Мордовии» по резуль-
татам жеребьевки.

ГРУППА «Б».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В Н П М О
1. Торпедо (Москва) 3  3  0 0  4-1 9
2. Шинник (Ярославль) 3  1  1 1  4-4 4
3. ХИМИК (Дзержинск) 3  0  2 1  2-3 2
4. СКА-Энергия  
(Хабаровск)  3  0  1 2  0-2 1

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
19 февраля. За 7 место. Уфа – 
СКА-Энергия. За 5 место. Хи-
мик – Мордовия.
20 февраля. За 3 место. Арсе-
нал – Шинник. Финал. Торпедо 
– Луч-Энергия.

«×ÀÉÊÀ» 
ÂÛØËÀ Â 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ

По окончании очередных 
матчей регулярного чемпи-
оната МХЛ нижегородская 
«Чайка» обеспечила себе  
место в первой восьмер-
ке Восточной конференции.

Таким образом, подопеч-
ные Вячеслава Рьянова за-
работали преимущество сво-
ей площадки в первом раунде 
плей-офф. Два стартовых мат-
ча «Чайка» проведет на льду 
Дворца спорта имени Викто-
ра Коноваленко: 2 марта (на-
чало в 13:00) и 3 марта (нача-
ло в 17:00). Соперник команды 
определится чуть позже по ре-
зультатам оставшихся игр «ре-
гулярки».

ÑÎÐÌÎÂÈ×ÅÉ  
ÆÄÅÒ ÌÈÍÑÊ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 220 февраля

В Нижнем Новгороде 
появилась уникальная в 
своем роде «Школа фут-
б о л ь н о г о  м а с т е р с т в а » . 
В ней под руководством 
опытных наставников смо-
гут совершенствовать свои 
индивидуальные навыки 
ребята в возрасте от 5 до 
15 лет.

– Основные преимуще-
ства работы нашей «Школы» 
– это индивидуальный подход 
и максимум внимания каждо-
му ученику, – рассказывает 
один из основателей школы 
Алексей СЫСУЕВ. – У одного 
тренера в группе занимается 
не более 6 человек. А также с 
большим успехом практику-
ются занятия в формате «один 
игрок – один тренер», «один 
игрок – два тренера».  Мы де-
лаем акцент на контроле пра-
вильного выполнения зада-
ний и моментальной коррек-
ции ошибок. Стараемся раз-
вивать  сильные, индивиду-
альные особенности каждо-
го своего подопечного, вос-
питывать  самостоятельное 
футбольное мышление.

Действительно, во всех 
футбольных школах мира для 
детей до 14-15 лет  основ-

ным является обучение тех-
нике футбола. Работа очень 
сложная, кропотливая, тре-
бующая особого внимания 
от тренера, высокой концен-
трации усердия от занимаю-
щегося. Месси, Неймар, Ро-
налду, Рибери, Хави, Инье-
ста, Пирло и многие другие 
звезды мировой величины 
превосходят других футбо-
листов за счет высокого тех-
нического мастерства, кото-
рого они достигли благодаря 
индивидуальным занятиям. 
Успеха добиваются игроки, 
обладающие высоким инди-
видуальным техническим ма-
стерством.

– Методика, разработан-
ная нашими тренерами, – 
продолжает СЫСУЕВ, – от 
простого к сложному, в зави-
симости от возрастных осо-
бенностей занимающихся.  И 
она дает хороший результат. 
Для каждой возрастной груп-
пы у нас предусмотрен свой 
блок упражнений на техниче-
скую подготовку футболиста. 
К тому же в каждой возраст-
ной группе работает профес-
сиональный тренер по физи-
ческой подготовке. И главное 
преимущество – это сочета-

ние индивидуальных и груп-
повых занятий. Ребенок, по-
сещающий индивидуальные 
занятия в нашей школе, бо-
лее уверен в себе  в группо-
вых занятиях.

При этом мы не намерены 
останавливаться на достигну-
том. Постараемся  повышать 
уровень своих знаний и ра-
ботать на благо всех, кто лю-
бит футбол!

Побывав на одной из тре-
нировок в «Школе футболь-
ного мастерства» на стади-
оне «Северный», мы лишний 
раз убедились, что ребята 
здесь тренируются «в охотку», 
с большим желанием. А все 
упражнения тренеры прово-
дят в игровой форме. Обратил 
на себя внимание и тот факт, 
что многие дети представля-
ют на занятиях разные коман-
ды и школы.

– Ничего удивительного 
в этом нет, – поясняет СЫ-
СУЕВ. – Так и должно быть. 
Аналогичная практика широко 
применяется в европейском 
футболе. Подобные школы с 
успехом работают во многих 
странах Европы, а также  в 
некоторых регионах России. 
Дети играют за свои клубы, а 
на наших занятиях подтягива-
ют свое индивидуальное ма-
стерство.

А то, насколько полезны-
ми они были, покажут открытые 
уроки. Они будут проводиться 
регулярно и состоять из трех 
частей. Первая из них – викто-
рина, которая будет содержать 
вопросы по истории футбола, 
правилам игры и тактике. Вто-
рая – «техническая» – позволит 
мальчишкам показать свои на-
выки в дриблинге, ударам на 
точность, приеме-передаче 
мяча. Ну, а в завершение – ко-
нечно же, игровой блок.

– Уверен, мальчишкам, 
любящим футбол, занятия в 
нашей «Школе» пойдут толь-
ко на пользу. – подытожива-
ет СЫСУЕВ. – У нас уже сей-
час занимается около 50 че-
ловек, и в будущем это коли-
чество будет только расти. 
Не исключено, что мы откро-
ем свои отделения не только 
на «Северном», но и в других 
районах города.

Более подробную инфор-
мацию о работе «Школы фут-
больного мастерства» мож-
но узнать на Интернет-сайте 
http://soccermasters.ru

Борис ЕЖОВ

«ØÊÎËÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ» -  
Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ!

СЫСУЕВ
Алексей Александрович
Дата рождения –
10 апреля 1979 года
Место жительства –
Нижний Новгород
Образование – высшее (НГПУ 
имени Козьмы Минина)
Место работы – ДЮСШ по 
футболу, Нижний Новгород
Стаж работы – более 7 лет
Телефон: 8-920-292-84-85

РЕДЬКИН
Сергей Васильевич
Дата рождения – 
11 октября 1972 года
Место жительства – 
Нижний Новгород
Образование – высшее
 (АГПИ имени Аркадия Гайдара)
Место работы – ДЮСШ по 
футболу, Нижний Новгород
Стаж работы – более 5 лет
Телефон: 8-950-611-35-37

БЫСТРИЦКИЙ
Вячеслав Всеволодович
Дата рождения –
19 августа 1985 года
Место жительства –
Нижний Новгород
Образование – высшее 
(НГПУ имени Козьмы Минина)
Место работы – ДЮСШ по 
футболу, Нижний Новгород
Стаж работы – 1 год 
Телефон: 8-920-040-30-25

ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ 
«ØÊÎËÛ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»

Адрес: 603053, Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 31а, стадион «Северный».
Телефон: 8-920-292-84-85. 

Интернет-сайт: http://soccermasters.ru

ПРОГРАММА ТУРА

16 ИЮНЯ
8:00 – Вылет из Москвы в Рио-де-Жанейро. 
17:00 – Прибытие в Рио-де-Жанейро, транс-

фер в отель.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Best Western Augustos Rio Copa  4* 
(http://www.riocopa.com)
Отель расположен в 200 метрах от пляжа Ко-

пакабана, который является визитной карточкой 
Бразилии, в 600 метрах от торгового центра «Rio 
Sul». Менее чем в 4 километрах находится зна-
менитая статуя Христа Спасителя.

Hotel Augusto Copacabana  4* 
(http://www.augustoshotel.com.br)
Отель расположен на границе двух самых 

известных курортов мира – Копакабана и Ипа-
нема (300 метров до пляжа Копакабана и 1500 
метров до пляжа Ипанема), в окружении ресто-
ранов, ночных клубов, баров, театров, кинотеа-
тров и торговых ценров.

Augusto`s Paysand  Hotel 3* 
(http://www.paysanduhotel.com.br)
Отель занимает удобное месторасположе-

ние на пляже Фламенго (200 м), в 5 минутах ходь-
бы от центра города и 5 км от пляжа Копакабана.

17-20 ИЮНЯ. КУЯБА (ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ)

17 ИЮНЯ
Вылет из Рио-де-Жанейро в Куябу
Размещение в отеле Flamboyant 4* 
(http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-

g488170-d4964995-Reviews-Hotel_Flamboyant-
Cuiaba_State_of_Mato_Grosso.html)

18:00 – посещение матча чемпионата мира 
Россия – Южная Корея.

18 ИЮНЯ
Экскурсия в джунгли с рыбалкой на пираний.

19-20 ИЮНЯ
Вылет из Куябы. Прибытие в Рио-де-

Жанейро. Трансфер в отель.

21 ИЮНЯ
9:00 – Обзорная экскурсия по Рио-де-

Жанейро.
22 ИЮНЯ

13:00 – посещение матча чемпионата мира 
Россия – Бельгия. Игра пройдет на знаменитей-
шем стадионе «Маракана» вместимостью 80 ты-
сяч зрителей, который до реконструкции вмещал 
200000 человек!                                                   

25-27 ИЮНЯ. КУРИТИБА (ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ)

25 ИЛИ 26 ИЮНЯ.
9:00 – Вылет из Рио-де-Жанейро в Курити-

бу (830 километров).
10:39 – Прибытие в Куритибу, трансфер, 

размещение в отеле в центре Куритибы в оте-
ле  «Hotel Deville Curitiba 4*»  (http://www.deville.
com.br)

26 ИЮНЯ
17:00 – посещение матча чемпионата мира 

Россия – Алжир – решающего в борьбе за вы-
ход из группы «Н». 

27 ИЮНЯ
11:00 – Вылет из Куритибы в Рио-де-

Жанейро.
12:52 – Прибытие в Рио-де-Жанейро.

27 ИЮНЯ
17:00 – Вылет из Рио-де-Жанейро в Москву.

28 ИЮНЯ
~14:00 – Прибытие Москву.

17-27 ИЮНЯ
Отдых в Бразилии. Участие в футбольных мат-

чах болельщиков сборной России с болельщика-
ми Бразилии и других стран. Экскурсия по водопа-
дам Игуасу с бразильской и аргентинской сторон.

Возможность посещения футбольных мат-
чей чемпионата мира в Рио-де-Жанейро и Сан-
Паулу. 18 июня. Рио-де-Жанейро. «Маракана». 
16:00 – Испания – Чили. 23 июня. Сан-Паулу 
(450 километров от Рио-де-Жанейро). 13:00 – 
Нидерланды – Чили. 25 июня.  Рио-де-Жанейро. 
«Маракана». 17:00 – Франция – Эквадор.

Кроме этого, будут организованы:
– Любительский турнир по мини-футболу на 

пляже Копакабана.
– Гала-матч сборной тургруппы с чемпиона-

ми мира среди артистов – командой Бразилии.
– Ежедневные посиделки – домашние кон-

церты с участниками команды «Старко».
– Правовая помощь в нештатных ситуаци-

ях (24 часа).
– Ежедневные просмотры матчей чемпио-

ната мира с комментариями звезд советского и 
российского футбола.

СТОИМОСТЬ ТУРА

Апартаменты – бюджет........................... 4345 €

Апартаменты – стандарт ........................ 4895 €

Отель Augusto`s 
Paysandú Hotel 3*.................................... 5335 €

Отель Hotel Augusto 
Copacabana 4* ........................................ 5995 €

Отель Best Western 
Augustos Rio Copa 4* .............................. 6595 €

В стоимость тура входит: 
– авиаперелет Москва – Рио-де-Жанейро 

– Москва; 11 ночей в Рио-де-Жанейро в оте-
ле выбранной категории; завтраки; трансферы 
«аэропорт-отель-аэропорт», «отель-стадион-
отель» 22 июня; обзорная экскурсия по Рио-де-
Жанейро с русскоговорящим гидом; медицин-
ская страховка.

Дополнительно оплачиваются: 
– билеты на матчи категории III по номиналь-

ной стоимости – 90 $,
– одноместное размещение 3* – 1800 евро; 

4* – 2900 евро, 
– поездка на матч Россия – Южная Корея в 

Куябу 17 июня – 970 €, включая перелет, транс-
фер «аэропорт-отель-аэропорт», проживание в 
отеле 3-4*,

– поездка на матч Россия – Алжир в Куритибу 26 
июня – 850 €, включая перелет, трансфер «аэропорт-
отель-аэропорт», проживание в отеле 4*.

– экскурсии.
*   Категория отелей определена по класси-

фикации www.booking.com
*   время международных вылетов будет уточ-

нено за 1 месяц до их начала.

КОНТАКТЫ

Контактный телефон для справок в Мо-
скве: 8-499-136-57-57.

Контактный телефон для справок в Ниж-
нем Новгороде: 8-951-906-57-04 (Александр).

Адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.9, 
строение 1, этаж 1.

Электронная почта: fcstarco@gmail.com, 
ptm-nn@mail.ru.

Клуб болельщиков сборной России, футбольный клуб «Старко» и турфирма «Дэдди»  при-
глашает всех хороших людей влиться в нашу дружную компанию и провести незабывае-
мое время на групповом этапе чемпионата мира-2014 в Бразилии вместе с делегацией 

РФС, ветеранами футбола России и звездами эстрады.

«ÂÅÑÅËÛÉ ÑÀÌÎËÅÒ»
Тур на чемпионат мира по футболу в Бразилию 16-28 июня 2014 года.

Рио-де-Жанейро, стадион «Маракана» + Куяба + Куритиба
Прямой чартерный перелет по маршруту «Москва – Рио-де-Жанейро – Москва» на «Boeing 777»,

возможность приобретения билетов на матчи сборной России по номиналу!

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ 
ÐÅØÀÞÙÈÕ ÌÀÒ×ÅÉ

В открытом зимнем первенстве Нижне-
го Новгорода по футболу пришла пора ре-
шающих матчей. Причем упорная борьба 
развернулась как за чемпионство, так и за 
призовые места. 

Два главных фаворита – «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-Д» и «Нижний Новгород» – в минув-
шем туре пополнили свой очковый запас, одер-
жав победы над соперниками с «сухим» сче-
том. И дуэтом возглавляют турнирную таблицу.

Причем победа над «Волгой-СДЮСШОР-8» 
далась «новым горожанам» очень непросто. В 
первом тайме счет так и не был открыт, зато во 
втором в воротах соперника побывали три безот-
ветных мяча. Героем встречи стали Дмитрий За-
бродин, Сергей Жиляев и Филипп Волчкевич.

Надо сказать, ФК «НН» впервые за послед-
нее время столкнулся с кадровыми проблема-
ми. Отсутствовали травмированные Александр 
Староверов, Илья Семин,  Станислав Семдяш-
кин, Дмитрий Ваганов, Кирилл Рябов, а Игорь 
Тяжелов слег с температурой. Впрочем, это не 
помешало амбициозной команде вновь празд-
новать победу.

Состав ФК «НН»: Александров, Яранцев, Зы-
рянов, Егор Егоров, Осипов, Игорь Егоров, Ма-
сычев, Жиляев, Колотухин, Забродин, Волчке-
вич. На замены выходили: Мельников, Иванов.

9 тур. 15 февраля. Арм.ru – НИМБ – 0:3 (-:+), Са-
лют (Дзержинск) – Спартак (Богородск) – 0:2,  
Сормово – Сокол (Сокольское) – 1:4, Волга-
СДЮСШОР-8 – Нижний Новгород – 0:3. 
16 февраля. Ритм (Володарск) – Динамо – 5:3, 
Стрежень – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – 0:2, Ме-
теор – Саров (Саров) – 1:2. 
   ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 8 8 0 0 45-9 24
2. Нижний Новгород 9 8 0 1 43-9 24 
3. Волга-Олимпиец 7 6 1 0 30-2 19  
4. Ритм 9 6 1 2 36-16 19    
5. Спартак 9 6 1 2 19-14 19    
6. НИМБ 9 5 1 3 23-13 16   
7. ДЮСШ-НИК 8 5 1 2 22-13 16    
8. Сокол 9 4 3 2 16-9 15    
9. Динамо 9 4 2 3 20-25 14    
10. Саров 9 4 0 5 12-20 12    
11. Волга-СДЮСШОР-8 9 3 0 6 23-20 9    
12. Стрежень 9 3 0 6 15-39 9    
13. Сормово 9 2 0 7 16-33 6    
14. Салют 9 1 0 8 19-40 3    
15. Метеор 9 0 0 9 3-35 0   
16. Арм.ru 9 0 0 9 6-51 0 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 22 февраля. 9:30 – НИМБ  – Динамо, 11:30 
– Сокол – Салют,  13:30 – Волга-Олимпиец – Волга-
СДЮСШОР-8, 15:30 – Спартак – Метеор, 17:30 
– Нижний Новгород – Сормово. 

23 февраля. 10:00 – Ритм – ДЮСШ-НИК, 12:00 – 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – Арм.ru, 14:00 – Са-
ров – Стрежень. 

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 20 февраля

– После ухода с поста главно-
го тренера команды Виктора Пав-
люкова в начале межсезонья мне 
поступило от руководства «Волги-
Олимпийца» предложение занять ва-
кантную должность. Какое-то время 
присматривались друг к другу, в ито-
ге менеджмент клуба мой подход к 
работе устроил.

– Какие задачи изначально пе-
ред вами были поставлены руко-
водством?

– Первостепенная задача – воспи-
тание молодых футболистов. Да и ре-
зультат, в турнирах какого бы ранга ко-
манда ни выступала, нельзя сбрасы-
вать со счетов.

– Сильно поменялся состав 
«Волги-Олимпийца» по сравнению 
с окончанием прошлого сезона?

– Нет, игроки практически все те 
же. Есть два новичка, их имена из-
вестны нижегородским любителям 
футбола. Это Никита Борисов (1993 
г.р.) и Игорь Беляков (1994 г.р.). 
Оба – местные воспитанники, оба вы-
ступали за «Нижний Новгород-2», ког-
да я возглавлял этот коллектив. Игорь 
последний сезон выступал за мурман-
ский «Север» по второй лиге. Благода-
ря тесному контакту с Игорем Егоро-
вым, который работает в этом клубе, 
мы договорились о переходе Беляко-
ва в «Волгу-Олимпиец».

– В недавнем контрольном мат-
че против выксунского «Металлур-
га» за вашу команду играли футбо-
листы пешеланского «Шахтера» 
Евгений Родин, Владимир Федо-
тов и Илья Семин. Не подошли они 
«Волге-Олимпийцу»?

– Нет, дело не в этом. У нас была 
договоренность с главным трене-
ром «Металлурга» Дмитрием Голубе-
вым: чтобы достойно противостоять 
команде мастеров второй лиги, нам 
надо усилиться. Вот и попросили ре-
бят из «Шахтера» сыграть за нас один 
матч. Ну, а почему выбор пал на игро-
ков из Пешелани? Не секрет, что идет 
в футбольных кругах речь об объеди-
нении «Волги-Олимпийца» и «Шахте-
ра», ваша газета об этом уже писала. 
Вот, собственно, и ответ на вопрос...

– Уж раз вы эту тему затронули, 
скажите, на какой стадии сейчас 
решение вопроса об объединении?

– Вопрос до сих пор стоит на по-
вестке дня, по моим сведениям, все 
должно решиться до 21 февраля. 
Если воссоединение состоится, груп-
па футболистов «Шахтера» обязатель-
но вольется в наш коллектив. А то, что 
там немало хороших игроков, – это не 

обсуждается. Знаете, что в этом деле 
самое главное? Взаимное уважение. 
Если стороны в этом переговорном 
процессе будут друг к другу с уваже-
нием относиться, нижегородский фут-
бол только выиграет.

– Как сейчас идет предсезон-
ная подготовка?

– Команду я возглавил 25 ноя-
бря, и практически сразу же «Волга-
Олимпиец» начала готовиться к но-
вому сезону. По большому счету, 
даже отпуска у футболистов не было. 
Работали декабрь, январь, февраль. 
Был за эти три месяца один деся-
тидневный перерыв. Уверен, что ну-
жен еще один такой же. Сейчас идет 
форсированная подготовка, и если 
мы будем и дальше в таком же тем-
пе тренироваться, то, боюсь, коман-
да рано «подсядет».

На прошлой неделе команда 
«села» на недельный сбор. Планиро-
валось, что он будет двухнедельным, 
но изначально не был учтен предсе-
зонный турнир в Дзержинске на при-
зы ФГУП «Завод имени Свердлова», 
поэтому были внесены корректи-
вы. Сбор проходит на базе «Олим-
пийца». Футболисты там живут, пи-
таются. Короче, все условия созда-
ны. А после сбора будем в течение 
недели готовиться к турниру на ма-
лых нагрузках.

– Когда планируете 10-дневные 
«каникулы» объявить?

– Думаю, как раз после турнира в 
Дзержинске . 

– Какова задача на турнир?
– Занять место не ниже, чем в 

прошлом году. А в прошлом году 
«Волга-Олимпиец» была третьей из 

пяти участников. Я отдаю себе от-
чет, что год назад подбор игроков 
был посильнее – за команду высту-
пали Жиляев, понюхавший пороху 
премьер-лиги, Абрамов, Хадарке-
вич, Лачугин. Все это очень опыт-
ные футболисты, сейчас «Волга-
Олимпиец» наличием таковых похва-
стать не может. Но, тем не менее, за-
дача на турнир, мной озвученная, не 
снимается.

– До турнира в Дзержинске пла-
нируете контрольные матчи?

– У нас будут две игры в открытом 
зимнем первенстве Нижнего Новгоро-
да, этого вполне достаточно.

– В первенстве МФС «При-
волжье» к чему будет стремиться 
«Волга-Олимпиец»?

– У нас весьма амбициозное ру-
ководство в лице Сергея Сергеевича 
Наумова. Поэтому задача-минимум 
– быть в призовой тройке. Если про-
изойдет объединение с «Шахтером», 
то тогда, сами понимаете, никак нель-
зя занимать место ниже того, которое 
занимал «Шахтер» два последних года 
(улыбается).

– Как объединенная команда 
будет называться, если «Волга-
Олимпиец» и «Шахтер» сольются 
воедино?

– Пока нет решения об объедине-
нии, не может быть речи и о названии. 
Но об этом вам лучше спросить у ди-
ректора клуба.

– Хорошо, а где свои домашние 
матчи в таком случае будете про-
водить – в Нижнем Новгороде или 
в Пешелани?

– Однозначно, в Пешелани.
Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÂÛÊÑÀ:
На минувшей неделе выксун-

ский «Металлург» провел два кон-
трольных матча в Подмосковье с 
представителями зон «Запад» и 
«Центр» второго дивизиона. Подо-
печные Дмитрия Голубева оказа-
лись сильнее ФК «Долгопрудный» и 
свели вничью игру с ФК «Подолье».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ФК ДОЛГОПРУДНЫЙ  

(Долгопрудный) – 2:1 (2:0)

13 февраля. Подольск. Стадион «Пла-
нета».
«Металлург»: Романов (Давыдов, 46), 
Макаров, Никифоров (Конюхов, 46), 
Быков (Залетин, 70), Гизгизов, Фолин 
(А. Имреков, 60), Нибусин, Аралин (Ре-
мизов, 60), Кабаев (Семин, 46), Баулин 
(Тарасов, 68), Исхаков (Строжук, 46).
Голы: 1:0 – Баулин (8), 2:0 – Кабаев 
(32), 2:1 – Шестаков (80).

После девятичасовой дороги 
«основа» выксунской команды заби-
ла два безответных мяча в ворота про-
смотрового состава «Долгопрудного». 
После перерыва поменялись соста-
вы, и картина игры на поле измени-
лась. Подмосковные футболисты соз-
дали два момента у ворот Давыдова, 
один из которых реализовали. В ито-
ге победу праздновали наши земляки.

В этом матче в составе «Метал-
лурга» дебютировал потенциальный 
новичок – защитник Павел Гизги-
зов (1986 г.р.), выступавший в ны-
нешнем сезоне за старооскольский 
«Металлург-Оскол» (17 игр, 2 заби-
тых мяча).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ФК ПОДОЛЬЕ (Подольский  

район) – 1:1 (0:1)

14 февраля. Подольск. Стадион «Пла-
нета».
Судьи: И. Панин, Д. Панин (оба – Ново-
Синьково), С. Трошин (Серпухов).
«Металлург»: Давыдов (Романов, 46), 
Быков (Конюхов, 46), Никифоров, Ре-
мизов (Исхаков, 46), Гизгизов, Баулин, 
Нибусин, Фолин (А. Имреков, 56), Се-
мин (Тарасов, 76), Аралин, Кабаев (За-
летин, 63).
Голы: 0:1 – Балахничев (31), 1:1 – Гиз-
гизов (81, с пенальти).

ФК «Подолье» – один из самых не-
удобных соперников для выксунской 
команды. Лишь однажды наши земля-
ки смогли сыграть с подольчанами вни-
чью. Всякий раз соперники реализовы-
вали, казалось, единственный момент у 
чужих ворот. Этот матч не стал исключе-
нием. Снова секундная потеря концен-
трации, и пропущенный гол. Причиной 
этому стала неточная передача в испол-
нении Алексея Нибусина. Футболисты 
«Подолья» перехватили мяч, отправив 
его на левый фланг, откуда последовал 
своевременный прострел. Павел Ба-
лахничев освободился от опеки, хоро-
шо положил корпус и классным ударом 
с левой ноги отправил мяч в «мертвый» 
для вратаря угол.

За девять минут до конца второго 
тайма «Металлург» сравнял счет. По-
сле подачи со штрафного Антон Ни-
кифоров выиграл верховую борьбу и 
нанес удар. Защитник сыграл рукой, и 
судья назначил справедливый пеналь-
ти. Находящийся на просмотре Павел 
Гизгизов пробил в противоход врата-
рю в правый от себя угол – 1:1.

ПОСЛЕ ИГР

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– По итогам подмосковных матчей 
мы достигли договоренности с Пав-

лом Гизгизовым и Виталием Арали-
ным о переходе в наш клуб.

После небольшого отдыха мы 
соберемся 20 февраля и продол-
жим подготовку к весенней части 
сезона в Выксе. В ближайших пла-
нах – участие в дзержинском турни-
ре, а в марте мы планируем прове-
сти южный сбор.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÀÐÎÂ:
ФК «Саров» продолжает подго-

товку к сезону, выступая в откры-
том зимнем первенстве Нижнего 
Новгорода. В минувшее воскресе-
нье подопечные Валерия Тихонова 
не оставили шансов одному из аут-
сайдеров турнира – «Метеору», пе-
реиграв его со счетом 2:1.

Что касается состава, то измене-
ния в нем незначительны. Закончил 
свои выступления в команде ее вете-
ран Вячеслав Феоктистов. Другой 
опытный игрок «ядерщиков» Алек-
сей Степанюк подался в богородский 
«Спартак». В то же время вернулся в 
родной город Евгений Киселев, вы-
ступавший в последнее время за ко-
манды из Мордовии.

Ставка же по-прежнему делается 
на молодых местных ребят.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ:
Дзержинский «Химик-Тосол-

Синтез», продолжающий подготов-
ку к чемпионату Нижегородской об-
ласти, провел очередной контроль-
ный матч с земляками из Академии 
футбола имени Афанасьева (юно-
ши 1997 г.р.). 

Соперники встречались уже вто-
рой раз за последний месяц, и вновь 
игра не выявила победителя. На сей 
раз была зафиксирована нулевая  
ничья.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – АКАДЕМИЯ-97 

(Дзержинск) – 0:0.

15 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судья: В.Фролов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, П. 
Аверин, Полосин, Суров, Османов, 
Потакин, Попов, Хохлов, А.Корнев, 
Зорин, Волков. На замены выходили: 
Шеин, Малов, Емеренков, Лукоянов, 
Филипович, Когуров, Магитян.
«Академия-97»: Карасев, Карегин, 
Прыгунов, Урусов, Зинятуллин, Тяпин, 
Голубев, Битряков, Фролов, Бендус, 
Калинин. На замены выходили: Ершов, 
Лапшин, Силантьев.

Надежная защита амбициоз-
ных 16-17-летних юношей сыгра-
ла практически безупречно, не по-
зволив  более старшим коллегам-
футболистам найти ключи к своим 
воротам. В свою очередь «академи-
ки» сами часто опасно атаковали, 
преимущественно через фланги, но 
завершающие удары либо были не 
точны, либо уверенно играл голки-
пер Гавриков. 

Стоит отметить и некоторое ве-
зение, которое порой было на сто-
роне подопечных Валерия Фроло-
ва.  Так, в середине второй полови-
ны встречи «тосольцы» не смогли ис-
пользовать один из немногих реаль-
ных шансов. Мяч  долго метался по 
штрафной площади соперника, по-
падал то в штангу, то в футболистов 
«Академии», которые встали на за-
щиту своих ворот, и в конечном ито-
ге после рикошета оказался в руках 
вратаря Карасева. Это был чуть ли 
не единственный по-настоящему го-
левой момент у подопечных Алексея 
Павлычева, которые вновь встретили 
в лице юных футболистов достойно-
го спарринг-партнера.

Юрий ПРЫГУНОВ,
 Дзержинск

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ:
Богородский «Спартак» ведет 

целенаправленную подготовку к 
сезону под руководством ново-
го главного тренера – Станисла-
ва Ушакова.

Команда дважды в неделю прово-
дит тренировки в родном городе, а по 
выходным участвует в зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода.

Коллективу удалось сохранить 
нескольких игроков прошлогоднего 
состава. По-прежнему в строю вра-
тари: Алексей Ундалов и Максим Ро-
дионов; полевые игроки: Дмитрий 
Навальнев, Антон Соловьев, Павел 
Лачугин, Владимир Лепешкин, Дми-
трий Вершинин, Павел Донцов, Де-
нис Борисов и Игорь Андрейчиков. 
К тренировкам привлечена большая 
группа молодежи, а также новички. 
Среди них Алексей Степанюк из 
«Сарова» и группа игроков из Пав-
лова: Антон Шалин, Илья Поляков, 
Иван Медведев, Алексей Якимов 
и Артем Захаров.

Андрей ОРЛОВ

ЗАДАЧА НА СЕЗОН  
УЖЕ ПОСТАВЛЕНА

Главная новость последних дней – предстоящее объединение «Волги-
Олимпийца» и пешеланского «Шахтера» в один проект. Пока же «олимпий-
цы» продолжают подготовку к сезону в обычном формате – под руковод-
ством опытнейшего специалиста Александра ПЛАТОНЫЧЕВА. Александр 
Владимирович  принял бразды правления командой в конце ноября, и за 
эти три месяца работы уже успел вжиться в роль.

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ:

ÁÅÇ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ

Без особых неожиданностей завершились 
матчи очередного тура открытого первенства 
Дзержинска по футболу среди ветеранов, кото-
рые состоялись в прошедшую субботу на цен-
тральном поле стадиона «Химик». Тандем лиде-
ров турнира – «Академия» и «Автозавод» – одер-
жали очередные победы и еще больше увеличи-
ли отрыв от своих ближайших преследователей.

   Автозаводские ветераны кожаного мяча  в пер-
вой половине матча встретили достойное сопро-
тивление со стороны дзержинского «Стиля», су-
мев только один раз отправить мяч в ворота пока 
еще действующего чемпиона. Но после переры-
ва «стильные» ничего не смогли противопоставить 
мощным атакующим действиям нижегородцев, 
пропустив в свои ворота четыре безответных мяча. 

«Академия», напротив, весь матч испытывала на 
себе прессинг со стороны «Олимпа», борющегося в 
этом году за награды турнира. Вновь свою бомбар-
дирскую удаль продемонстрировал Сергей Корнев, 
отметившийся в матче очередным «дублем» и до-
ведший таким образом свой лицевой счет до 12 за-
битых мячей, что на три больше, чем у ближайше-
го преследователя – автозаводца Федорова, также 
дважды поразившего в этом туре ворота соперника. 

 Еще один «дубль» был зафиксирован во встре-
че команд второй группы – «Корунда» и «Динамо», в 
котором динамовский форвард Таболин довершил 
разгром явно сникших в последних матчах «корун-
довцев». Одержав крупную победу со счетом 3:0, 
динамовцы поменялись местами в турнирной та-
блице с «Корундом». Кстати, это была единствен-
ная рокировка в прошедшем туре – остальные ко-
манды остались на своих прежних позициях.

 По давней традиции, упорным выдалось проти-
востояние двух принципиальных соперников – «Ар-
сенала» и «Сибура», в котором только в добавлен-
ное время «сибуровцы» усилием трехкратного чем-
пиона по дзюдо среди ветеранов Александра Елиза-
рова сумели уйти от поражения – 2:2. В этом матче 
зрители вновь увидели два забитых мяча в испол-
нении одного футболиста – «арсеналец» Белов еще 
в первом тайме создал задел для своей команды, 
которого, правда, не хватило для победы.

 Вновь огорчил своих поклонников «Энергоэф-
фект», проигравший «Элитфорусу» со счетом 0:2 и 
прочно осевший на последней строчке турнирной 
таблицы. У проигравших стоит отметить  голкипе-
ра Николая Козлова, не позволившего сопернику 
одержать более крупную победу.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ЗА 1-6 МЕСТА
12 тур. 15 февраля. Автозавод – Стиль – 5:0 (Федо-
ров-2,  Михалев, Широков, Кураев), Арсенал – СИБУР-

Нефтехим – 2:2 (Белов-2 – Костюнин, Елизаров), Акаде-
мия – Олимп-Ока-Полимер – 2:1 (С.Корнев-2 – Лапин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 11 9 2 0 41-3 29
2. Автозавод 11 8 3 0 30-12 27
3. СИБУР-Нефтехим 11 5 5 1 18-10 20
4. Олимп-Ока-Полимер 11 5 2 4 19-22 17
5. Арсенал 11 4 4 3 15-10 16
6. Стиль 11 3 4 4 17-14 13

ЗА 7-11 МЕСТА
12 тур. 15 февраля. Корунд – Динамо – 0:3 (Таболин-2, 
Шадрин), Энергоэффект – Элитфорус – 0:2 (Казачи-
нер, Степанов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
7. ОПО 10 3 4 3 22-16 13
8. Элитфорус 11 3 3 5 12-16 12
9. Динамо 11 3 0 8 18-49 9
10. Корунд 11 2 1 8 8-23 7
11. Энергоэффект 11 0 2 9 8-33 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  С. Корнев («Академия») – 12 мячей. 2. Федоров 
(«Автозавод») – 9 мячей. 3-4.  Кондратов (ОПО), Та-
болин («Динамо») –  по 8 мячей.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 февраля. 12:00 – Корунд – ОПО, 13:00 – Автоза-
вод – Арсенал, 13:00 –  Динамо – Элитфорус, 14:00 
– Стиль – Олимп-Ока-Полимер, 14:00 – Академия – 
Сибур-Нефтехим.



ТО ОТСТАНЕМ,  
ТО ДОГОНИМ...

За всю первую неделю Игр 
в «копилке» сборной России 
было всего две золотые на-
грады, и она опустилась на 
неприличное для себя вось-
мое место в общекомандном 
зачете. Болельщики наши, что 
греха таить, откровенно за-
грустили. Вот, мол, провалили 
домашнюю Олимпиаду... Од-
нако минувшая суббота вдох-
нула в нас надежду. Две золо-
тые медали в течение одного 
дня – столько же, сколько за 
целую неделю! 

Сначала мастер шорт-
трека Виктор Ан, еще на про-
шлой Олимпиаде четыре года 
назад прославлявший Южную 
Корею и уже ставший до это-
го в Сочи бронзовым призе-
ром, на своей коронной дис-
танции 1000 метров не только 
выиграл сам в блестящем сти-
ле, но и «привез» за собой на 
второе место товарища по ко-
манде Владимира Григорьева. 
А ближе к вечеру скелетонист 
Александр Третьяков порадо-
вал Россию еще раз – есть чет-
вертое «золото» и третье место 
(пусть на короткое время) в ме-
дальном зачете!

Да и второе место в лыж-
ной мужской эстафете в вос-
кресенье – тоже сродни побе-
де! После первых двух этапов 
сборная России шла лишь на 
седьмом месте с огромным от-
ставанием от конкурентов, од-
нако Александр Легков на сво-
ем третьем этапе сотворил ма-
ленькое чудо. Промчавшись по 
дистанции вихрем, он не толь-
ко вывел команду на второе 
место, так еще и 14-секунд-
ный задел «привез» Максиму 
Вылегжанину. Макс хоть шве-

да и не догнал, но и не дал до-
гнать себя французу, дышав-
шему в спину.

В понедельник мы жда-
ли «золота» от дуэта наших 
бобслеистов Александр Зуб-
ков – Алексей Воевода. И ре-
бята наши ожидания оправ-
дали сполна. Надеялись и на 
биатлонистов-мужчин в масс-
старте, старт которого несколь-
ко раз переносили из-за тума-
на. Увы, те опять сплоховали... 
Ну, а если называть главных ге-
роев Олимпиады из числа рос-
сийских спортсменов, то ими, 
вне всякого сомнения, являют-
ся фигуристы Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков, кото-
рые стали двукратными чемпи-
онами сочинских Игр, поразив 
всех своими феноменальными 
выступлениями как в команд-
ном турнире, так и в личном.

Вообще пока интересная 
тенденция на этой Олимпиа-
де наблюдается: в Сочи рос-
сияне берут большинство 
медалей в тех видах спорта 
(шорт-трек, сани, скелетон, 
бобслей), в которых еще не-
сколько лет назад их шансы на 
успех были минимальны. А вот 
в таких исконно русских дис-
циплинах, как биатлон и лыж-
ные гонки, пока ожидания не 
оправдываются, и здесь с по-
диумами у нас не густо. Впро-
чем, Олимпиада далеко не 
завершена, и ситуацию еще 
можно исправить...

ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА  
И ТРЕВОГА

А теперь о хоккее – нашей 
главной надежде и главной 
тревоге. Российские хокке-
истки, увы, «пролетели» мимо 
полуфинала, уступив в чет-
вертьфинале швейцаркам – 
0:2. Очень упорным получил-

ся поединок, до последних се-
кунд в нем ничего не было ясно, 
и лишь в самой концовке Швей-
цария забросила вторую шай-
бу в пустые ворота, когда тре-
неры, дабы спасти матч, поме-
няли голкипера на шестого по-
левого игрока. Очень жаль, но 
хоккеистки нижегородского 
«СКИФа» Ольга Сосина и Алек-
сандра Капустина возвраща-
ются домой без медалей. И все 
же отметим, что Ольга была од-
ним из лидеров этой сборной и 
порой буквально «тащила» за 
собой всю команду.

И все же внимание к жен-
скому хоккею на Олимпиаде 
не столь пристальное, неже-
ли к мужскому. Это и понятно 
– тут собраны все звезды, тут 
на кону – неимоверные став-
ки! О сборной России после 
группового этапа целостно-
го впечатления пока нет. Сна-
чала была ожидаемая победа 
над словенцами – 5:2, затем 
две ничьи в основное время 
с американцами (2:2)  и сло-
ваками (0:0). По буллитам ко-
манде США проиграли, у Сло-
вакии выиграли. В итоге на-
прямую в четвертьфинал не 
попали, но это не страшно, 
ибо в квалификации выш-
ли на Норвегию, которую не-
возможно было не обыграть. 
А вот что касается качества 
игры, то пока есть проблемы. 
В первых двух поединках «хро-
мала» оборона, а вот слова-
кам, которые по всем статьям 
уступили американцам и сло-
венцам, не смогли забить ни 
одной шайбы ни в основное 
время, ни в овертайме. Зато 
оба голкипера – Варламов и 
Бобровский – пока вроде бы в 
порядке. Посмотрим, что бу-
дет дальше...

СЕГОДНЯ – ГЕРОЙ.  
А ЗАВТРА?

И все же хотелось бы се-
годня поговорить не только об 
«очках, голах и секундах», но и 
о другой стороне Олимпиады. 
У каждой из них – свои герои 
и антигерои. Вот, к примеру, у 
польской лыжницы Юстины Ко-
вальчик врачи диагностирова-
ли перелом костей стопы, но 
она продолжила выступления 
на Олимпиаде в Сочи. И выи-
грала с таким вот недугом «зо-
лото» на дистанции 10 киломе-
тров классикой! 

Или другой случай, как 
наш фигурист Евгений Плю-
щенко в одночасье превра-
тился из героя нации в анти-
героя. После того, как он по-
мог сборной России по фигур-
ному катанию завоевать «зо-
лото» в командном турнире, 
все вокруг его превозносили и 
пели ему дифирамбы, но сто-
ило Евгению сняться с личных 
соревнований из-за проблем 
со спиной – такое началось... 
Круче всех, пожалуй, прошел-
ся по двукратному Олимпий-
скому чемпиону лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. По 
его мнению, главные вино-
вники в ситуации с Плющен-
ко – его жена, известный про-
дюсер Яна Рудковская, тре-
нер Алексей Мишин и пре-
зидент Федерации фигурно-
го катания на коньках России 
Александр Горшков.

– Рудковская одного мужа 
до тюрьмы довела, другого – 
до инвалидной коляски, – буй-
ствовал Владимир Вольфо-
вич. –  Это есть у некоторых 
женщин – отрицательное био-
поле и жадность. Что касается 
Горшкова, то наша партия бу-
дет требовать его отстранения 
от руководства федерацией. 
Мишин тоже... Ты же тренер, 
ты прекрасно знаешь, что твой 
ученик не может больше! Жена 
виновата, тренер, Горшков и 
экспертный совет – вся эта ма-
фия около фигурного катания. 

Но больше всего досталось 
от Жириновского самому фигу-
ристу. «Этот инвалид опозорил 
нас с вами! Так нельзя делать! 
Спина – главный инструмент у 
фигуриста, он же делает тулу-
пы, обороты. Самый главный 
виновник – он. Прекрасно знал, 
что уже неспособен».

Вот так, ни больше, ни 
меньше... То, что от любви до 
ненависти – один шаг, это дав-
но всем хорошо известно. Ну 
не до такой же степени, госпо-
дин Жириновский...

СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО!
То, что Олимпиада в Сочи 

организована на самом выс-
шем уровне, сомнений поч-

ти не остается. Но без «ложки 
дегтя» порой не обходится. К 
примеру, вице-премьер Дми-
трий Козак заявил, что ино-
странные журналисты специ-
ально саботируют Олимпиа-
ду. «У нас есть видеозаписи, 
как люди в отелях включают 
душ, направляют его на стену 
и уходят на весь день», – ска-
зал он. К слову, об иностран-
ных журналистах. Порой они 
пишут в своих изданиях не са-
мые приятные для нас вещи. 
«Наша Олимпиада объеди-
няла людей. Ваша – разоб-
щает, – цитируем английскую 
газету «The Guardian». – Эта 
Олимпиада вызывает у вас, 
русских, только раздраже-
ние и злость, а редкие поло-
жительные эмоции будут со-
провождаться комментария-
ми в духе «надрали им задни-
цу». По-моему, это печально...

Впрочем, поводов огор-
чаться не так много. Зато по-
водов посмеяться – хоть от-

бавляй. Американский боб-
слеист Джонни Куин, приле-
тевший в Сочи для участия в 
Олимпиаде, попал в запад-
ню в номере своего отеля. 
Спортсмен принимал душ, а 
когда пытался покинуть ван-
ную комнату, обнаружил, что 
дверь в нее заперта. Об этом 
он написал в своем микро-
блоге, не уточнив при этом 
название гостиницы и дату 
происшествия. Поскольку 
телефона, чтобы позвать на 
помощь, у него с собой не 
было, а замок по-прежнему 
не открывался, бобслеист 
решил выбить дверь. «Я ис-
пользовал навыки разгоня-
ющего, чтобы вынести ее», 
– рассказал Куин. Задача 
была выполнена им с легко-
стью, однако спортсмен не 
выбил дверь, а проделал в 
ней дыру. К его удивлению, 
она оказалась сделана из 
обычного картона. Куин вы-
ложил фото сломанной две-
ри в Twitter, и только за пер-
вые часы запись ретвитнули 
себе уже около 3,5 тысяч его 
читаталей. 

Но и это еще не самое 
смешное! Спустя несколько 
дней он же... застрял в лиф-
те! После сего происшествия 

журналисты уже начали де-
лать ставки: что же случится с 
незадачливым американцем 
в следующий раз?...

Другой курьез: олимпий-
ская сборная США в Сочи 
осталась без своих любимых 
греческих йогуртов, потому 
что российские таможенни-
ки отказались пропускать че-
рез границу партию продук-
тов, на которую отсутствова-
ли необходимые документы. 
Табу установил Россельхоз-
надзор, сотрудников которо-
го объяснения американской 
стороны по поводу проволо-
чек с бумагами не устроили. В 
итоге 5 тысяч контейнеров йо-
гурта отправились не в Сочи, а 
в аэропорт «Ньюарк Либерти», 
что в штате Нью-Джерси. Поз-
же выяснилось, что амери-
канские спортсмены употре-
бляют именно греческий йо-
гурт во время своих трениро-
вок, поскольку он богат про-
теином. Чтобы разрешить си-

туацию и спасти голодающую 
сборную, в дело вмешались 
сенатор от Нью-Йорка Чарльз 
Шумер и администрация пре-
зидента Барака Обамы.

А вот команда Ямайки по 
бобслею подтвердила свое 
звание самой экзотической 
сборной турнира: ее спорт- 
смены умудрились потерять 
в Сочи свой боб-двойку. Ма-
шина олимпийцев пропала во 
время пересадки по дороге в 
Россию, вместе с ней куда-то 
исчез и весь остальной багаж. 
В результате ямайские олим-
пийцы были вынуждены про-
пустить тренировку, поскольку 
спускаться им было не на чем. 
Через некоторое время пропа-
жа нашлась.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ, 
ГОСПОДА!

На Олимпиаде в Сочи уже 
много кто успел заработать. 
Многочисленные букмекер-
ские конторы делают это сей-
час, принимая ставки на исход 
соревнований. Как выясняет-
ся, чаще всего на Олимпийских 
играх ставят на победу той или 
другой страны в общекоманд-
ном зачете, а также в таких ви-
дах спорта, как хоккей или би-
атлон. По данным «Лиги ста-

вок», 60 процентов ставок при-
ходится на хоккей, 20 – на чис-
ло медалей, 12 – на биатлон, 
а все остальные виды спор-
та получают лишь 8 процентов 
внимания.

На кого же ставят сами 
букмекеры? Например, авто-
ритетные зарубежные компа-
нии BWIN и Bet-at-home счита-
ют, что России по силам вто-
рое место в медальном заче-
те, причем как по золотым ме-
далям, так и по общему чис-
лу наград. Фаворитами в гон-
ке за золотые медали бук-
мекеры считают норвежцев, 
коэффициент на их победу 
– 2,75. Россия на второй по-
зиции – коэффициент 4,0, да-
лее следует Германия – 4,5, 
США – 6,0, Канада замыкает 
пятерку – 9,0.

При этом, что касается об-
щего количества медалей, то 
здесь букмекеры отдают свое 
предпочтение американцам – 
2,45, Россия идет следом – 2,9. 
Далее расположились Герма-
ния – 3,3, Норвегия – 6,5, Ка-
нада – 8,5. Впрочем, все это 
происходило накануне откры-
тия игр, сейчас же, как видим, 
картина несколько иная...

Любопытно, что серьез-
ные аналитические компании 
в успех России на домашней 
Олимпиаде не верят. Напри-
мер, известный на весь мир 
центр статистики Infostrada от-
правляет Россию аж на 9 ме-
сто в общем зачете. Выше на-
шей сборной, по их мнению, 
расположатся команды Нор-
вегии, США, Канады, Германии, 
Франции, Нидерландов, Китая 
и Австрии.

Кстати, помимо серьез-
ных ставок, на сочинские Игры 
можно давать и необычные 
прогнозы: например, на появ-
ление на церемонии закрытия 
Мишки Олимпиады-80, удачно 
ли выступит скрипачка Ванес-
са Мэй в гигантском слаломе 
и так далее.

КАЖДЫЙ «БОЛЕЕТ» 
ПО-СВОЕМУ

...За сборную России на 
этой Олимпиаде болеет вся 
страна. Одни болельщики не 
очень эмоциональные, другие 
же... Президент Чечни Рам-
зан Кадыров явно относит-
ся к числу «других». Он зая-
вил, что намерен вниматель-
но следить за играми в Сочи 
и в случае чего будет кричать 
судьям, если те рискнут при-
нимать спорные решения не 
в пользу российских спор-
тсменов. 

– Ничего обидного, не 
бойся, – успокоил Кады-
ров. – Я только встану с ди-
вана, подойду к телевизору 
поближе и скажу: «Гражда-
не судьи! Не дай аллах, если 
вы обидите наших спортсме-
нов!». После инцидента, слу-
чившегося между Кадыро-
вым и нижегородским фут-
больным арбитром Михаи-
лом Вилковым, все вышеска-
занное звучит, мягко говоря, 
забавно...

…Олимпиада в Сочи вы-
ходит на финишную прямую. 
В следующем номере мы «по 
горячим следам» подведем 
ее итоги.

Олег ПАПИЛОВ

Футбол-Хоккей Н
Н ОЛИМПИАДА 420 февраля

ÌÅÄÀËÜÍÀß 
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ  
Â ÐÀÇÃÀÐÅ

В прошлом номере газеты мы рассказывали о первых 
днях Олимпиады в Сочи. Прошла еще неделя. Что любопыт-
ного и запоминающегося произошло за эти семь дней на 
аренах олимпийской столицы и вокруг них? Давайте вспом-
ним вместе.





ХОККЕЙ С МЯЧОМ 620 февраляФутбол-Хоккей Н
Н

ÍÈ×Üß, 
ÐÀÂÍÎÑÈËÜÍÀß 
ÏÎÁÅÄÅ

«Старт-2» провел четыре выездных матча – сначала в 
Димитровграде, затем – в Ульяновске. После трех пораже-
ний последовала ничья, отвоеванная на последних минутах.  

ЧЕРЕМШАН (Димитровград)–  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 11:8 (6:3)

9 февраля. Димитровград. Стадион «Строитель». 100 зрителей. Ми-
нус 15 градусов.
Судьи: О. Тараторкин, Е. Ратников, Д. Елкин (все – Димитров-
град).
«Старт-2»: Болотов, Лапшин, Легошин, Бажанов, Данилов, Михалин, 
Чкалов, М. Сергеев, Дегтярев, Кессарийский, В. Иванов. На замены 
выходили: Шибанов, Ефимов, Маслов, Сазонов.
Голы: 1:0 – Башаев (8, с пенальти), 1:1 – Кессарийский (9), 2:1 – Мо-
сягин (Улазов, 16), 2:2 – Данилов (20), 3:2 – Башаев (Улазов, 23), 3:3 
– В. Иванов (Легошин, 28), 4:3 – Башаев (Лукьянов, 35), 5:3 – Улазов 
(35, с пенальти), 6:3 – Мосягин (Улазов, 37), 7:3 – Князев (Лукьянов, 
48), 7:4 – Кессарийский (51, с пенальти), 8:4 – Улазов (Мосягин, 61, 
с углового), 8:5 – Кессарийский (65, с пенальти), 9:5 – Башаев (71, с 
пенальти), 9:6 – Чкалов (Ефимов, 77, с углового), 10:6 – Улазов (Пе-
тров, 77), 10:7 – Кессарийский (81), 10:8 – Дегтярев (87, с пеналь-
ти), 11:8 – Коваль (90, с пенальти).
Штраф: 20 (Лукьянов, Разговоров – по 10) – 15+КШ (Чкалов – 10, 
В. Иванов – 5).

ЧЕРЕМШАН – СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 8:6 (3:3)

10 февраля. Димитровград. Стадион «Строитель». 60 зрителей. Ми-
нус 15 градусов.
Судьи: О. Тараторкин, Е. Ратников, Д. Елкин (все – Димитровград).
«Старт-2»: Горохов, Лапшин, Легошин, Бажанов, Данилов, Михалин, 
Чкалов, М. Сергеев, Дегтярев, Кессарийский, В. Иванов. На замены 
выходили: Шибанов, Ефимов, Маслов, Сазонов.
Голы: 0:1 – Кессарийский (15, с углового), 0:2 – Дегтярев (16), 
1:2 – Улазов (Вялкин, 19, с углового), 2:2 – Князев (20, с углового), 
3:2 – Башаев (35, с пенальти), 3:3 – Кессарийский (39), 4:3 – Башаев 
(Уфандеев, 51, с углового), 5:3 – Улазов (Уфандеев, 53), 5:4 – Кес-
сарийский (58, с пенальти), 6:4 – Башаев (Улазов, 62), 6:5 – Кесса-
рийский (69), 6:6 – Шибанов (Кессарийский, 78), 7:6 – Башаев (80), 
8:6 – Улазов (Башаев, 89). 
Штраф: 70 (Лукьянов, А. Иванов – по 20, Лукьянов, Петров, Ула-
зов – по 10) – 10 (Михалин – 10).

ВОЛГА-СДЮСШОР (Ульяновск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 4:1 (1:0)

12 февраля. Ульяновск. Стадион «Труд». 100 зрителей. Минус 10 
градусов.
Судьи: А. Хлебников, А. Пронин, А. Шакиров (все – Ульяновск).
«Старт-2»: Болотов, Лапшин, Легошин, Бажанов, Шибанов, Маслов, 
М. Сергеев, Ефимов, Дегтярев, Кессарийский, В. Иванов. На заме-
ны выходили: Михалин, Сазонов, Данилов.
Голы: 1:0 – Никитин (16), 2:0 – Барляев (62, с пенальти), 3:0 – Бар-
ляев (67), 3:1 – Кессарийский (78), 4:1 – Слугин (86, с пенальти).
Штраф: 30 (Никитин, Барляев, Трошенькин – по 10) – 50 (Бажанов, 
Маслов, Лапшин, Сазонов, Дегтярев – по 10).

ВОЛГА-СДЮСШОР – СТАРТ-2 – 6:6 (3:4)

13 февраля. Ульяновск. Стадион «Труд». 100 зрителей. Минус 1 
градус.
Судьи: А. Хлебников, А. Пронин, А. Шакиров (все – Ульяновск).
«Старт-2»: Болотов, Лапшин, Бажанов, Михалин, Сазонов, Шибанов, 
Маслов, Ефимов, М. Сергеев, Кессарийский, В. Иванов. На замены 
выходили: Дегтярев, Данилов.
Голы: 1:0 – Трошенькин (5), 1:1 – М. Сергеев (12), 1:2 – Шибанов 
(В. Иванов, 24), 1:3 – В. Иванов (Болотов, 26), 2:3 – Барляев (30, с 
пенальти), 2:4 – В. Иванов (Ефимов, 32), 3:4 – Слугин (Барляев, 34), 
4:4 – Барляев (56, с пенальти), 5:4 – Бутенко (Слугин, 64, с углово-
го), 6:4 – Крайнов (84), 6:5 – В. Иванов (М. Сергеев, 85), 6:6 – Кес-
сарийский (М. Сергеев, 87, с углового).
На 33 минуте Барляев («Волга-СДЮСШОР») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Штраф: 30 (Горбунов, Барляев, Слугин – по 10) – 70 (Маслов, Бажа-
нов – по 20, Сазонов, Дегтярев, Михалин – по 10).

ПОСЛЕ ИГР

Эдуард САКСОНОВ, тренер «Старта-2»:
– В Димитровграде был «веселый» хоккей в исполнении 

двух команд. Также «веселила» и публику, и нас, тренеров, су-
дейская бригада. А если серьезно, то в целом мы, тренеры, 
остались довольны действиями нашей молодежной коман-
ды. И если бы не пропущенные голы по неопытности игро-
ков, то результат обеих встреч мог оказаться положитель-
ным для «Старта-2».

В Ульяновске в первой встрече нам не хватило времени 
для отдыха, команда соперника выглядела свежее. А во вто-
рой игре, несмотря на потери в составе (травмы Легошина и 
Ефимова), наши ребята сражались все 90 минут и заслуженно 
взяли одно очко. В раздевалке мы сказали ребятам, что для 
них эта ничья равносильна победе, учитывая все сложивши-
еся обстоятельства. Именно в таких матчах по-настоящему 
зарождается коллектив, в котором каждый подставит плечо 
своему партнеру. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

5-6 февраля. Водник-2 (Архангельск) – Черемшан (Димитровград) – 13:4; 
9:5. Родина-2 (Киров) – Вымпел (Королев) – 4:7; 2:7.
8-9 февраля. Строитель (Сыктывкар) – Вымпел – 4:3; 4:2, Родина-2 – Зор-
кий-2 – 5:6; 2:2, Водник-2 – Волга-СДЮСШОР – не состоялся.
9-10 февраля. Черемшан – Старт-2 – 11:8; 8:6.
12-13 февраля. Строитель 
– Зоркий-2 – 9:1, Волга-
СДЮСШОР – Старт-2 – 4:1; 
6:6. 13-14 февраля. Черем-
шан – Родина-2 – 7:6; 7:5.
16-17 февраля. Вымпел – 
Водник-2 – 5:5, Зоркий-2 
– Мурман – 3:11, Черем-
шан – Строитель – 1:4, Волга-
СДЮСШОР – Родина-2 – 9:4.   
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19-20 февраля. Вымпел – Мурман, Зоркий-2 – Водник-2, Волга-
СДЮСШОР – Строитель.   
22-23 февраля. Старт-2 – Водник-2, Вымпел – Зоркий-2, Родина-2 – 
Волга-СДЮСШОР, Строитель – Черемшан.   

Февраль – самый напряженный ме-
сяц для команд, выступающих в Супер-
лиге чемпионата России по хоккею с 
мячом. К примеру, «Старту» в период с  
6 февраля по 1 марта предстоит прове-
сти 8(!) матчей. О трех из них, снова не-
удачных, – наш рассказ.

ВОДНИК (Архангельск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 9:1 (3:0)

11 февраля. Архангельск. Стадион «Труд». 
2500 зрителей. Минус 5 градусов. 
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), И. 
Плишкин (Киров), Г. Бабашкин (Ярославль).
«Водник»: Лапин (Казуб, 88); Козлов, Се-
менов, Усов, Катугин, Гладышев, Кузне-
цов, Леонов, Дергаев, Радюшин, Рязанов. 
На замены выходили: Серов, Антонов, Ор-
ловский, Пономарев, Шеховцов, Сухору-
ков, Н. Гаврилов, Воюшин.
«Старт»: Евтин (Лямин, 82); Максименко, 
Осипов, Леденцов, Непогодин, Захваткин, 
Черепанов, Климкин, Бедарев, Котков, Ки-
селев. На замены выходили: Пьянов, Яков-
лев, А. Гаврилов, Свиридов, Фатехов.
Голы: 1:0 – Дергаев (Гладышев, 4), 2:0 – Ле-
онов (17, с пенальти), 3:0 – Радюшин (26), 
4:0 – Рязанов (Козлов, 56, со свободного), 
5:0 – Радюшин (Дергаев, 65), 6:0 – Анто-
нов (Рязанов, 68), 7:0 – Козлов (Усов, 72, с 
углового), 7:1 – Леденцов (76, с пенальти), 
8:1 – Шеховцов (Гладышев, 88), 9:1 – Вою-
шин (Пономарев, 90). 
Штраф: 10 (Семенов) – 30 (Бедарев, Леден-
цов, А. Гаврилов – по 10).

По сравнению с предыдущим матчем 
против «Уральского трубника» в составе 
«Старта» произошли некоторые измене-
ния. Не поехали на выезд травмированный 
Александр Патяшин и Антон Рычагов, а в 
стартовом составе появились защитники 
Олег Осипов и Денис Непогодин. 

Увы, с самого начала у «Старта» все 
пошло не так. Уже на 4 минуте капитан 
«Водника» Дергаев открыл счет, а к 72 
минуте он стал разгромным – 7:0. И толь-
ко после этого последовал гол престижа. 
Евгений Черепанов в свой день рождения 
заработал пенальти, который четко реа-
лизовал Игорь Леденцов.

В конце встречи в игру вступил резерв-
ный голкипер «Старта» Вадим Лямин, но и 
он успел пропустить два мяча.

ДИНАМО-МОСКВА (Москва) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 8:1 (6:0)

14 февраля. Москва. СК «Крылатское». 200 
зрителей. 0 градусов.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), А. По-
роваев (Калуга), М. Легаев (Красноту-
рьинск).
«Динамо-Москва»: Рейн (Барабанщиков, 
72); Золотарев, Булатов, Грановский, Хель-
мюрс, Берлин, Шамсутов, Свешников, Мак-
симов, Бефус, Рязанцев. На замены выхо-
дили: Иванушкин, Архипкин, Чернышев, Н. 
Иванов.
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, 
Осипов, Непогодин, Черепанов, Захваткин, 
Климкин, Бедарев, Котков, Киселев. На за-
мены выходили: Яковлев, А. Гаврилов, Пья-
нов, Фатехов.
Голы: 1:0 – Рязанцев (6, с пенальти), 2:0 
– Иванушкин (Хельмюрс, 9), 3:0 – Архип-
кин (Максимов, 14), 4:0 – Максимов (27), 
5:0 – Архипкин (Максимов, 30), 6:0 – Ива-
нушкин (Максимов, 31), 7:0 – Н. Иванов (67), 
8:0 – Иванушкин (Архипкин, 83), 8:1 – Пья-
нов (90).
Штраф: 10 (Грановский – 10) – 50 (Леден-
цов, Непогодин, Бедарев, Осипов, Захват-
кин – по 10).

«Старт» приехал в столицу из Архан-
гельска не в лучшем физическом и пси-
хологическом состоянии. И с первых же 
минут чемпионы России стали доминиро-
вать на поле. Александр Евтин трудился, 
не покладая рук, и неслучайно в протоко-
ле встречи его действия были оценены тре-
нерами на «пятерку», несмотря на восемь 
пропущенных мячей. Но противостоять на-
бравшим ход Максимову, Иванушкину и 
компании было архисложно. Бело-голубые 
в привычных условиях крытого катка «раз-
рывали» оборонительные порядки нижего-
родцев, в результате чего уже к 31 минуте 
счет вырос до 6:0. И только за считанные 
секунды до финального свистка гол пре-
стижа забил Максим Пьянов.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) – 1:3 (1:1)

17 февраля. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 1300 зрителей. Плюс 2 градуса.
Судьи: А. Токмаков (Москва), А. Садаков, 
С. Сергеев (оба – Киров).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, Захваткин, Черепанов, Климкин, 
Бедарев, Котков, Киселев, Патяшин. На за-
мены выходили: Яковлев, Пьянов, Свири-
дов, А. Гаврилов, Фатехов.
«Динамо-Казань»: Свенссон, Калинин, Вэ-
литало, Бушуев, И. Щеглов, Чермных, Х. 
Андерссон, Шабуров, Артюшин, Пахомов, 
Лаакконен. На замены выходили: Д. Логи-
нов, Жданов, Красиков, А. Щеглов, Угаров.
Голы: 1:0 – Бедарев (7), 1:1 – Пахомов 
(Чермных, 19), 1:2 – Пахомов (Чермных, 
54), 1:3 – Чермных (77). 
Штраф: 70 (Непогодин, Климкин, Киселев, 
Черепанов, Леденцов, Захваткин, Яков-
лев – по 10) – 30 (Калинин, Вэлитало, Ша-
буров – по 10).

Начало получилось неожиданным. Уже 
на 7 минуте Леониду Бедареву удался ве-
ликолепный удар с хода практически в «де-
вятку». Впрочем, еще до этого были доста-
точно опасные выпады со стороны Захват-
кина и Яковлева.

На 14 минуте имел шанс отличиться 
Климкин, но ему не повезло при добива-
нии после углового. А спустя пять минут 
прошла первая по-настоящему опасная 
проникающая атака гостей, которую за-
вершил Пахомов – 1:1.

Концовка тайма осталась за «Стар-
том». Сначала Захваткин, а чуть позже и 
Котков после противоборств с защитни-
ками казанцев оказывались на льду в чу-
жой штрафной, однако арбитры ни в пер-
вом, ни во втором эпизоде нарушений пра-
вил не усмотрели. 

А вот динамовцы вскоре после переры-
ва забили. После отскока в штрафной Па-

хомов не оставил Евтину ни единого шан-
са. Вскоре возможность для взятия ворот 
упустил Яковлев, хорош был удар Черепа-
нова низом, но Свенссон перевел мяч на 
угловой. А когда сразу три игрока «Стар-
та» находились на скамейке штрафников, 
Чермных довел разницу в счете до двух 
мячей в пользу бело-голубых. После это-
го стал ясно, что по такой игре нижегород-
цам вряд ли удастся спасти матч. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЯНКО,
главный тренер ХК «Динамо-Казань»:

– Игры как таковой и не было. Разве 
что в первые минут 15, когда команды об-
менялись голами. Во втором тайме тоже 
первые четверть часа что-то получалось, 
в этот отрезок удалось забить. Нам где-то 
повезло, потому что в начале второго тай-
ма, когда еще на хорошем льду мы играли 
без двух игроков, «Старт» мог бы сравнять 
счет, и игра могла сложиться по-другому.

– Как вы относитесь к тому, что в 
плей-офф в этом году выходят все ко-
манды?

– Нормально отношусь. Ничего пло-
хого, считаю, в этом нет. Поверьте, к мар-
ту все команды будут играть совсем по-
другому. Плей-офф – это отдельное сорев-
нование, где мобилизация идет совершен-
но фантастическая. 

– Насколько вам тяжело было се-
годня настроить команду?

– Настрой-то был. Сил не было, к сожа-
лению. У меня самая возрастная команда в 
лиге. Были моменты в конце первого тай-
ма, когда «Старт» был быстрее в два раза. 
Но гол у хозяев забить не получилось. А 
играли бы поагрессивнее, думаю, наши 
хоккеисты не выдержали бы.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Я согласен, что льда хватило нена-
много по такой погоде, а потом шла не 
игра уже, а борьба. Своих ребят я ни за 
что упрекнуть не могу: они боролись, би-
лись. В чем-то не повезло: вполне могли 
забить не один мяч, а больше. А во втором 
тайме, играя в меньшинстве, очень труд-
но было противостоять такой команде, как 
«Динамо-Казань», которая и так выше нас 
по классу и подбору игроков.

Страницу подготовил 
Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

11 февраля. Зоркий (Красногорск) – Роди-
на (Киров) – 9:3, Волга (Ульяновск) – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 4:5, Сибсель-
маш (Новосибирск) – Динамо (Москва) – 1:2, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Енисей (Крас-
ноярск) – 4:5, Водник (Архангельск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 9:1.  
14 февраля. Зоркий – Уральский труб-
ник – 7:4, Водник – Волга – 7:4, Динамо (М) 
– Старт – 8:1, Енисей – Сибсельмаш – 6:1, 
СКА-Нефтяник – Кузбасс (Кемерово) – 7:4, 
Родина – Динамо (Казань) – 3:4.  
17 февраля. Старт – Динамо (К) – 1:3, Водник 
– Зоркий – 6:5, Динамо (М) – Волга – 15:0, 
Енисей – Кузбасс – 11:0, Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Сибсельмаш – 6:3, Уральский труб-
ник – Родина – 5:6.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо (М) 21   16   2   3   134-66 50  
2. Енисей  21   15   2   4   108-58 47  
3. Байкал-Энергия  20   12   5   3   100-67 41  
4. Зоркий  20   11   3   6   127-83 36  
5. Водник  21   10   2   9   94-101 32  
6. Динамо (К) 21   10   2   9   103-98 32  
7. Родина  23   9   4   10   85-100 31  
8. Сибсельмаш  22   9   1   12   64-80 28  
9. СКА-Нефтяник  20   8   4   8   85-93   28  
10. Кузбасс  22   7   3   12   91-128 24  
11. Волга  21   6   3   12   80-110 21  
12. Уральский трубник  21   4   2   15   81-110 14  
13. СТАРТ  21   3   1   17   55-113 10

Ближайшие матчи: 
20 февраля. Динамо (К) – Уральский трубник, 
Динамо (М) – Зоркий, СКА-Нефтяник – Сиб-
сельмаш, Байкал-Энергия – Кузбасс.  
23 февраля. Старт – Байкал-Энергия, Зоркий 
– Енисей, Волга – СКА-Нефтяник, Динамо (К) 
– Динамо (М), Уральский трубник – Водник. 
26 февраля. Старт – СКА-Нефтяник, Зоркий 
– Байкал-Энергия, Волга – Енисей, Сибсель-
маш – Кузбасс, Родина – Водник, Уральский 
трубник – Динамо (М). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М   О
1. Вымпел  26   19   2   5   164-84 59
2. Мурман  22   19   2   1   156-32 59
3. Строитель  22   13   1   8   91-70 40
4. Волга-СДЮСШОР 18   8   4   6   76-76   28
5. Водник-2  22   8   2   12   98-112 26
6. Черемшан  20   7   3   10   100-121 24
7. Родина-2  24   7   3   14   79-139 24
8. Зоркий-2  22   7   1   14  88-127 22
9. СТАРТ-2  24   2   2   20   80-171 8

«ÏËÅÒÅÍÛÉ Ìß×» - ÍÀ «ÒÐÓÄÅ»
В эти дни Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» проходит финал всерос-

сийских соревнований по хоккею с мячом на призы Клуба «Плетеный мяч»  
имени А.Г. Мельникова среди юношей 2000 года рождения. Турнир завершит-
ся в четверг, 21 февраля. 

В соревнованиях принимают участие лучшие юношеские команды России из Ар-
хангельской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областей, а так 
же Красноярского края. 

Стоит напомнить, что история соревнований на призы Клуба «Плетеный мяч» бе-
рет начало с1968 года. Тогда по предложению московского комитета комсомола впер-
вые был организован  клуб юных игроков в хоккей с мячом, которому дали название 
«Плетеный мяч». Самое активное участие в создании клуба принял пятикратный чем-
пион мира, прославленный вратарь Анатолий Мельников, ставший первым предсе-
дателем столичного клуба «Плетеный мяч». С 1971 года соревнования имеют всесо-
юзный, а впоследствии всероссийский статус. 

Итоги турнира – в следующем номере.

ÍÀ ÄÍÅ ÏÐÎÏÀÑÒÈ
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ÞÍÎØÈ

В ФОКе «Заречье» состоялся всероссий-
ский хоккейный турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества, в котором приняли 
участие семь юношеских команд 2003 года 
рождения. В итоге нижегородцы заняли чет-
вертое место, а главный приз взяли ребята 
из пермского «Молота».
13 февраля. Салават Юлаев (Уфа) – Кристалл 
(Электросталь) – 2:2, Мечел (Челябинск) – Дизель 
(Пенза) – 4:4, Заречье (Нижний Новгород) – Не-
фтехимик (Нижнекамск) – 3:2 (Сабаев, Корюкин, 
Тятинькин), Молот (Пермь) – Дизель – 4:4, Мечел 
– Кристалл – 7:0, Молот – Салават Юлаев – 2:1.
14 февраля. Салават Юлаев – Дизель – 3:2, Ме-
чел – Нефтехимик – 5:2, Заречье – Салават Юла-
ев – 1:1 (Панфилов), Молот – Мечел – 7:1, Кри-
сталл – Нефтехимик – 4:6, Заречье – Молот – 4:3 
(Сабаев, Корюкин, Тарасов, Сибатуллин).

15 февраля. Салават Юлаев – Нефтехимик – 3:1, 
Заречье – Мечел – 3:4 (Киняшов, Тятинькин, Корю-
кин), Дизель – Кристалл – 15:0, Молот – Нефтехи-
мик – 3:1, Заречье – Кристалл – 4:0 (Рехалов, Тя-
тинькин, Сибатуллин, Пелевин).
16 февраля. Дизель – Нефтехимик – 9:3, Салават 
Юлаев – Мечел – 2:3, Молот – Кристалл – 4:0, За-
речье – Дизель – 1:5 (Корюкин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М   О
1. Молот 6 4 1 1 23-11 9
2. Мечел 6 4 1 1 24-18 9
3. Дизель 6 3 2 1 39-15 8
4. ЗАРЕЧЬЕ 6 3 1 2 16-15 7
5. Салават Юлаев 6 2 2 2 12-11 6
6. Нефтехимик 6 1 0 5 15-27 2
7. Кристалл 6 0 1 5 6-38 1

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Семен Вязовой («Салават Юлаев»).
Лучшие защитники – Иван Дубенсков («Заречье»), 
Всеволод Альметкин («Нефтехимик»).
Лучший нападающий – Илья Гусманов («Мечел»).
Лучший бомбардир – Вадим Фаттахов («Дизель»).
Лучший ассистент – Матвей Мичков («Молот»).
Самый полезный игрок – Арсений Елесин («Крис-
талл»).

Сергей КОЗУНОВ

ИЖСТАЛЬ (Ижевск) – ХК САРОВ (Саров) – 
3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

12 февраля. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь». 
3900 зрителей.
Судьи: С. Черезов (Тюмень), М. Берсенев (Челя-
бинск), А. Пономаренко (Магнитогорск).
ХК «Саров»: Машковцев; Попов – Валеев, Мищен-
ко – Клопов – Рябев; Зубов – Шерстюков, Селез-
нев – Счастливый – Иванов; Шангин – Зеленко, Во-
робьев – Доника – Голденков; Стальнов – Дынь-
ков, Коньков – Федулов – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – В. Попов (А. Маслов, Гор-
бань) – 8:42, 2:0 – Д. Иванов (В. Попов, А. Мас-
лов) – 23:01 (бол.), 3:0 – Васильев (Д. Иванов, В. 
Попов) – 26:45, 3:1– Счастливый (Иванов) – 29:02, 
3:2 – Воробьев (Дыньков, Голденков) – 33:20.
Штраф: 6 – 10 (Зеленко – 4, Шангин, Федулов, 
Зубов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Во-первых, хочу поздравить с победой 
«Ижсталь». Хозяева хорошо играли, молодцы. А 
мы привезли себе три шайбы, а потом героиче-
ски пытались спасти игру. В третьем периоде, 
когда в большинстве был шанс сравнять счет, 
там труднее было не забить, но мы не забили…

Андрей РАЗИН,
главный тренер «Ижстали»:

– Сегодня играли с хорошей командой. Она на 
ходу и, как мне кажется, достойна плей-офф. Поэ-
тому я рад, что сегодня победили. Сегодня везение 
было на нашей стороне. Но ребята все равно молод-
цы, потому что в третьем периоде сыграли по зада-
нию – на результат. Еще раз повторю, нам немножко 
подфартило, но в хоккее без фарта – никуда.

МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ (Пермь) – ХК САРОВ 
(Саров) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

14 февраля. Пермь. Универсальный дворец спор-
та «Молот» им. Лебедева. 6000 зрителей.
Судьи: Э. Ибатулин, Д. Романов, С. Сафронов.
ХК «Саров»: Короваев; Попов – Валеев, Мищен-
ко – Клопов – Рябев; Зубов – Шерстюков, Воро-
бьев – Счастливый – Голденков; Давыдов – Зелен-
ко, Селезнев – Доника – Иванов; Стальнов – Дынь-
ков, Коньков – Федулов – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Куликов (Люткевич) – 
12:43, 1:1 – Голденков (Воробьев, Счастливый) – 
19:03 (бол), 2:1 – Вяч. Ушенин (Селянин, Вл. Ушенин) 
– 22:26 (бол), 2:2 – Коньков (Счастливый) – 22:45, 3:2 
– Вл. Ушенин (Остроухов, Куликов) – 53:20 (бол.).
Штраф: 12 – 18 (Валеев, Счастливый, Мищенко, 
Куражов, Федулов, Клопов, Иванов, командный 
штраф, Голденков – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Поездка получилась тяжелой. Все матчи в 
одну шайбу проигрываем. Везде нас удаляют. 

Все три игры. Я просто не знаю… По игре обе 
команды были достойны победы. Но соперник 
удачливее сыграл в концовке. Мы же на послед-
них минутах вновь не забили.

Александр ГУЛЯВЦЕВ,
главный тренер «Молота-Прикамье»:

– Напряженный, трудный матч. Игра после 
второго периода шла до забитого гола. Его за-
били мы. С чем я и хочу поздравить свою ко-
манду.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

11 февраля. Зауралье – Динамо (МО) – 0:1.
12 февраля. Ермак – ХК ВМФ-Карелия – 1:2 (о.т.), 
Сокол – ТХК – 2:3 (по буллитам), Казцинк-Торпедо 
– Титан – 4:5 (о.т.), Спутник – Кубань – 3:4, То-
рос – Дизель – 2:4, Молот-Прикамье – ХК Ря-
зань – 7:1, Сарыарка – Южный Урал – 4:7, ХК 
Липецк – Ариада – 2:3 (о.т.), Кристалл – Нефтя-
ник – 3:4 (по буллитам), Ижсталь – ХК Саров – 3:2, 
Буран – Лада – 0:4.
13 февраля. Рубин – Динамо (МО) – 1:0.
14 февраля. Ермак – ТХК – 3:4 (по буллитам), 
Сокол – Титан – 3:2, Казцинк-Торпедо – ХК 
ВМФ-Карелия – 3:2, Зауралье – Кубань – 1:3, 
Торос – ХК Рязань – 7:2, Молот-Прикамье – ХК 
Саров – 3:2, Сарыарка – Челмет – 2:0, ХК Ли-
пецк – Лада – 3:4, Кристалл – Ариада – 3:2, 
Ижсталь – Дизель – 1:2 (о.т.), Буран – Нефтя-
ник – 2:10.
15 февраля. Спутник – Динамо (МО) – 4:3 (по бул-
литам), Ермак – Титан – 1:4, Казцинк-Торпедо – ТХК 
– 4:3, Рубин – Кубань – 2:3, Молот-Прикамье – Ди-
зель – 0:2, Южный Урал – Челмет – 3:1, ХК Ли-
пецк – Нефтяник – 1:2, Кристалл – Лада – 2:3 (по 
буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торос 47 26 7 2 12 118-83 94
2. Молот-Прикамье 47 27 3 6 11 130-90 93
3. Рубин 47 23 9 5 10 126-85 92
4. Сарыарка 47 22 10 3 12 148-100 89
5. Южный Урал 47 23 5 4 15 120-102 83
6. Кубань 47 23 4 5 15 137-121 82
7. Казцинк-Торпедо 47 20 8 6 13 135-133 82
8. Буран 48 23 3 6 16 148-141 81
9. ТХК 48 19 7 9 13 133-115 80
10. Дизель 47 17 9 9 12 108-96 78
11. Нефтяник 47 20 6 5 16 128-118 77
12. Лада 47 17 9 7 14 123-107 76
13. Ариада 47 20 4 4 19 123-121 72
14. Титан 48 18 7 4 19 106-110 72
15. Сокол 47 18 6 6 17 103-103 72
16. Динамо (МО) 47 19 3 6 19 130-127 69
17. Челмет 47 17 5 4 21 120-132 65
18. Ермак 47 13 8 5 21 103-124 60
19. Ижсталь 47 12 5 13 17 117-133 59
20. Кристалл 48 16 1 8 23 117-145 58
21. ХК САРОВ 47 15 5 3 24 105-120 58
22. ХК Рязань 47 14 6 3 24 113-153 57
23. ХК Липецк 48 15 2 7 24 122-149 56
24. Спутник 47 12 5 6 24 102-129 52
25. ХК ВМФ-Карелия 48 12 5 4 27 100-120 50
26. Зауралье 47 8 3 5 31 75-133 35

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
20 февраля. ХК Саров – Зауралье.
22 февраля. ХК Саров – Рубин.
24 февраля. ХК Саров – Спутник.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 13 11 1 0 1 58-12 35
2. Ледовик 13 9 0 2 2 59-21 29
3. Дзержинские кабаны 15 3 1 0 11 34-70 11
4. Форгрупп 15 3 0 0 12 16-64 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО – МЭРС – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

11 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Фролов, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Мынов – 25:02, 0:2 – Топ-
ков (Р. Иванов) – 27:46, 0:3 – Н. Соколов (Шмы-
ков) – 28:42, 1:3 – Кадеркаев (М. Кормаков) – 29:28.
Штраф: 12-10.

ПАТРИОТ – МЭРС – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

17 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: А. Анкудинов, О. Пронин (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Р. Иванов (Топков) – 5:52, 
1:1 – Волков (Гордеев, А. Пумпалов) – 17:31 (бол.), 
2:1 – Гордеев (Волков, Дригин) – 17:58 (бол.), 3:1 
– Волков (Гордеев) – 42:14 (мен.).
Штраф: 12-14.
12 февраля. ННХЛ-40-плюс – ХК Горький-2 – 5:0 (+:-).
18 февраля. ХК Горький-2 – Динамо – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 15 14 0 0 1 74-30 42
2. МЭРС 15 8 1 0 6 70-53 26
3. ННХЛ-40-плюс 14 8 0 1 5 48-33 25
4. Динамо 12 6 0 0 6 39-35 18
5. ЮНИКОР 14 2 1 1 10 34-67 9
6. ХК Горький-2 12 1 0 0 11 14-61 3

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – ХАММЕР – 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

12 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Демидов (оба – Дзержинск).

Шайбы забросили: 1:0 – А. Карпенко (Черня-
дьев) – 3:00, 1:1 – Деулин – 4:27, 2:1 – Корягин 
– 14:34 (бол.), 2:2 – Ильяскин (Деулин) – 15:22, 
3:2 – Павлов (Хватков, Корягин) – 18:22, 4:2 – Ду-
бов – 35:27, 4:3 – Денисов – 37:11, 4:4 – Деу-
лин (Мережкин) – 41:58, 5:4 – Чеботарев (Батя-
сов) – 44:56.
Штраф: 2-6.

АВИА – НЦЕФ – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

12 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Савинов (Галынин) – 1:42, 
2:0 – Яшин (Галынин) – 10:31, 2:1 – Савельев – 24:56, 
3:1 – Хапаев (Семенов) – 33:14, 3:2 – Бредихин (Са-
вельев) – 37:56.
Штраф: 0-4.

СЕЙМА – ВОЛГАЭНЕРГО – 1:12 (0:3, 1:4, 0:5)

14 февраля. Володарск. ФОК «Триумф».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Минеев – 10:20, 0:2 
– Захаров – 11:14, 0:3 – Жеданин – 13:25, 0:4 
– М. Щербаков – 19:40, 0:5 – Минеев (Д. Ор-
лов) – 23:15, 0:6 – Минеев (Д. Орлов) – 27:50, 
1:6 – Жежук – 28:38, 1:7 – Минеев – 29:10, 
1:8 – Д. Орлов (Минеев) – 33:10, 1:9 – Жеда-
нин – 35:35, 1:10 – М. Щербаков (Жеданин) 
– 38:47, 1:11 – Захаров – 40:28, 1:12 – Заха-
ров – 42:11.
Штраф: 16-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 12 11 0 0 1 74-15 33
2. ВолгаЭнерго 13 10 1 0 2 71-26 32
3. Авиа 12 6 0 0 6 38-37 18
4. Черноречье 13 6 0 0 7 41-43 18
5. Хаммер 12 5 0 1 6 44-45 16
6. НЦЕФ 12 1 1 0 10 22-80 5
7. Сейма 10 1 0 1 8 19-63 4

Сергей КОЗУНОВ

«ÌÎÍÎËÈÒ» ÈËÈ «ËÅÄÎÂÈÊ»?
В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись очередные матчи. В высшей лиге борьба 

за «золото» вступила в завершающую стадию. Чтобы стать первым, «Ледовику» необходи-
мо дважды выиграть у «Монолита».

В первом дивизионе обострилась борьба за вторую строчку. Ее ведут МЭРС, ННХЛ-40-
плюс и «Динамо». А во второй лиге на «бронзу» также претендуют три команды: «Авиа», «Чер-
норечье» и «Хаммер».

ÐÛÂÎÊ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись очеред-
ные матчи. В западной зоне высшей лиги 
впечатляющий рывок сделал выксунский 
«Металлург», выигравший в двух последних 
матчах с общим счетом – 28:3! А на «Востоке» 
победа «Кварца» в Городце позволила подо-
печным Алексея Мишина подняться на тре-
тье место в таблице.

В первой лиге «Сергач», «Алатырь» и 
«Горняк» одержали важные победы, а вот ХК 
«Горький», судя по всему, выбыл из борьбы 
за медали.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
15 тур. 15 февраля. ХК Кстово-2 – ХК Павлово – 9:5, 
Металлург – Кировец – 23:2. 16 февраля. ХК Арза-
мас – ХК Дальнее Константиново – 10:1, ХК Мотыз-
лей – Спартак (Бг) – 1:15, Чайка – Металлург – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 13 13 0 0 0 169-17 39
2. ХК Кстово-2 14 10 0 0 4 112-54 30
3. Металлург 13 9 1 0 3 105-42 29
4. Чайка 14 8 0 0 6 97-68 24
5. ХК Павлово 13 6 0 1 6 90-74 19
6. ХК Арзамас 13 6 0 0 7 80-73 18
7. Мотызлей 13 6 0 0 7 71-78 18
8. ХК Д.Константиново 14 1 0 0 13 34-168 3
9. Кировец 13 0 0 0 13 40-224 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 22 февраля. ХК Павлово – ХК Мотызлей. 23 
февраля. Металлург – ХК Кстово-2, Спартак (Бг) – 
ХК Арзамас, ХК Дальнее Константиново – Кировец.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
15 тур. 15 февраля. Торпедо (Л) – ХК Урень – 11:5, 
Старт – ХК Кстово – 0:13, Спартак (Г) – Кварц – 2:6. 

16 февраля. ХК Княгинино – Медведи – 3:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 13 13 0 0 0 140-23 39
2. Медведи 13 10 0 0 3 77-39 30
3. Кварц 13 9 0 0 4 92-50 27
4. Спартак (Г) 14 8 0 1 5 71-58 25
5. Торпедо (Л) 13 7 1 0 5 66-64 23
6. Старт 13 5 1 1 6 53-70 18
7. ХК Княгинино 14 4 0 0 10 47-104 12
8. ХК Урень 14 2 0 0 12 49-130 6
9. Волна 13 0 0 0 13 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась 
с розыгрыша соревнований, и во всех оставших-
ся матчах ей будут засчитаны технические пора-
жения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 22 февраля. Медведи – Спартак (Г), Кварц 
– Старт, ХК Кстово – Торпедо (Л).

ПЕРВАЯ ЛИГА

12 тур. 15 февраля. ХК Сергач – ХК Горький – 6:3, 
Темп – Рубин – 7:3. 16 февраля. Алатырь – Нива – 
11:3, Горняк – ХК Дивеево – 10:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 12 8 2 0 2 68-52 28
2. Алатырь 12 8 0 2 2 65-37 26
3. Горняк 12 8 0 0 4 88-61 24
4. ХК Горький 12 6 0 1 5 50-44 18
5. Рубин 12 4 1 0 7 48-79 14
6. Темп 12 4 1 0 7 46-53 12
7. Нива 12 3 0 1 8 41-83 10
8. ХК Дивеево 12 3 0 0 9 56-53 8

Примечания. С команды ХК «Горький» снято 
1 очко за неявку на матч в Гагино. С команды 
«Темп» снято 1 очко за неявку на матч в Гагино. 
С команды «Дивеево» снято 1 очко за уход с пло-
щадки в матче с ардатовским «Рубином». С ко-
манды «Темп» снято 1 очко за уход с площадки в 
матче с ХК «Горький».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 22 февраля. Темп – Алатырь, Рубин – Гор-
няк. 23 февраля. ХК Дивеево – ХК Сергач, ХК Горь-
кий – Нива.

Сергей КОЗУНОВ

ÌÈÌÎ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Уступив с разницей в одну шайбу в двух завершающих матчах выездного турне, хоккеи-

сты «Сарова» распрощались с надеждами на плей-офф.
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
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«ÕÈÌÈÊ» Â 
ÊÓÁÊÅ ÔÍË

Дзержинский «Химик» про-
вел в Турции заключительные 
матчи группового этапа Кубка 
ПФЛ. Две ничьи – с «Шинником» и 
СКА-«Энергией» – позволили по-
допечным Вадима Хафизова за-
нять третье место в своей группе 
и во встрече с «Мордовией» раз-
ыграть пятое место в престижном 
турнире.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШИННИК (Ярославль) – 2:2 (1:1)

14 февраля. Белек. Стадион «Беллис».
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), И. 
Елеференко (Москва), Д. Сафьян 
(Москва).
«Химик»: Гавиловский, Джиоев, Прошин 
(Коротков, 63), Шустиков, Квасов (Ер-
кин, 63), Мануковский, Гащенков (Фе-
дотов, 46, Макеев, 83), Костюков, Чер-
нов, Касьян, Архипов (Журавлев, 90).
«Шинник»: Малышев (Краснокутский, 
46), Гапон, Стешин, Клодо, Щадин 
(Ндри, 46), Родионов (Малоян, 46), Бе-
лоусов (Деобальд, 46), Ятченко (Гор-
батенко, 46), Корытько, Дудченко (Ку-
харчук, 46), Низамутдинов (Подоляк, 
46; Белецкий, 86).
Голы: 0:1 – Дудченко (13), 1:1 – Касьян 
(38, с пенальти), 1:2 – Кухарчук (82), 
2:2 – Джиоев (85).
Предупреждены: Касьян (23), Федо-
тов (75), Мануковский (88) – Дудчен-
ко (40), Ндри (49), Деобальд (62), Бе-
лецкий (88).

Все предматчевые расклады го-
ворили о том, что игра получится 
интересной и крайне упорной. Так 
и вышло. «Шинник» жаждал одер-
жать вторую победу, чтобы в заклю-
чительной встрече группового тур-
нира с «Торпедо» быть в роли фаво-
рита, а «Химику» победа давала шан-
сы на продолжение борьбы за вто-
рое место в группе, что было бы не-
сомненным успехом для наших зем-
ляков. Поэтому команды безо всякой 
раскачки начали встречу, и уже на 4 
минуте дзержинцы усилием Касьяна 
сумели отличиться, но судья отменил 
взятие ворот, зафиксировав нападе-
ние на вратаря. 

То ли незасчитанный гол, то ли 
начавшийся вскоре ливень несколь-
ко удручающе подействовали на фут-
болистов «Химика», но они вско-
ре позволили ярославцам открыть 
счет. После нехитрого розыгрыша 
углового удара последовала подача 
в штрафную площадь, где никем не 
прикрытый Дудченко головой отпра-
вил мяч под перекладину – 0:1. Че-
рез некоторое время ярославцы по-
вторили свой розыгрыш «стандар-
та», но игрок «Шинника», пытаясь за-
крутить мяч в дальний угол, был не-
точен. «Химик» не остался в долгу, 
также создав опасный момент по-
сле подачи с угла поля.

Дзержинские футболисты смогли 
отыграться ближе к концу тайма, когда 
активность Квасова привела к назна-
чению 11-метрового удара, который 
без проблем реализовал Касьян – 1:1. 
Нападающий «Химика» имел шанс от-
метиться голом «в раздевалку» и уве-
сти команду на перерыв с минималь-
ным преимуществом в счете, но не 
смог технично обработать мяч по-
сле шикарной подачи с фланга и, со-
ответственно, выполнить более точ-
ный удар.

 Во второй половине встречи бо-
лее активными выглядели ярослав-
ские футболисты, которые имели 3-4 

хороших момента для взятия ворот, 
но их подвела неточность в завер-
шающей стадии атак, а в одном слу-
чае «на высоте» был Гавиловский, от-
разивший мяч, пущенный с близкого 
расстояния. Но на 82 минуте и он был 
бессилен. Началось все с безобид-
ной ошибки опытного новичка «Хи-
мика» Джиоева, с которым заключен 
контракт до конца нынешнего сезо-
на. Бывший игрок владивостокского 
«Луча-Энергии» потерял мяч неда-
леко от штрафной площади, где его 
подобрал ярославец Корытько. Про-
двинувшись немного вперед, он на-
нес мощный удар по воротам дзер-
жинцев, но Гавиловский отбил пря-
мо на набегавшего Кухарчука, кото-
рому не составило труда изменить 
счет на 1:2.

И все же «Химик» в этой встре-
че наиграл, как минимум, на ничью. 
Через три минуты после пропущен-
ного гола дзержинцам удалась хо-
рошая подача с угла поля. Джиоев 
воспользовался ошибкой вратаря, 
не сумевшего поймать мокрый мяч, 
и с близкого расстояния поразил 
цель – 2:2.

СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:0

7 февраля. Белек. Стадион «Беллис». 
200 зрителей.
Судьи: И.Сараев, Р.Абусуев, А.Рунов 
(все – Санкт-Петербург).
СКА-«Энергия»: Козорез, Цвейба, 
Удалый, Дудиев, Цораев (Аладашви-
ли, 46), Плетин (Киселев, 26), Трусевич 
(Гогуа, 46), Наваловский, Славнов (По-
пов, 78), Кармазиненко (Машуков, 46), 
Никифоров (Камболов, 61).
«Химик»: Загребин, Коротков (Шусти-
ков, 72), Халиуллин, Прошин, Квасов, 
Мануковский, Костюков (Шаров, 57), 
Чернов, Гащенков, Архипов (Макеев, 
75), Еркин (Журавлев, 84).
Предупреждены: Машуков (88) – Ар-
хипов (68), Мануковский (89).

Первые минуты встречи с даль-
невосточниками показали, что дзер-
жинцы настроены решительно. Для 
того, чтобы занять максимально воз-
можное второе место в турнирной та-
блице группы «Б», подопечным Вади-
ма Хафизова необходимо было одер-
живать либо результативную побе-
ду с минимальным счетом (3:2, 4:3 и 
т. д.), либо победу с разницей в два и 
более мячей. 

Дебют встречи остался за фут-
болистами «Химика». Первый го-
левой момент возник на 12 мину-
те встречи – это единственный «чи-
стый» форвард в матче Архипов вы-
шел на «убойную» позицию, но его 
удар метров с 7-8 пришелся во вра-
таря. Была возможность добить от-
скочивший мяч, но футболисты «Хи-
мика» промедлили с ударом, и мо-
мент упустили.

В первой половине встречи 
«черно-зеленые» имели еще пару-
тройку реальных шансов открыть 
счет, но вновь подвела реализа-
ция. Не стоит сбрасывать со сче-
тов и удачные действия голкипера 
соперника Козореза. Впервые сы-
гравший в Кубке дзержинский ки-
пер Загребин до перерыва остал-
ся практически без работы, если 
не считать двух полумоментов, воз-
никших после розыгрыша стандарт-
ных положений.

А вот второй тайм напоминал уже 
качели: то «Химик» прочно занимал 
половину поля хабаровчан, то дзер-
жинцам приходилось держать оборо-
ну. Причем наши земляки были ближе 
к успеху, но, к сожалению, счет так и 
не был открыт.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
15-16 февраля. Беркут (Нижний Новго-
род) – БИФК-Старт (Жуковка, Башкор-
тостан) – 2:0, 6:0; СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – ГТС (Самара) – 2:1, 2:6; ГТС 
(Саратов) – КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – 8:4, 11:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ГТС (Саратов)  14 10 2 2 63-43 32
2. Беркут 10 6 3 1 53-24 21
3. ГТС (Самара) 12 5 4 3 43-38 19
4. БИФК-Старт 10 2 2 6 26-27 8
5. СДЮСШОР-14-Волга 10 1 4 5 23-41 7
6. КСДЮСШОР-12-Лада 12 2 1 9 25-60 7

Ближайшие матчи:
20-21 февраля.  КСДЮСШОР-12-
Лада – ГТС (Самара). 23-24 февраля. 
СДЮСШОР-14-Волга – ГТС (Саратов). 
26-27 февраля. БИФК-Старт – Беркут.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
15 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 
ЦФКиС-Норд (Арзамас) – Урень (Урень) – 
3:4 (Сергеев-2, Знатнин – Малышев-2, Лебе-
дев, Серов), Динамо (Нижний Новгород) –  
АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – 7:2 (Мо-
кеев, Абрамов – по 3, Галкин – Столяров, 
Шалаев),  Салют (Дзержинск) – Урень – 3:4 
(Морозов, Калинин, Сирцов – Лебедев-2, 
Серов, Малышев), АСМ-Спорт – ЦФКиС-
Норд – 14:2 (Столяров-7, Ал-р Мелешин,  
Голубцов – по 2, Васильев, Святкин, Варфо-
ломеев – Сергеев, Солдатов), Салют – Ди-
намо – 2:13 (Губарев, Морозов – Абрамов, 
Осипов – по 3, Мокеев, Голышев – по 2, Жу-
ков, Галкин, Объедалин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф  16 16 0 0 104-29 48
2. ФНС Приволжье  16 14 0 2 95-40 42
3. Урень 21 11 1 9 71-72 34
4. ТТТ  18 9 2 7 72-59 29
5. Колхоз им. Кирова  16 9 1 6 68-59 28
6. СпортДепо  17 8 1 8 77-55 25
7. Динамо  16 8 1 7 64-52 25
8. АСМ-Спорт  18 7 2 9 76-76 23
9. Саров 16 7 0 9 67-76 21
10. Салют  18 5 2 11 62-110 17
11. ЦФКиС-Норд  16 4 2 10 47-83 14
12. Крона-НН 20 0 0 20 35-127 0

Лучшие бомбардиры:
1. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт) – 25. 
2. Никита Голиков (СпортДепо) – 24. 3. 
Валерий Макаров (ФНС Приволжье) 
– 19. 4. Александр Красильников (Три-
умф) – 18. 5-6. Сергей Сизов (Триумф), 
Сергей Малышев (Урень) – по 17. 
Ближайшие матчи:
22  февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 16:00 – Триумф (Ильиногорск) – Са-
ров (Саров), 16:50 – Спортдепо (Ниж-
ний Новгород) – Динамо,  17:40 – Урень 
– Саров, 18:30 – Триумф – Динамо. 
23 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – АСМ-Спорт – Крона-НН, 14:50 
–  Колхоз имени Кирова – ЦФКиС-Норд 

(Арзамас), 15:40 – АСМ-Спорт – Са-
лют, 16:30 – Крона-НН – ЦФКиС-Норд, 
17:20 – Салют – Колхоз имени Кирова.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

СУПЕРФИНАЛ 2001-2002 г.р.

16 Февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». Полуфиналы. Ра-
дий (Нижний Новгород) – Радий-2002 
(Нижний Новгород) – 4:0 (Трубин, Ку-
зин – по 2), Арена (Нижний Новго-
род) – ДЮСШ-1 (Павлово) – 0:3  (Сви-
тов-2, Погодин).
Матч за 3 место. Арена – Радий-2002 
– 3:3  (Тарасов, Плакидин, Ковалевский 
– Балакин-2, Югалдин), 1:3, по пенальти.  
Финал. Радий – ДЮСШ-1 (Павлово) – 0:4 
(Чикин-2, Погодин, Абдулхаликов).
Призеры: 1. ДЮСШ-1 (Павлово), 2. Радий 
(Н.Новгород). 3. Радий-2002 (Н.Новгород).
Лучшие игроки:
Вратарь– Иван Багров (ДЮСШ-1), за-
щитник – Сергей Чикин (ДЮСШ-1), на-
падающий –  Игорь Сысуев (Арена), 
бомбардир – Дмитрий Югалдин (Радий-
2002), игрок– Алексей Трубин (Радий).

СУПЕРФИНАЛ 2003-2004 г.р.

16 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Полуфиналы: Сормо-
во-2 (Нижний Новгород) – Радий (Ниж-
ний Новгород) – 6:3 (Заботкин,   Сини-
цын – по 2, Ефремов, Оганесян – Афи-
ногенов-2, Горохов), ЦФКиС (Арзамас-
ский район) – Олимп (Лысково) – 1:2 (Си-
ротин – Князев, Ургин).
Матч за 3 место. Радий – ЦФКиС – 1:0 
(Горохов).
Финал. Сормово-2 – Олимп – 5:1 (Огане-
сян, Киселев – по 2, Синицын – Нагорнов).
Призеры: 1. Сормово-2 (Н.Новгород). 2. 
Олимп (Лысково). 3. Радий (Н.Новгород).
Лучшие игроки:
Вратарь – Егор Рохлин (Радий), защит-
ник – Даниил Нагорнов (Олимп), напада-
ющий – Владислав Новиков (Радий), бом-
бардир – Михаил Заботкин (Сормово-2), 
игрок – Даниил Котельников (Сормово-2).

КУБОК ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 2005-2006 г.р.

ГРУППА «А»
2 февраля. Н.Новгород. ФОК «Северная 
Звезда». Северная звезда – Радий-2006 
– 1:1, 2 Аякса (Саров) – Динамо – 5:0, 
Радий-2006 – Школа-101 – 2:2, 2 Аякса – 
Северная звезда – 3:0, Школа-101 – Ди-
намо – 3:4. Н.Новгород. СК «Искра». 
СДЮСШОР-8 – Сормово-1 – 0:2, Сор-
мово-1 – Искра – 12:0, СДЮСШОР-8 
– Искра-Девочки – 0:1.
9 февраля. Н.Новгород. СК «Искра». Ис-
кра – Радий-2006 – 0:3, Динамо – СДЮС-
ШОР-8 – 1:0, Импульс (Кстово) – Ра-
дий-2006 – 5:4, Динамо – Искра-Девочки 
– 1:1, Импульс – СДЮСШОР-8 – 0:5. 

16 февраля. Н. Новгород. СК «Ис-
кра». Динамо – Искра – 9:0, 2 Аяк-
са – Сормово-1 – 0:2, Динамо – Ра-
дий-2006 – 2:1, 2 Аякса – Искра – 9:0, 
Радий-2006 – Сормово-1 – 0:4.  Н. Нов-
город. ФОК «Северная звезда». Искра-
Девочки – Школа-101 – 2:0, Север-
ная звезда – СДЮСШОР-8 – 1:4, Им-
пульс – Искра-Девочки – 6:1, СДЮС-
ШОР-8 – Школа-101 – 6:0, Северная 
звезда – Импульс – 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово-1 6 6 0 0 37-2 18
2. Динамо 6 4 1 1 17-10 13
3. Искра-девочки 6 3 1 2 11-13 10
4. 2 Аякса 4 3 0 1 17-2 9
5. СДЮСШОР-8 6 3 0 3 15-5 9
6. Импульс 4 3 0 1 17-11 9
7. Радий-2006 6 1 2 3 11-14 5
8. Школа №101 6 1 1 4 9-27 4
9. Северная звезда 6 1 1 4 11-21 4
10. Искра 6 0 0 6 4-44 0

ГРУППА «Б»
2 февраля. Н.Новгород. СК «Искра». 
Мыза – Волга-2005 – 0:18, Радий-2005 – 
Мещера – 1:2, Мыза – Мещера – 0:13, 
Радий-2005 – Волга-2005 – 0:1, Надежда-
СДЮСШОР-8 – КИТ – 1:3, Надежда-
СДЮСШОР-8 – Сормово-2 – 1:1.
9 февраля. Н.Новгород. СК «Искра». 
Кварц (Бор)– Радий-2005 – 3:1, Ку-
лебаки (Кулебаки) – Мещера – 1:4, 
Надежда-СДЮСШОР-8 – Радий-2005 
– 0:0, Кулебаки – Кварц – 2:5, Надежда-
СДЮСШОР-8 – Мещера – 1:3.
16 февраля. Н. Новгород. СК «Искра». 
КИТ – Мыза – 9:0, Волга-2005 – Сормо-
во-2 – 10:0, Главспорт – КИТ – 2:0, Мыза 
– Сормово-2 – 1:9, Главспорт – Вол-
га-2005 – 1:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-2005 4 4 0 0 32-1 12
2. Мещера 4 4 0 0 22-3 12
3. Кварц 4 4 0 0 18-4 12
4. КИТ 5 3 0 2 15-8 9
5. Кулебаки 4 2 0 2 11-11 6
6. Сормово-2 5 1 1 3 12-18 4
7. Главспорт 2 1 0 1 3-3 3
8. Надежда-СДЮСШОР-8 6 0 2 4 4-17 2
9. Радий-2005 4 0 1 3 2-6 1
10. Мыза 4 0 0 4 1-49 0

Ближайшие матчи:
23 февраля. Н. Новгород. СК «Ис-
кра». 9:00 – Искра – Искра-Девочки, 
9:40 – Волга-2005 – КИТ, 10:20 – Кварц 
– Мыза, 11:00 – Мещера – Главспорт, 
11:40 – Кулебаки – Мыза, 12:20 – Ме-
щера – Кварц, 13:00 – Кулебаки – Глав-
спорт, 13:40 – Кварц – КИТ, 14:20 – Ку-
лебаки – Радий-2005, 15:00 – КИТ – Ра-
дий-2005. Н. Новгород. ФОК «Северная 
Звезда».  13:30 – СДЮСШОР-8 – Ра-
дий-2006, 14:10 – Импульс – 2 Аякса, 
14:50 – Северная звезда – Динамо, 15:30 
– СДЮШОР-8 – 2 Аякса, 16:10 – Дина-
мо – Импульс.

ТЮМЕНЬ (Тюмень) – ВИКТОРИЯ 
(Дзержинск) – 1:0 (0:0)

17 февраля. Тюмень. СК «Централь-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Е. Шашков (Бердск), Е. Сухано-
ва (Раменское).
«Тюмень»: Камила, Смирнова, Само-
родова, Круглова, Олькова, Гасанова, 
Кулешова, Чернова, Долгополова, Хай-
рулина, Форсюк.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Ко-
марова, Игнатьева, Тигина, Иваницкая, 
Воловенко.
Гол: 1:0 – Камила (36).
Предупреждены: Форсюк (12) – Ива-
ницкая (10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Хочу поздравить «Тюмень» с за-
служенной победой. Шансов у нас се-
годня не было. Как можно выиграть, 
если за весь первый тайм ударили по 
воротам полтора раза? Моментов у 
«Тюмени» было раз в 10 больше, чем 

у нас.  До поры до времени выручала 
Сурнина, но один раз и она не помог-
ла. Изначально мы старались действо-
вать «вторым номером», намеренно 
отдали инициативу хозяевам. Где-то у 
нас получилось, где-то нет. Я недово-
лен игрой в целом и действиями ряда 
футболисток в частности.

Сергей МАРАДУДА, 
главный тренер «Тюмени»:

– Все игры с «Викторией» у нас идут 
до гола и получаются, как правило, ма-
лорезультативными. Нам, наверное,  
победа была больше нужна. «Лагуна» 
потеряла очки в поединке с «Авророй», 
а это значит, что мы продолжаем борь-
бу за вторую строчку. 

Олег ПАПИЛОВ, 
Тюмень – Нижний Новгород 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
15 февраля. Аврора (Санкт-Петербург) 
– Лагуна-УОР (Пенза) – 3:2.
17 февраля. Тюмень (Тюмень) – Викто-
рия (Дзержинск) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О    
1. Аврора 18 14 2 2 61-23 44 
2. Лагуна-УОР 18 10 4 4 66-30 34 
3. Тюмень 19 9 4 6 40-34 31 
4. Снежана-Котельники 18 4 2 12 35-83 14 
5. ВИКТОРИЯ 19 1 4 14 14-46 7

Ближайшие матчи:
1 марта. Снежана-Котельники – Лагуна-
УОР, Тюмень – Аврора. 15 марта. Авро-
ра – Снежана-Котельники, Лагуна-УОР – 
Виктория. 21 марта. Аврора – Виктория.
2 2  м а р т а .  Т ю м е н ь  –  С н е ж а н а -
Котельники.

ÃÎË ÂÐÀÒÀÐß ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÍÛÌ
Очередным поражением завершился для футболисток МФК «Викто-

рия» выезд в Тюмень. Наши землячки уступили с разницей в один мяч, 
причем единственным голом у  хозяев отметилась… бразильский голки-
пер Камила, подключившаяся к атаке за четыре с небольшим минуты до 
финальной сирены.


