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                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб
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ÊÀÊ ÄÅËÀ, 
«ÑÏÀÐÒÀÊÈ»?

Прошлогодний обладатель 
Кубка области – богородский 
«Спартак» – продолжает подго-
товку к сезону, участвуя в откры-
том зимнем первенстве Нижне-
го Новгорода.

В минувшую субботу, 8 марта, 
подопечные Станислава Ушакова 
провели матч с одним из лидеров 
турнира – «Волгой-Олимпийцем», 
добившись в итоге ничьей.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – СПАР-
ТАК (Богородск) – 1:1 (0:1)

8 марта. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный».
«Спартак» (стартовый состав): Унда-
лов (Родионов, 46), Лачугин, Соло-
вьев, Андрейчиков, Поляков, Медве-
дев, Степанюк, Захаров, Донцов, Ле-
пешкин, Якимов. 
Гол у «Спартака» забил Лепешкин.

Богородчане открыли счет 
в первом тайме. Лепешкин вос-
пользовался прострелом с лево-
го фланга и неотразимо пробил в 
дальний угол. После перерыва Ста-
нислав Ушаков провел несколь-
ко замен, выпустив на поле мест-
ного воспитанника Вершинина и 
молодых ребят из дубля. Харак-
тер игры несколько изменился, и 
«Волге-Олимпийцу» удалось уйти 
от поражения.

* * *
Между тем, образцово-

показательную подготовку к се-
зону проводит борский «Спартак». 

Лучший тренер области, «че-
ловек года» города Бор Сергей 
Мухотин держит свое реноме. Он 
проводит тренировки четыре раза 
в неделю, каждый раз привнося 
в них что-то новое и оригиналь-
ное. Неудивительно, что и футбо-
листы тренируются в охотку, ста-
раясь доказать свое право на ме-
сто в основном составе чемпио-
нов. Тем более, что в их числе есть 
несколько молодых амбициозных 
игроков из дубля.

Для максимальной отдачи от 
тренировочного процесса Мухотин 
наложил полный запрет на участие 
своих подопечных в соревновани-
ях по мини-футболу, проводимых в 
области. Этот шаг призван уберечь 
игроков от случайных травм, от-
влечь от ненужных эмоций и полно-
стью сконцентрировать их на под-
готовке к сезону, которая у «Спар-
така» идет полным ходом.

Борис ЕЖОВ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈË 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ

Футболисты выксунского 
«Металлурга» вышли из кратко- 
срочного отпуска после турнира 
в Дзержинске. 

Тренировочным процессом ру-
ководит Андрей Лысов. Занятия в 
Выксе продолжатся до 15 марта, 
после чего команда отправится на 
традиционный южный сбор. 

Главный тренер Дмитрий Голу-
бев в эти дни проходит обучение в 
Москве для получения тренерской 
лицензии «А», которая будет необ-
ходима в следующем сезоне. Ви-
талий Лазин в дальнейшем также 
пройдет обучение для получения 
лицензии «В», – сообщает офи-
циальный сайт клуба.

Итоги селекционной работы 
«Металлурга» в зимний период.
Пришли: п Аралин (Тосно), з. Гизгизов 
(Металлург-Оскол), з. Хохин, п. Заго-
ненко (оба – Волга-Олимпиец), п За-
летин (Металлург-2).
Ушли: н. Павлов, н. Александров, п. 
Имреков, н. Климаков, п. Демченко.

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÃÎÐÎÄÖÀ

Городецкие футболисты 
лишь недавно начали подготов-
ку к чемпионату Нижегородской 
области, тренируясь в основном 
в спортивных залах. Первый вы-
ход на футбольное поле у город-
чан состоялся в Дзержинске, где 
их соперниками стали воспитан-
ники местной Академии футбо-
ла – юноши 1997 г.р.

АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 2:2 (1:0)

9 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судья: В.Романов (Дзержинск).
«Академия-97»: Карасев, Урусов, 
Прыгунов, Зинятуллин, Ершов, Фро-
лов, Тяпин, Битряков, Бендус, Голу-
бев, Калинин. На замены выходили: 
Лапшин, Корегин, Силантьев.
«Городец»: Соловьев, Баженов, По-
варов, Безделов, Семенов, Утен-
ков, Сотников, Замашкин, Южа-
ков, Жуков, Панкратов. На замены 
выходили: Мариничев, Сибиряков.
Голы: 1:0 – Тяпин (5),  1:1 – Мари-
ничев (48), 1:2 – Южаков (52, с пе-
нальти), 2:2 – Корегин (89).

Подопечные Валерия Фролова 
на правах хозяев поля с первых ми-
нут завладели инициативой и уже 
в дебюте встречи сумели открыть 
счет. Это капитан «академиков» 
Вадим Тяпин, технично приняв мяч 
на грудь и не дав ему опуститься, 
нанес прицельный удар в дальний 
угол ворот – 1:0. Пока гости с бере-
гов Волги приспосабливались к ис-
кусственному полю, дзержинские 
футболисты провели еще несколь-
ко опасных атак, но неточность в за-
вершающей фазе не позволила им 
увеличить счет.

Лишь во втором отрезке пер-
вого тайма гостям удалось нала-
дить комбинационную игру, и они 
все чаще стали тревожить гол-
кипера хозяев Карасева. Прав-
да, до реальных угроз дело прак-
тически не доходило: оборона 
«Академии» действовала безо-
шибочно.

Событийными выдались пер-
вые минуты второго тайма. Сна-
чала дзержинские юноши имели 
прекрасный шанс развить успех, 
но мяч после удара Антона Фро-
лова угодил в перекладину и, уда-
рившись о линию ворот, отско-
чил в поле. 

В ответной же атаке городча-
не сумели воспользоваться ошиб-
кой правого фланга обороны хозя-
ев, откуда и последовала подача в 
штрафную – Мариничеву ничего не 
оставалось, как отправить мяч в во-
рота дзержинцев – 1:1. 

Через несколько минут арбитр 
встречи Валерий Романов усмо-
трел нарушение правил в штрафной 
площади хозяев и назначил 11-ме-
тровый удар, который четко реали-
зовал Южаков. 

Однако 16-17-летних юношей 
дзержинской академии футбола ни-
сколько не смутил такой ход собы-
тий, и они продолжили действовать 
в атакующей манере, играть в свой 
футбол. Вот только сравнять счет 
смогли лишь в самом конце матча, 
когда с близкого расстояния нанес 
точный удар вышедший на замену 
Владислав Корегин.

2:2 – вполне закономерный ис-
ход интересного противостояния.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Мы только недавно приступи-
ли к тренировкам, которые в боль-
шинстве своем проводили в залах. 
С удовольствием откликнулись на 
приглашение приехать в Дзержинск 
и сыграть на хорошем поле с очень 
хорошей командой. От игры у меня 
остались самые приятные впечат-
ления. Поначалу нам было непро-
сто, все-таки впервые в этом году 
играли на свежем воздухе. Но во 
втором тайме освоились и смогли 
дважды забить. Увы, победный счет 
не удержали. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ÁÛËÀ 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÎØÈÁÊÀ

В футбольном клубе «Шахтер-
Волга-Олимпиец» разъяснили 
ситуацию с указанием должно-
стей в официальных протоколах 
матчей Кубка Свердлова. 

Основной вопрос возник вокруг 
Андрея Плаксина, которого недав-
но назначили президентом клуба, 
но в протоколах он значился всего 
лишь директором. «Это была тех-
ническая ошибка, – подтвердили 
в ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец», 
– Плаксин действительно является 
президентом клуба».

Андрей ОРЛОВ

Â ÌÎËÎÄÅÆÊÅ 
- ÄÅÂßÒÜ 
ÍÎÂÈ×ÊÎÂ

Молодежную команду «Вол-
га» (Нижний Новгород) в минув-
ший заявочный период пополни-
ли девять новичков.

Назовем их поименно. №71 
вратарь Роман Фомин (1995 г.р., 
воспитанник школы столично-
го «Локомотива»); №13 защитник 
Михаил Шальнов (1997 г.р., вос-
питанник дзержинского футбола), 
№89 защитник Никита Паньке-

вич (1995, воспитанник столично-
го «Динамо»), №97 защитник Ки-
рилл Маляров (1997, воспитан-
ник академии столичного «Спар-
така»); №28 полузащитник Вла-
димир Ермаков (1996, воспи-
танник нижегородского футбола), 
№62 полузащитник Андрей Пер-
вов (1995, ФК «Чита»); №24 напа-
дающий Александр Закарлюка 
(1995, ФК «Зенит»), №63 напада-
ющий Алексей Макаров (1995, 
ФК «Зенит»), №80 нападающий 
Евгений Козлов (1995, «Витязь», 
Подольск).

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀÊ ÑÛÃÐÀËÈ 
ÑÁÎÐÍÈÊÈ 
«ÂÎËÃÈ»

На прошлой неделе игро-
ки ФК «Волга» Артур Саркисов, 
Антон Путило и Сергей Парейко 
сыграли в товарищеских мат-
чах в составах своих сборных. 
Наш специальный корреспон-
дент Евгений Ломоносов про-
наблюдал за выступлениями 
«волжан».

Артур Саркисов попал в стар-
товый состав сборной Армении. 
Футболист в первом тайме попро-
бовал свои силы на обоих краях ата-
ки, но так и не сумел отличиться. 
В перерыве нападающий был за-
менен. Справедливости ради сто-
ит отметить, что в матче с Росси-
ей своих лучших качеств не сумел 
продемонстрировать ни один ар-
мянский футболист. Ниже своих 
возможностей сыграл даже игрок 
дортмундской «Боруссии» Генрих 
Мхитарян.

Еще в первом тайме Александр 
Кокорин и Дмитрий Комбаров во-
плотили преимущество сборной 
России в два забитых мяча. В пере-
рыве наставник российской сбор-
ной Фабио Капелло сделал сра-
зу четыре замены, но и этим сбор-
ная Армении воспользоваться не 
смогла.

Сборная Болгарии на своем 
поле оказалась сильнее Белорус-
сии – 2:1. Антон Путило действо-
вал на месте левого атакующего 
полузащитника и запомнился за-
бегом за уходящим мячом на по-
следних минутах матча, в резуль-
тате чего сборная Белоруссии 
продолжила свою атаку и забила 
гол престижа.

На протяжении всего матча 
Болгария находила в тактических 
построениях соперника свободные 
зоны, что позволило ей иметь игро-
вое преимущество. Болгары им ма-
стерски воспользовались, а один 
из голов записал на свой счет по-
лузащитник ЦСКА Георги Миланов.

Сборная Эстонии, ведомая 
Магнусом Перссоном, добилась по-
беды в Гибралтаре – 2:0.

Гости играли значительно луч-
ше хозяев, но если бы не Сергей 
Парейко, за 15 минут до конца 
основного времени переведший 
мяч в штангу после удара соперни-
ка с «убойной» позиции, то счет стал 
бы 1:1. Но Парейко спас, а его парт- 
неры через несколько минут забили 
второй мяч, который окончательно 
усмирил хозяев поля.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: 

РЕЗУЛЬТАТ 
– НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ!

Главный тренер «Волги» Юрий Калитвин-
цев в преддверии весенней стадии чемпио-
ната дал интервью нашему еженедельнику.

– Как оцените усиление команды, и тот 
факт, что лучшим бомбардиром межсезо-
нья стал Артур Миносян. Готов ли он к РПЛ?

– К селекционным вопросам мы подходили 
точечно, и новички (Чичерин, Саркисов, Боры-
сюк и Миносян – авт.) – однозначно усиление 
для нашей команды. Думаю, что они нам помогут.

Что касается Миносяна, то это перспектив-
ный футболист, а самое главное – обучаемый. 
Он очень хочет проявить себя в премьер-лиге.

– С возвращением Саркисова конкурен-
ция в линии атаки усилилась. Как решать 
проблему значительного числа нападаю-
щих? Какие перспективы в связи с этим у Сы-
чева и Булыкина?

– Будем думать, как решать проблему боль-
шого числа нападающих. У всех сейчас одина-
ковые перспективы. Нападающие должны заби-
вать голы – это самый главный критерий их по-
явления на поле.

– Удалось ли укрепить состав так, как 
вам этого хотелось, с учетом возможно-
стей клуба?

– Наверное, ни один тренер не скажет, что 
он полностью доволен селекцией. Но мы укре-
пили состав, исходя из финансовых возможно-
стей клуба.

– Чем это зимнее межсезонье отличалось 
от предыдущего?

– В прошлое межсезонье какое-то время 
ушло на знакомство с ребятами. А нынешнее 
получилось полноценным. Я с самого начала 
работал с футболистами, которых хорошо знал.

– Вас не тревожит состояние Парейко, ко-
торый не всегда выручал в последнее время?

– Команда пропустила очень много: 42 мяча 
в 20 матчах, но пропущенные голы – это вина 
не только вратаря, но и всех полевых игроков. 
Так что я не стал бы переходить на персоналии.

– Каждый матч для «Волги» теперь – слов-
но финал Кубка. Значит ли это, что результат 
снова станет значительно важнее качества 
игры, как это порой бывало в прошлом сезоне?

– Ну, разумеется, на весеннем этапе чем-
пионата результат для нашей команды будет на 
первом месте.

– По-вашему, борьбу за первое место в 
чемпионате поведут «Зенит», «Локомотив», 
«Спартак» или «Динамо» и ЦСКА смогут вкли-
ниться в эту тройку?

– Чем больше команд будет бороться за ме-
дали, тем лучше. Так что, желаю удачи всем ли-
дерам чемпионата, но только не в матчах с нами.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
О старте «Волги» в весенней стадии чемпи-

оната России читайте на странице 2.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 213 марта

20 ТУР

8 МАРТА
16:30 – Краснодар – Урал – 0:1.
19:00 – Терек – Спартак – 1:0.

9 МАРТА
13:30 – Динамо – ЦСКА – 4:2.
16:00 – Анжи – Рубин – 1:0.
18:30 – Зенит – Томь – 0:0.

10 МАРТА
14:00 – Амкар – Волга – 5:1.
16:30 – Локомотив – Крылья Советов – 2:1.
19:00 – Ростов – Кубань – 0:0.

21 ТУР

14 МАРТА
17:00 – Урал – Терек

15 МАРТА
13:30 – Крылья Советов – Ростов
16:00 – ЦСКА – Зенит
18:30 – Кубань – Динамо

16 МАРТА
13:30 – Амкар – Локомотив
18:00 – Рубин – Волга

17 МАРТА
17:00 – Томь – Краснодар
19:00 – Спартак – Анжи

22 ТУР

21 МАРТА
19:00 – Ростов – Амкар

22 МАРТА
14:00 – Волга – Томь
16:30 – Локомотив – Урал
19:00 – Краснодар – Спартак

23 МАРТА
13:30 – Динамо – Рубин
16:00 – Анжи – ЦСКА
18:30 – Терек – Кубань

24 МАРТА
19:00 – Зенит – Крылья Советов

23 ТУР

29 МАРТА
16:00 – Амкар – Зенит
18:30 – Урал – Анжи

30 МАРТА
13:30 – Локомотив – Спартак
15:45 – Томь – Динамо
18:00 – Рубин – Ростов
20:15 – Кубань – Краснодар

31 МАРТА
18:30 – Крылья Советов – Терек
20:45 – ЦСКА – Волга

24 ТУР

4 АПРЕЛЯ
18:15 – Спартак – Урал
20:30 – Кубань – Томь

5 АПРЕЛЯ
14:00 – Амкар – Терек
16:30 – Крылья Советов – ЦСКА

6 АПРЕЛЯ
13:30 – Зенит – Рубин
16:00 – Анжи – Динамо
18:30 – Краснодар – Ростов

7 АПРЕЛЯ
19:00 – Локомотив – Волга

25 ТУР

11 АПРЕЛЯ
19:00 – Спартак – Крылья Советов

12 АПРЕЛЯ
12:00 – Томь – Амкар
14:30 – ЦСКА – Урал

17:00 – Терек – Ростов
19:30 – Зенит – Краснодар

13 АПРЕЛЯ
13:30 – Локомотив – Анжи
16:00 – Рубин – Кубань

14 АПРЕЛЯ
19:00 – Волга – Динамо

26 ТУР

18 АПРЕЛЯ
17:00 – Амкар – Урал

19 АПРЕЛЯ
13:00 – Томь – Крылья Советов
15:30 – Локомотив – Терек
18:00 – Анжи – Зенит

20 АПРЕЛЯ
13:30 – Рубин – Спартак
16:00 – Динамо – Краснодар
18:30 – Кубань – ЦСКА

21 АПРЕЛЯ
19:00 – Волга – Ростов

27 ТУР

25 АПРЕЛЯ
19:00 – Крылья Советов – Амкар

26 АПРЕЛЯ
14:00 – Урал – Томь
16:30 – Зенит – Волга
19:00 – Краснодар – Локомотив

27 АПРЕЛЯ
13:30 – ЦСКА – Рубин
16:00 – Ростов – Анжи
18:30 – Терек – Динамо

28 АПРЕЛЯ
19:30 – Спартак – Кубань

28 ТУР

2 МАЯ
14:00 – Амкар – ЦСКА
16:30 – Волга – Краснодар
19:00 – Ростов – Динамо

3 МАЯ
14:00 – Томь – Спартак
19:00 – Кубань – Крылья Советов

4 МАЯ
13:30 – Локомотив – Зенит
16:30 – Рубин – Урал
19:00 – Анжи – Терек

29 ТУР

10 МАЯ
13:30 – Урал – Кубань
15:45 – Крылья Советов – Рубин

11 МАЯ
13:30 – Зенит – Динамо
Терек – Волга*
ЦСКА – Томь*
Спартак – Амкар*
Краснодар – Анжи*
Ростов – Локомотив*

30 ТУР

15 МАЯ
18:30 – Амкар – Краснодар
18:30 – Анжи – Крылья Советов
18:30 – Спартак – Динамо
18:30 – Кубань – Зенит
18:30 – Рубин – Терек
18:30 – ЦСКА – Локомотив
18:30 – Томь – Ростов
18:30 – Волга – Урал
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ РПЛ – ФНЛ
18 – 22 мая
* Время начала ряда матчей 29 тура бу-
дет определено позже.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2013/2014. 
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÂÅÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ

Невероятный камбэк соверши-
ла молодежка «Волги» в первом 
официальном матче 2014 года. 
Уступая в середине второго тай-
ма со счетом 0:2 сверстникам из 
«Амкара», подопечные Владими-
ра Зиновьева сумели вырвать ни-
чью буквально на последних секун-
дах встречи.

АМКАР-мол. (Пермь) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) 

– 2:2 (0:0)

9 марта. Пермь. Стадион «Звезда». 
250 зрителей.
Судьи: В. Попов (Екатеринбург), К. За-
сульский, О. Субботина (оба – Пермь).
«Амкар-мол»: Коновалов, Таказов, 
Смирнов (И. Парамонов, 87), Черен-
чиков, Придюк, Анферов (Цгоев, 78), 
Рожков, Е. Парамонов (Голдобин, 78), 
Урхов (Чухланцев, 73; Пермяков, 84), 
Курзенев, Заботин (Кричмар, 56).
«Волга-мол»: Нигматуллин, Маслов, Ку-
раев, Налетов (Юрков, 53), Панькевич 
(К. Маляров, 81), Гаранжа (Захряпин, 
72), Петров, Зубков, Чурин, Николаев 
(Козлов, 57), Закарлюка (Шеляков, 59).
Голы: 1:0 – Урхов (50), 2:0 – Смирнов (61), 
2:1 – Петров (65), 2:2 – К. Маляров (90+4).
Предупреждены: Таказов (48), Черен-
чиков (75), Голдобин (90+1) – Паньке-
вич (50), Зубков (72), Маслов (82), Ку-
раев (87).

В первом тайме на поле шла борь-
ба за инициативу. Поначалу актив-
нее действовали нижегородцы, но 
им не хватало последнего паса: вра-
тарь пермяков Коновалов раз за ра-
зом опережал Закарлюку. А голкипер 
«волжан» Нигматуллин в свою очередь 
не позволил переиграть себя Курзене-
ву, Заботину и Урхову.

Первый гол в ворота гостей был за-
бит на 50 минуте. После прострела с 
правого фланга Налетов уже готов был 
остановить мяч, но получил удар в ко-
лено. Наш защитник с окровавленной 
ногой оказался на газоне, а мяч тем 
временем прилетел к Урхову, который 
с ближней дистанции послал «снаряд» 
в ближний угол. Нигматуллин поймал 
«пятнистого» уже за линией ворот. В 
итоге Налетов не смог продолжить игру, 
а Панькевич, апеллировавший к арби-
тру, получил желтую карточку.

Через несколько минут Курзенев 
вышел один на один с вратарем «Вол-

ги», заработав угловой. Последовала 
подача слева, и игрок основы «Амка-
ра» Смирнов головой пробил точно в 
нижний угол – 2:0.

Но даже в такой непростой ситу-
ации бело-синие не опустили руки. 
На 65 минуте Шеляков сделал пода-
чу с углового на дальний угол вратар-
ской, и Петров в падении протолкнул 
мяч в сетку – 2:1.

После этого нижегородцы уси-
лили натиск на ворота хозяев, зара-
ботав несколько опасных штрафных. 
Здорово вошел в игру Кирилл Маля-
ров – младший брат футболиста «Вол-
ги» Никиты Малярова, восстанавлива-
ющегося сейчас после тяжелой трав-
мы. Уже в добавленное время Маля-
ров удачно подключился к атаке, и его 
сбили перед самой линией штрафной. 
Дело в итоге закончилось угловым. 
Петров сделал хорошую подачу, и все 
тот же Маляров, оказавшийся в нуж-
ном месте в нужный момент, головой 
вколотил мяч под перекладину – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол»:

– Если говорить об игре в целом, 
то мы провели ее неровно. Хорошие 
временные отрезки чередовались с 
неудачными. Ребята совершали не-
обязательные ошибки, но ошибались 
не только они. Считаю, что первый гол 
в наши ворота был забит с нарушени-
ем правил. Налетову чуть ногу не ото-
рвали, угодив шипами прямо в коле-
но, нанесли серьезную травму, а су-
дейский свисток промолчал.

Вскоре мы пропустили второй 
гол со «стандарта», после чего до-
казали, что неплохо готовы функци-
онально. Сократили разрыв в сче-
те в результате наигранной комби-
нации после подачи углового. Еще 
пару моментов не реализовали. А по-
том угадали с заменой. Вместо Пань-
кевича на поле вышел Маляров, ко-
торый любит и умеет подключаться 
к атакам. Он заработал два опасных 
«стандарта» и сравнял счет уже в до-
бавленное время. Буквально накану-
не Кириллу исполнилось 17 лет, и се-
годня он сделал себе отличный пода-
рок ко дню рождения.

В заключение хотел бы поблагода-
рить всех ребят. Они проявили волю, 
характер и заслужили эту ничью.

Илья ПЕТРОВ,
полузащитник «Волги-мол»:

– Мы никогда не складываем ору-
жие, даже пропустив два мяча. Вот и 
сегодня в такой ситуации вырвали в 
итоге ничью. Оба гола забили с угло-
вых после подач на дальнюю штангу. 
Считаю, что ничья – закономерный ре-
зультат. У нас сильно обновилась ко-
манда, это только первая игра в та-
ком составе. Сыграемся немного, и 
все будет хорошо.

Кирилл МАЛЯРОВ,
защитник «Волги-мол»:

– Сегодня я вышел на замену в 
концовке второго тайма и очень хо-
тел забить. Хотел доказать, что до-
стоин выходить в стартовом составе. 
Как забил свой гол? Сначала пошел 
до конца и заработал штрафной. По-
том была подача углового, я сместил-
ся в центр, но увидев, что мяч меня пе-
релетит, прибежал в район дальней 
штанги и точно пробил головой. Счи-
таю, что дебют удался. Буду старать-
ся продолжать в том же духе.

Сергей КОЗУНОВ, 
Пермь – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

20 тур. 7 марта. Краснодар – Урал – 2:3, 
Терек – Спартак – 4:2. 8 марта. Анжи – 
Рубин – 2:0, Динамо – ЦСКА – 1:0, Зе-
нит – Томь – 2:0. 9 марта. Ростов – Ку-
бань – 1:0, Локомотив – Крылья Сове-
тов – 3:0, Амкар – Волга – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 20 14 3 3 46-17 45
2. ЦСКА-мол. 20 13 2 5 42-20 41
3. Локомотив-мол. 20 11 2 7 40-30 35
4. Крылья Советов-мол. 20 11 2 7 38-28 35
5. Анжи-мол. 20 10 4 6 29-22 34
6. ВОЛГА-мол. 20 8 5 7 31-27 29
7. Урал-мол. 20 8 4 8 35-45 28
8. Терек-мол. 20 8 3 9 32-35 27
9. Спартак-мол. 20 8 2 10 28-33 26
10. Краснодар-мол. 20 7 5 8 25-21 26
11. Ростов-мол. 20 7 3 10 30-32 24
12. Зенит-мол. 20 6 4 10 31-37 22
13. Рубин-мол. 20 5 7 8 23-29 22
14. Кубань-мол. 20 6 3 11 23-33 21
15. Томь-мол. 20 6 2 12 21-44 20
16. Амкар-мол. 20 4 5 11 19-40 17

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 13 марта. Урал – Терек. 14 марта. 
Крылья Советов – Ростов, ЦСКА – Зенит, 
Кубань – Динамо. 15 марта. Амкар – Ло-
комотив, Рубин – Волга. 16 марта. Томь 
– Краснодар, Спартак – Анжи.

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ ÑÏÀÑÀÅÒ ÈÃÐÓ

ÏÅÐÌÑÊÈÉ 
ÊÎØÌÀÐ

Официальные выступления в 2014 году футболи-
сты «Волги» начали с фиаско в Перми.

АМКАР (Пермь) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 5:1 (2:1)

10 марта. Пермь. Стадион «Звезда». 6400 зрителей.
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-Дону), А. Стипиди (Краснодар), 
А. Петросян (Бронницы).
«Амкар»: Нарубин, Вавжиняк, Белоруков, Никитин, Сираков 
(Збожень, 90), Гол, Георгиев, Коломейцев, Огуде, Пеев (Тву-
маси, 78), Пикущак (Канунников, 59).
«Волга»: Парейко, Родич, Ковальчик, Чичерин, Алдонин (Бу-
лыкин, 71), Каряка, Шелтон, Миносян, Концедалов (Шуле-
нин, 21), Польчак, Саркисов (Борысюк, 23).
Голы: 1:0 – Огуде (4), 1:1 – Шелтон (31), 2:1 – Пеев (37, с пенальти), 
3:1 – Огуде (79), 4:1 – Канунников (88), 5:1 – Ковальчик (89, автогол).
Предупреждены: Коломейцев (52), Георгиев (77) – Каряка 
(18), Парейко (36).
Статистика матча. Удары по воротам – 11:5. Удары в створ 
ворот – 7 (1 штанга):3. Угловые – 5:3. Голевые моменты – 6:2.

Хозяева начали встречу с атак и уже на 4 минуте до-
бились успеха. Получив пас от Пеева, Коломейцев принял 
мяч на углу штрафной и сделал проникающую передачу в 
район вратарской. Там мяч отскочил к Огуде, и легионер 
«Амкара» ударом метров с десяти поразил дальний угол.

Нижегородцы бросились отыгрываться. Однако в одной 
из атак Саркисову «зарядили» шипами бутсы прямо в коле-
но, и Артур не смог продолжить игру. Буквально тут же заме-
на потребовалась и Концедалову. На поле вышли Шуленин 
и Борысюк, укрепившие центральную «ось». А на 31 минуте 
активный Шелтон заработал угловой. Каряка сделал подачу 

на дальний угол вратарской, и все тот же Шелтон, выскочив 
из-за спины защитника, с лету поразил пустой угол.

К сожалению, уже через шесть минут Борысюк зацепил 
Сиракова на краю штрафной, и Пеев в очередной раз до-
казал, что пенальти он бьет без промаха, разведя вратаря 
и мяч по разным углам.

После перерыва «волжане» выдали неплохой времен-
ной отрезок и вполне могли сравнять счет. В начале вто-
рого тайма гостям удалась быстрая атака. Чичерин полу-
чил передачу от Алдонина и с линии штрафной на испол-
нение пробил в дальний угол – Нарубин в красивом прыжке 
отразил мяч. На 56 минуте Миносян с правого фланга во-
рвался в штрафную и получил сзади по ногам от Белоруко-
ва, однако судейский свисток промолчал. Еще запомнил-
ся острый прострел слева в исполнении Родича, но защит-
ник «Амкара» сумел вынести мяч из пределов вратарской.

Нижегородцы словно по инерции продолжали атако-
вать, однако пермяки выдали впечатляющую концовку. На 
79 минуте Георгиев выполнил подачу с углового, и Огуде 
блестяще сыграл на «втором этаже» – мяч от штанги влетел 
в дальний нижний угол. А перед самым финальным свист-
ком хозяева отличились еще дважды. Сначала Канунников 
опередил вышедшего из ворот Парейко, а вскоре Коваль-
чик срезал мяч в собственные ворота – 5:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Когда твоей команде забивают пять мячей, комментиро-
вать что-то тяжело. Правда, был хороший отрезок во втором 
тайме, когда мы минут на 25 отодвинули игру от своих ворот.

Не хочется говорить о судействе, но при счете 2:1 был 
спорный момент, когда явно сфолили на Миносяне. Арбитр 
сказал, что нарушение было до штрафной площади. Но ни 
пенальти, ни штрафной удар он так и не назначил.

После этого стали безобразно играть в обороне. Невни-
мательность наших защитников завершилась еще тремя взя-
тиями ворот. Неприятно, что, пропустив третий гол, оборона 
практически встала. Слава богу, что судья добавил не десять 
минут, иначе мы бы пропустили еще мячей пять. Это означа-
ет одно – бесхарактерность. Многие футболисты закончили 
играть раньше, чем прозвучал финальный свисток.

«Амкар» победил по делу. Мы хорошо разобрали эту 
команду, но, к сожалению, у нас нет двух равноценных со-
ставов. Да и замены получились вынужденными. К приме-
ру, Саркисову нанесли травму, у него вся нога в крови, од-
нако свисток судьи снова промолчал. Но это ни в коем слу-
чае не отговорки – проиграли по делу. «Амкар» забил, а мы 
свои моменты не реализовали.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер «Амкара»:
 – В первом тайме действовали правильно, доминиро-

вали. Получалось все, что задумывали, а во втором тайме 
«Волга» пошла ва-банк. Мы упустили нить игры, что мне не 
понравилось. Могли за это поплатиться, но смогли вырав-
нять положение, забили третий гол. После этого «Волга» 
расклеилась, и мы забили еще два мяча.

– Что послужило причиной пропущенного гола?
– Была хорошая подача с углового, и игрок замкнул дальнюю 

штангу. Быстрый парень этот Шелтон, как вы обратили внима-
ние. Как говорил Николай Петрович Старостин: «Против скоро-
сти нет противодействия». Нельзя же его схватить и держать…

Сергей КОЗУНОВ, 
Пермь – Нижний Новгород



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ, ХОККЕЙ3 13 марта

ÄÂÀ ØÀÃÀ Ê 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÓ!

Одержав две победы в Уфе, хоккеисты 
«Торпедо» сделали отличную заявку на вы-
ход в полуфинал серии плей-офф конферен-
ции «Восток».

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

8 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 5820 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, М. Бутурлин (оба – Москва); 
П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Касутин; Валентенко – Бернацкий, 
Скачков – Галузин – Краснослободцев; Хомиц-
кий – Хиетанен, Вольский – Иммонен – Салминен; 
Григорьев – Денисов, Паршин – Коланос – М. По-
тапов; Белохвостиков – Коньков, Мищенко – Ба-
дюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Бадюков (Скачков) – 
14:58, 0:2 – Григорьев (Паршин, Скачков) – 28:18 
(бол.), 1:2 – Мирнов (Кольцов) – 36:01, 1:3 – Скач-
ков (Валентенко, Краснослободцев) – 50:33.
Штраф: 4-6 (Скачков, Галузин, Бадюков – по 2).

Команды осторожно начали встречу, с пер-
вых минут рассчитывая на позиционные атаки. 
В середине первого игрового отрезка уфимцы 
получили возможность играть в большинстве, 
но оборона «Торпедо» во главе с Иваном Касути-
ным справилась с атаками форвардов «Салавата 
Юлаева». А спустя некоторое время нижегород-
цы провели результативную контратаку. Алексей 
Бадюков, едва войдя в зону уфимцев, неотразимо 
бросил в «домик» Андрею Василевскому.

С самого начала второго периода хозяева 
захватили преимущество, которое только уси-
лилось после удаления Владимира Галузина. К 
счастью, нашей команде удалось сохранить во-
рота в неприкосновенности. А первое же уда-
ление в составе хозяев с успехом использо-
вала бригада большинства «Торпедо». Краси-
вую комбинацию своих партнеров точным бро-
ском в верхний угол завершил Михаил Григо-
рьев. После этого гости контролировали ход 
матча, но ошибка обороны позволила «Сала-
вату Юлаеву» сократить разрыв в счете до ми-
нимума (отличился Игорь Мирнов).

В третьем периоде хозяева заиграли актив-
нее, а торпедовцы стали больше внимания уде-
лять обороне и действовать на контратаках. В 
одной из них индивидуальным мастерством 
блеснул Евгений Скачков, который поучаство-
вал во всех трех заброшенных шайбах. В кон-
цовке поединка все усилия уфимцев сводились 
на нет защитниками «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Как и должно было быть, получилась очень 
упорная, силовая борьба. Команды полностью 
отдавались игре, никто из хоккеистов себя не бе-
рег. Нам где-то чуть больше повезло, приходи-
лось терпеть. Ребята просто молодцы сегодня.

Владимир ЮРЗИНОВ,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Я сегодня больше половины своей коман-
ды «не увидел» на льду. Ощущение, что некото-
рые наши игроки не поняли, чем отличается ре-
гулярный чемпионат от матчей плей-офф. У меня 
большие претензии к ряду игроков по самоотда-
че. Будем разбираться!

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

9 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 5980 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, М. Бутурлин (оба – Москва); 
П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Касутин; Валентенко – Бернацкий, Скач-
ков – Галузин – Краснослободцев; Хомицкий – Хие-
танен, Вольский – Иммонен – Салминен; Григорьев 
– Денисов, Паршин – Коланос – Сентюрин; Белохво-
стиков – Коньков, Мищенко – Бадюков – А.Потапов.
Шайбу забросил: 0:1 – Коланос (Паршин, Бер-
нацкий) – 24:12.
Штраф: 10-12 (Григорьев – 8, Белохвостиков, Ко-
ланос – по 2).
Счет в серии: 0-2.

С первых минут хозяева предложили высо-
кий темп, пытаясь сравнять счет в серии. Ниже-
городцы предпочли действовать на контратаках, 
отдав инициативу уфимцам. На первый перерыв 
команды ушли при счете 0:0.

Во втором периоде характер игры не изме-
нился. Торпедовцы продолжали терпеть и ждать 
своего шанса в контригре. И на 25 минуте сча-
стье улыбнулось Кристоферу Коланосу, кото-
рый открыл счет в матче и своим голам за «Тор-
педо». В концовке второго игрового отрезка «Са-
лават Юлаев» усилил натиск, но нижегородцев 
несколько раз выручил Иван Касутин.

В третьем периоде гости отстояли добытое пре-
имущество, не позволив сопернику поразить воро-
та Касутина, который остался в этот день «сухим».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Получился настоящий матч плей-офф. 
Сегодня было много силовой борьбы, эмоций, 
энергии, движения. Ребята старались друг дру-
гу не уступать. «Салават Юлаев» здорово начал 
игру, нам очень тяжело было в первом перио-
де. Во втором периоде мы немного перестро-
ились, нам удалось забросить шайбу. Надо от-
дать должное «Салавату», хозяева играли очень 
мощно. Удача была на нашей стороне, плюс ко 
всему, отлично сыграл Иван Касутин.

Владимир ЮРЗИНОВ,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Была хорошая борьба на протяжении все-
го матча. Сегодня не было проблем с самоотда-
чей, все игроки сражались до самой финальной 
сирены. Сделав 42 броска по воротам, мы долж-
ны были забивать, но…

– «Салават Юлаев» впервые в сезоне не 
забросил за 60 минут ни одной шайбы. С чем 
это связано?

– Нашим игрокам надо действовать хладнокров-
нее, к тому же сегодня блестяще сыграл Касутин.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

4 марта. Нефтехимик – Динамо (М) – 2:4, Локомотив – 
Барыс – 4:1, Северсталь – Авангард – 1:2, Атлант – Ав-
томобилист – 2:3, СКА – Югра – 1:2, ЦСКА – Динамо 
(Мн) – 3:0, Адмирал – Амур – 4:1, Динамо (Р) – Дон-
басс – 0:1, Сибирь – Металлург (Нк) – 6:5, Слован – 
Медвешчак – 2:3, Трактор – Ак Барс – 2:3 (по булли-
там), Лев – Спартак – 2:3 (по буллитам), Металлург 
(Мг) – Торпедо – 4:2, Салават Юлаев – Витязь – 3:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 54 34 4 5 11 171-113 115
2. СКА 54 30 5 5 14 175-115 105
3. Лев 54 23 12 6 13 149-107 99
4. Донбасс 54 27 7 2 18 135-99 97
5. Динамо (Р) 54 22 11 5 16 141-122 93
6. Медвешчак 54 24 4 12 14 138-126 92
7. ЦСКА 54 25 7 2 20 130-118 91
8. Локомотив 54 23 5 5 21 109-103 84
9. Атлант 54 19 8 5 22 123-120 78
10. Северсталь 54 20 5 7 22 128-135 77
11. Слован 54 15 9 4 26 120-160 67
12. Спартак 54 12 8 6 28 105-147 58
13. Витязь 54 12 6 10 26 110-147 58
14. Динамо (Мн) 54 13 4 6 31 102-161 53

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 54 30 5 8 11 166-113 108
2. Барыс 54 26 6 4 18 182-157 94
3. Ак Барс 54 26 8 6 14 139-108 100
4. Салават Юлаев 54 25 6 7 16 155-140 94
5. ТОРПЕДО 54 25 7 5 17 153-121 94
6. Сибирь 54 22 7 7 18 125-117 87
7. Автомобилист 54 22 7 6 19 134-125 86
8. Адмирал 54 21 5 5 23 135-129 78
9. Трактор 54 18 7 7 22 126-148 75
10. Авангард 54 17 6 6 25 136-162 69
11. Югра 54 16 4 8 26 128-166 64
12. Нефтехимик 54 15 4 4 31 127-152 57
13. Металлург (Нк) 54 12 2 10 30 115-170 50
14. Амур 54 8 5 11 30 106-182 45

ПЛЕЙ-ОФФ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
1/4 финала (до 4 побед).
7-8 марта. Динамо (Москва) – Локомотив (Ярос-
лавль) – 3:2 (от), 2:1. 10-11 марта. Локомотив – Ди-
намо – 2:1. 13 марта. Динамо – Локомотив. 15 марта. 
Локомотив – Динамо. 17 марта. Динамо – Локомотив.
7-8 марта. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) 
– 1:0, 5:1. 10-11 марта. ЦСКА – СКА – 1:2 (от). 13 
марта. СКА – ЦСКА. 15 марта. ЦСКА – СКА. 17 мар-
та. СКА – ЦСКА.
7-8 марта. Донбасс (Донецк) – Динамо (Рига) – 5:2, 
3:1. 10-11 марта. Динамо (Р) – Донбасс – 7:3. 13 
марта. Донбасс – Динамо (Р). 15 марта. Динамо 
(Р) – Донбасс. 17 марта. Донбасс – Динамо (Р).
7-8 марта. Лев (Прага) – Медвешчак (Загреб) – 4:3, 
5:2. 10-11 марта. Медвешчак – Лев – 2:5. 13 мар-
та. Лев – Медвешчак. 15 марта. Медвешчак – Лев. 
17 марта. Лев – Медвешчак.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
1/4 финала (до 4 побед).
8-9 марта. Металлург (Магнитогорск) – Адмирал 
(Владивосток) – 3:1, 5:3. 11-12 марта. Адмирал – 
Металлург – 4:3 (от). 14 марта. Металлург – Ад-
мирал.  16 марта. Адмирал – Металлург. 18 марта. 
Металлург – Адмирал.
8-9 марта. Барыс (Астана) – Автомобилист (Екате-
ринбург) – 3:2 (от), 5:4 (от). 11-12 марта. Автомо-
билист – Барыс – 1:2. 14 марта. Барыс – Автомоби-
лист. 16 марта. Автомобилист – Барыс. 18 марта. Ба-
рыс – Автомобилист.
8-9 марта. Салават Юлаев (Уфа) – Торпедо (Нижний 
Новгород) – 1:3, 0:1. 11-12 марта. Торпедо – Сала-
ват Юлаев. 14 марта. Салават Юлаев – Торпедо. 16 
марта. Торпедо – Салават Юлаев. 18 марта. Сала-
ват Юлаев – Торпедо.
8-9 марта. Ак Барс (Казань) – Сибирь (Новосибирск) 
– 1:3, 3:2 (от). 11-12 марта. Сибирь – Ак Барс – 7:1. 
14 марта. Ак Барс – Сибирь. 16 марта. Сибирь – Ак 
Барс. 18 марта. Ак Барс – Сибирь.

ДИНАМО  
(Санкт-Петербург) –  

ХИМИК (Дзержинск) –  
1:2 (1:2)

10 марта. Санкт-Петербург. МСА 
«Петровский». 1000 зрителей.
Судьи: В. Казьменко (Ростов-
на-Дону), Д. Колосков (Уфа), 
А. Болотенков (Москва).
«Динамо»: Самохвалов, Лебе-
дев (Смуров, 76), Мирошничен-
ко, Вьештица, Идову, Андреев, 
Помогаев (Мельник, 61), Акимов 
(Сушкин, 66), Матяш, Маркелов 
(Есин, 80), Бирюков.
«Химик»: Загребин, Коротков, 
Лобков, Шустиков, Гащенков, 
Мануковский, Костюков, Ква-
сов, Чернов, Касьян (Макеев, 
90+), Архипов (Еркин, 72).
Голы: 0:1 – Касьян (27), 1:1 – 
Андреев (43), 1:2 – Мануков-
ский (45+).
Предупреждены: нет – Квасов 
(36), Шустиков (82).

Команды начали матч с 
«разведки», предпочитая дей-
ствовать неторопливо. Первый 
опасный момент у ворот «Ди-
намо» случился на 9 минуте. 
Касьян опасно бил из преде-
лов штрафной площади, но за-
щитники подстраховали свое-
го вратаря и отвели угрозу. Че-
рез пять минут хозяева ответи-
ли опасной атакой, но надежен 
был страж ворот «Химика» Ар-
тем Загребин. 

В середине тайма мяч все 
же побывал в воротах дзер-

жинцев, однако радость дина-
мовцев была недолгой – мгно-
вением ранее линейный ар-
битр зафиксировал офсайд. А 
буквально в следующей атаке 
Александр Касьян забил уже 
по всем правилам, перекинув 
мяч через вратаря питерцев. 
Хозяева сразу же бросились 
отыгрываться и были близки к 
успеху, но снова мастерством 
блеснул Загребин.

Последние пять минут пер-
вого тайма прошли в сумасшед-
шем темпе. Сначала Касьян опас-
но пробил со «стандарта», вскоре 
динамовцы организовали атаку 
правым флангом и сравняли-таки 
счет в матче – удача улыбнулась 
Андрееву. Уже в компенсирован-
ное время арбитр 
назначил опасный 
штрафной непода-
леку от ворот хо-
зяев. К мячу подо-
шел Мануковский 
и ударом в «де-
вятку» вновь вы-
вел «Химик» впе-
ред – 2:1. 

Второй тайм 
прошел при тер-
р и т о р и а л ь н о м 
преимуществе 
питерцев,  при 
этом до опасных 
ударов по во-
ротам дело до-
ходило редко. 
Черно-зеленые 
порой проводи-

ли острые контратаки. За-
вершая одну из них на 75 ми-
нуте, Касьян не смог переи-
грать вовремя вышедшего из 
ворот вратаря «Динамо». Че-
рез пять минут «Химик» создал 
еще один момент. Вышедший 
на замену Еркин подобрал мяч 
на левом фланге, сместился в 
центр и отдал пас на ход Гащен-
кову, Михаил вошел в штраф-
ную и сделал обратную пере-
дачу Александру, удар которо-
го с трудом отбил Самохвалов. 
Бело-голубые ответили весь-
ма опасно. В три паса хозяева 
доставили мяч до штрафной 
дзержинцев, благо, мяч про-
вешел выше ворот. 

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

20 тур. 8 марта. Краснодар (Краснодар) – Урал (Ека-
теринбург) – 0:1 (Асеведо Рохас, 19), Терек (Гроз-
ный) – Спартак (Москва) – 1:0 (Маурисио, 1). 9 мар-
та. Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:0 (Бухаров, 
84), Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 4:2 (Кураньи, 
49; Самба, 59; Жирков, 62; 69 – Думбия, 12; 43), Зенит 
(Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 0:0. 10 марта. Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Кубань (Краснодар) – 0:0, Ло-
комотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 
(Д.Н'Дойе, 18; Оздоев, 77 – Драгун, 87), Амкар (Пермь) 
– Волга (Нижний Новгород) – 5:1 (Огуде, 4; 79; Пеев, 37; 
Канунников, 88 – Шелтон, 31; Ковальчик, 89, автогол). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Локомотив  20  13  4  3  39-17  43   
2. Зенит  20  12  5  3  40-20  41
3. Спартак  20  12  3  5  37-21  39  
4. Динамо  20  11  5  4  36-23  38  
5. ЦСКА  20  10  4  6  26-23  34  
6. Краснодар  20  10  3  7  30-25  33  
7. Амкар  20  9  6  5  27-21  33  
8. Ростов  20  6  7  7  23-24  25  
9. Кубань  20  6  7  7  25-26  25   
10. Крылья Советов  20  5  9  6  21-25  24  
11. Рубин  20  5  9  6  21-15  24  
12. ВОЛГА  20  5  3  12  18-42  18
13. Томь  20  4  4  12  13-28  16  
14. Терек  20  3  7  10  14-23  16
15. Урал  20  3  6  11  17-37  15   
16. Анжи  20  1  8  11  13-30  11

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 14 марта. Урал – Терек. 15 марта. ЦСКА – 
Зенит, Крылья Советов – Ростов, Кубань – Дина-
мо. 16 марта. Амкар – Локомотив, Рубин – Вол-
га. 17 марта. Спартак – Анжи, Томь – Краснодар.   
22 тур. 21 марта. Ростов – Амкар. 22 марта. Красно-
дар – Спартак, Локомотив – Урал, Волга – Томь. 23 
марта. Анжи – ЦСКА, Динамо – Рубин, Терек – Ку-
бань. 24 марта. Зенит – Крылья  Советов.  

ФНЛ

26 тур. 9 марта. Ротор (Волгоград) – Алания 
(Владикавказ) – 3:0 (+:-), Луч-Энергия (Вла-

дивосток) – Балтика (Калининград) – 1:1 (Ро-
манович, 47 – Стоцкий, 52), Сибирь (Новоси-
бирск) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (Дудолев, 
42), Мордовия (Саранск) – Уфа (Уфа) – 2:2 
(Иванов, 5; Самодин, 9 – Гаракоев, 14; Голубов, 
68, с пенальти), Арсенал (Тула) – Ангушт (На-
зрань) – 3:0 (Игнатьев, 26; Базанов, 34; Тимо-
хин, 89), Спартак-Нальчик – СКА-Энергия (Ха-
баровск) – 2:1 (Сирадзе, 31; Киреев, 83 – Цо-
раев, 45+). 10 марта. Енисей (Красноярск) – Га-
зовик (Оренбург) – 0:0, Торпедо (Москва) – Не-
фтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (Микуцкис, 28; 
Айдов, 79, с пенальти – Зайцев, 74), Динамо 
(Санкт-Петербург) – Химик (Дзержинск) – 1:2 
(Андреев, 43 – Касьян, 27; Мануковский, 45+). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Мордовия  25  17  5  3  45-20  56  
2. Алания  24  14  4  6  29-19  46
3. Арсенал  25  13  4  8  39-29  43  
4. Торпедо (М) 25  12  6  7  26-15  42
5. Луч-Энергия  25  11  8  6  27-11  41 
6. Шинник 25  12  4  9  34-29  40  
7. Уфа  24  11  7  6  29-25  40  
8. СКА-Энергия  25  10  7  8  25-23  37  
9. Газовик  25  8  9  8  25-25  33  
10. Спартак-Нальчик 24  8  9  7  22-24  33  
11. Балтика  24  8  8  8  23-23  32  
12. Енисей  25  8  7  10  25-33  31 
13. Сибирь  25  8  6  11  22-32 30 
14. ХИМИК  25  8  6  11  19-36  30  
15. Ротор  25  7  8  10  28-25  29  
16. Салют  24  6  9  9  23-20  27  
17. Динамо СПб  25  5  7  13  20-36  22 
18. Нефтехимик  24  2  9  13  18-27  15  
19. Ангушт  24  3  3  18  18-45  12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 16 марта. СКА-Энергия – Енисей, Газовик 
– Сибирь, Шинник – Динамо СПб, Химик – Мор-
довия, Уфа – Арсенал, Ангушт – Торпедо, Балтика 
– Спартак-Нальчик. 17 марта. Нефтехимик – Ротор.   
28 тур. 23 марта. Газовик – СКА-Энергия, Шин-
ник – Енисей, Химик – Сибирь, Уфа – Динамо СПб, 
Ангушт – Мордовия, Нефтехимик – Арсенал, Ала-
ния – Торпедо, Балтика – Салют, Луч-Энергия – 
Спартак-Нальчик.

«ÕÈÌÈÊ» ÏÎÁÅÄÈË Â ÏÈÒÅÐÅ
Весеннюю стадию чемпионата ФНЛ дзержинский «Химик» начал с очень важной побе-

ды в гостях над питерским «Динамо». Подопечные Вадима Хафизова сумели  взять реванш 
у бело-голубых за обидное домашнее поражение в первом круге.



Футбол-Хоккей Н
Н ЭХО ОЛИМПИАДЫ 413 марта

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 

Сочи. Железнодорожный вокзал 
накануне открытия Игр. Вокруг сума-
тоха. Все куда-то бегут, торопятся, 
смотрят на часы, всюду слышна ино-
земная речь, даже чаще, чем своя род-
ная. Кажется, что попал в другую стра-
ну, настолько много иностранцев. Их 
можно узнать не только по одежде, но 
и по беззаботному виду. Кажется, что 
все они делают с некоторой ленцой, 
нехотя и неторопливо. 

Я на этом фоне сначала почув-
ствовал себя не в своей тарелке: с че-
моданом, сумкой, пакетом и штати-
вом. Начал суетливо искать «Ласточ-
ку» – электричку, которая связывает 
главные спортивные объекты. 

Впрочем, суетиться не стоило. 
Буквально на каждом этаже вокза-
ла и, как выяснилось позже, у любо-
го спортивного сооружения, автобус-
ной остановке и еще во многих ме-
стах – всегда готовы ответить на лю-
бой вопрос услужливые волонтеры. 
Они и подскажут, и до нужного места 
доведут при необходимости. При этом 
с их лица не сходит улыбка. 

Поначалу чаще всего мне прихо-
дилось подходить к волонтерам с од-
ним вопросом: как добраться? Потом 
они выступали и переводчиками, и но-
сильщиками, и психологами. Отказы-
вают лишь в одном – интервью, требуя 
одобрения начальства. 

И все же мне удалось уговорить 
на небольшую беседу одного из них – 
двадцатилетнего паренька Сергея из 
Краснодара.

– Обалденные впечатления, на са-
мом деле, – начал Сергей, не выпу-
ская из поля зрения снующих туда и 
сюда людей. – Набраться опыта уча-
стия в таких масштабных событиях до-
рогого стоит. Россия не могла прово-
дить подобные мероприятия еще лет 
пять-семь назад. Но сейчас неверо-
ятное стало очевидным. Олимпиада 
просто супер! Она поможет вырастить 
новое поколение спортсменов. Да, ко-
нечно, она не изменит картину жизни 
всей нашей страны. Но даст толчок к 
лучшему, точно. Приведет к тому, что 
дети в Сочи и других регионах стра-
ны будут заниматься спортом. Если 
не все, то многие. А волонтер – тоже 
участник Олимпиады. И тот олимпий-
ский заряд, какой я получил в Сочи, 
останется у меня на всю жизнь.

– Сложно было попасть в число 
25 тысяч волонтеров, которые ра-
ботали в Сочи?

– Тестовые испытания прошли не 
все. Они проводились здесь же, на 

этих объектах год назад. Я очень от-
ветственно отнесся к тестам, и мне 
повезло: меня включили в отряд во-
лонтеров.

– К волонтерам спортсмены от-
носятся дружелюбно или воспри-
нимают вас в качестве обслужива-
ющего персонала?

– Дружелюбно, конечно. Волон-
теры – это не обслуживающий пер-
сонал, это помощники. И это понима-
ют все участники. Спортсмены, зрите-
ли, судьи, оргкомитет осознают, что 
главная сила, движущая волонтера-
ми, – энтузиазм. Поэтому отношение 
к нам очень уважительное. Непросто 
ведь взять и выкинуть месяц из своей 
жизни, посвятив его пусть даже тако-
му масштабному событию.

ГОРЫ ПОД ЗАМКОМ!
До главного медиацентра при-

шлось ехать на автобусе. В «Ласточ-
ку» с моим объемным чемоданом меня 
не пустили. Возможно, побоявшись, 
что в нем находится что-то запрещен-
ное, хотя, кроме одежды и двух бато-
нов копченой колбасы, там ничего не 
было. Но правила есть правила. В це-
лом же меры предосторожности про-
тив возможных террористов в столи-
це зимней Олимпиады были приняты 
беспрецедентные.

Расскажу на своем примере. Так, 
чтобы попасть на открытие Олимпи-
ады 7 февраля на стадион «Фишт», 
въедливый полицейский ощупал 
меня с ног до головы, не потрогав 
разве что причинное место. Охран-
ники трижды осматривали мою сум-
ку, требуя включить сотовый теле-
фон и планшет. Однажды я достал 
из чемодана и ноутбук, но для удо-
влетворения досмотрщика потре-
бовалось открыть лишь его крышку. 
И на том спасибо. Таких контрольно-
пропускных пунктов было несколько, 
но при мне никто не возмущался, все 
понимали – надо. 

Кстати, во время Олимпиады по-
рядок в городе охраняли около 40 ты-
сяч  силовиков, а многочисленные 
спецподразделения держали на зам-
ке все подступы к городу со стороны 
окрестных гор. 

НА ОЛИМПИАДЕ,  
КАК НА КУРОРТЕ

Заселился я в отеле «Алексан-
дровский сад». На сей раз, правда, не  
обошлось без инцидента. Взяв ключ, 
я отправился в выделенную для про-
живания комнату. Открываю дверь, а 
передо мной такая картина: незаправ-
ленная кровать, открытые чемоданы, 
на столе пепельница с окурками, не-

допитая банка пива, недоеденный 
предыдущим постояльцем батон кол-
басы, головка сыра и крошки хлеба в  
пакете. Включил дедуктивный метод: 
накануне тут явно погуляла честная 
компания. Рядом в коридоре уборщи-
ца мыла пол. «Опять что ли перепута-
ли? Когда же все это кончится?», – не-
довольно пробурчала она. Лишь через 
полчаса, приняв дюжину извинений от 
руководства отеля, я заселился. 

Ночь, несмотря на страшилки в 
Интернете, прошла спокойно. Никто 
ничего не сверлил, не резал, не сти-
рал. Однако, чтобы увидеть недодел-
ки, сидеть в кустах в засаде было не 
нужно. Например, в потолке коридо-
ра обнаружил отверстие, откуда тор-
чали провода. Бывает. С другой сторо-
ны, обещанный Интернет порадовал, 
хотя и пропадал эпизодически. Теле-
визор, холодильник и ванная с туале-
том – все как положено! Все новень-
кое! А за окном солнце, снег, небо го-
лубое, пальмы, пейзажи фантастиче-
ские. Курорт – он и есть курорт. 

ОЗЯБЛИ? ОБНИМАЙТЕСЬ!
Церемонию открытия Олимпий-

ских Игр многие из нас привыкли ви-
деть с экранов телевизоров с коммен-
тарием профессионального диктора, 
с повторами, крупными планами, рас-
сказами об истории Олимпиад. Не-
сколько иной взгляд на это масштаб-
ное мероприятие –  с первого ряда 
трибуны, где находилось мое место. 
Мне удалось в полной мере оценить 
красоту, не побоюсь этого слова, гран-
диозной постановки, а также пооб-
щаться с очевидцами происходящего 
по окончании спортивного праздника.

Если сама церемония на экранах 
телевизоров началась в 20:14, то для 
меня – на час раньше с музыкальной 
программы. Свои песни исполняли 
группы «Тату», «Пилот», военный ан-
самбль, Пелагея. В промежутках Яна 
Чурикова и Иван Ургант пытались са-
мыми разными способами «разо-
греть» публику. 

На стадионе было довольно про-
хладно, и сидеть три часа без движе-
ния оказалось проблематично. При-
шлось на сиденья подкладывать сум-
ки, которые заранее положили орга-
низаторы, и обниматься с соседями, 
чего постоянно требовали креатив-
ные ведущие. Рядом со мной сидел 
немолодой представитель Голландии, 
обнимать которого у меня не возник-
ло никакого желания, поэтому бли-
же к окончанию церемонии мои ноги 
окончательно задубели. Впрочем, хо-
лод почти не ощущался – сама цере-
мония, созерцание эпохального собы-
тия согревали и тело, и душу.

Многие очевидцы открытия 
Олимпиады уже потом отмечали 
изобретательность постановщиков 
шоу. Воздействие происходящего на 
зрителей было величественным и в 
то же время утонченным. Панорамы 
героев прошлых лет, олимпийские 
Боги, колонны, вырывающиеся из 
под земли, первый бал Наташи Ро-
стовой – символы разных эпох сме-
няли один другой. Мы попали в сво-
его рода грандиозный ностальгиче-
ский музей. 

В восторге от увиденного были  
не только россияне, но и иностран-
ные туристы. «Гут, гут», – показыва-
ет большой палец средних лет нем-
ка, в ответ на мой вопрос из набора 
слов, оставшихся в памяти со школь-
ного времени. 

– Хорошо, что политики не было, 
– рассуждает оказавшийся рядом 
пенсионер из Новосибирска Алек-
сандр Михайлович. – А когда еще 
можно так близко увидеть Марию Ша-
рапову, Сергея Михалкова, Чулпан Ха-
матову, если не здесь, в Сочи. 

…Команды выходят на арену 
«Фишт» одна за другой, и мы не упу-
скаем возможности обсудить костю-
мы других сборных. Удивили фран-
цузы, законодатели мод – их внеш-
ний вид получился какими-то серень-
ким. А вот Германия, вопреки ожида-
ниям, не стала одевать своих спор-
тсменов в геральдические цвета на-
ционального флага. Они  вышли на па-
рад в бело-зеленых костюмах, цвето-
вая гамма которых напомнила весен-
ние склоны гор Европы...

Что интересно: пройдя по стадио-
ну, команды не скапливались там для 
длительного стояния, а занимали спе-
циально отведенные сектора трибун. 
И вот долгожданный момент: на аре-
ну выходит сборная России! Красав-
цы! Девушки – в изящных полушуб-
ках, юноши – в ушанках. Знаменосец 
Зубков строг и сосредоточен. Он не-

сет флаг чинно, не поматывая им и не 
подпрыгивая, как некоторые его кол-
леги темпераментных кровей из дру-
гих стран. Флаг в его руке лежит ров-
но, триколор расправлен, фотографи-
руй – не хочу! 

Поражающую воображение, за-
хватывающую и незабываемую кар-
тину церемонии открытия несколько 
подпортил снег, а точнее, его имита-
ция в виде пены, напоминающей по-
жарную, которая ложилась крупными 
сгустками на фотоаппарат и одежду. 
Этот спецэффект, на мой взгляд, был 
лишним. Но в целом – просто фан-
тастика!

«УМНЫЙ» ИТАЛЬЯНСКИЙ… 
ЖИЛЕТ 

Олимпиада – это не только сорев-
нования и пресс-конференции. Это 
общение между болельщиками, эпи-
центрами которого стали Дома раз-
личных стран: Италии, Швейцарии, 
Японии, России…

В первые дни Игр каждому жур-
налисту пришла на электронную  
почту рассылка с приглашением по-
сетить открытие Дома Италии. «По-
чему бы и нет, – подумал я. – Тем бо-
лее, что в заключительной части вече-
ра значился фуршет».

По приходу в «Итальянский Дом» 
выяснилось, что программу несколько 
изменили и дегустацию итальянских 
блюд перенесли на начало церемо-
нии. Организаторы решили, что дер-
жать людей голодными негоже, и для 
начала вынесли огромные тарелки с 
блюдами итальянской кухни: сыры, са-
латы, креветки, пасту, ветчину и мно-
гое другое. Для желающих – итальян-
ские вина. А для трезвенников (есть и 
такие!) – отличный кофе! 

Когда все присутствующие были 
уже сыты и довольны, им рассказа-
ли об успехах итальянских произво-
дителей в области спортивных то-
варов и защитной экипировки для 
спортсменов.

Эта страна известна Альпами и, 
как следствие, достижениями в зим-
них экстремальных видах спорта. 
Естественно, и экипировка «экстре-
малов»  должна быть соответствую-
щей. Нам, в частности, продемон-
стрировали горнолыжные ботинки, 
шлемы, а напоследок – «умный» жи-
лет, который в случае падения спорт- 
смена раздувается наподобие подуш-
ки безопасности, при этом его  каркас 
остается твердым. Если же автомати-
ка сработала случайно, а лыжник про-
должает спуск, то «сработавший» жи-
лет никоим образом не помешает по-
казать максимальный результат – это 
главное.

– Наша цель – представить все 
передовые разработки, которые су-
ществуют в Италии, как по оборудо-
ванию, так и по экипировке, – рас-
сказывает президент националь-
ного агентства продвижения ита-
льянских компаний за рубежом 
Рикардо Монти. – Сам президент 
России Владимир Путин катается на 
итальянских лыжах! Россия занима-
ет важную роль в торговых отноше-
ниях между нашими странами, но мы 
считаем, что в области  спортивного 
оборудования и экипировки еще су-
ществует определенная ниша. 

Улыбка не сходит с лица итальян-
цев. Они доброжелательны, вежливы 
и обходительны. Вина ли вам под-
лить или просто поговорить – всег-
да рады. Еще одна отличительная 
черта итальянцев, как выяснилось, 
– скромность. Вот вам пример: пока 
шла церемония, в зал незаметно за-
шел итальянский премьер-министр, 
вежливо поздоровался, кому-то кив-
нул головой, посмотрел на журна-
листкую братию, улыбнулся и от-
правился дальше на прогулку. Пред-
ставьте себе, что бы было, появись 
при всем честном народе, например, 
Дмитрий Медведев. 

ВСЕ ДОМА ХОРОШИ,  
А ДОМА ЛУЧШЕ…

Далее по курсу – Дом российских 
болельщиков. Там, как я понял, скучно 
никогда не было. Здесь можно было в 
удобных креслах посмотреть трансля-
ции соревнований на большом экра-
не. А можно – поиграть в настольный 
хоккей. Или пострелять на стенде, по-
священном биатлону. 

Каждый вид зимней Олимпиады, 
к слову, имел в русском Доме свой 
стенд. Вот, например, фигурное ката-
ние. Здесь представлены коньки фи-
гуристки Екатерины Гордеевой, кото-
рые, оказывается, за ней донашива-
ла… Мария Бутырская. Или вот: целый 

музей коньков. От первых – времен 
Петра Первого – до наших дней! Бо-
лее чем двухсолетняя эволюция – пе-
ред глазами!

Еще один интересный момент. 
При входе в Дом выдают справоч-
ник болельщика – очень компактный 
и удобный. Там есть расписание Игр, 
представление всей нашей сборной и 
много другой полезной информации.  
Среди прочего –  листочек со списка-
ми видов спорта на Белой Олимпиаде. 
Когда подойдешь к стенду с понравив-
шимся видом спорта и фотографиру-
ешься у него, в соответствующей гра-
фе поставят плюсик. Соберешь десять 
таких – получишь ценный приз. 

Я тоже собрал один плюсик – у 
стенда керлинга. Просто ради уча-
стия.

– У нас есть несколько зон, – про-
водит экскурсию руководитель 
пресс-службы Дома болельщи-
ков Олимпийской команды России 
Анастасия Григорьева. – Каждая из 
них несет свою функцию. В первой, 
на входе, представлены стенды 15 ви-
дов спорта с подробной информаци-
ей о каждом из них. Тут же можно сво-
ими руками потрогать, например, на-
стоящие боевые сани, бобы для ске-
летона и бобслея. Есть в Доме и му-
зейные экземпляры, которые нахо-
дятся под стеклом: медали легендар-
ной Лидии Скобликовой, хрустальный 
глобус IBU, полученный мужской биат-
лонной дружиной, вымпелы, дипломы. 
Жемчужиной экспозиции является 
уникальная коллекция факелов зим-
них Олимпийских игр, любезно пре-
доставленная князем Монако Альбе-
ром Вторым.  Коллекция, кропотливо 
собранная князем, состоит из 17 фа-
келов, начиная с факела 1952 года и 
заканчивая сочинским, с которым он 
сам бежал в Москве. 

– Сколько же человек побывало 
в русском Доме за первые три дня 
Олимпиады?

– Более 35 тысяч, – с гордостью 
говорит Анастасия.

«Привет! Как дела? Обмен. Зна-
чок», – встречает присутствующих 
в точке обмена значками девуш-
ка с большими глазами и краси-
вой улыбкой. Зовут ее Анна. В Сочи 
она приехала из США вместе с отцом, 
тоже фалеристом (то есть, коллекци-
онером значков).  

– Очень люблю путешествовать, 
знакомиться с новыми людьми, ме-
няться значками, – улыбается аме-
риканка, поясняя цель приез-
да. – Вот учусь говорить по-русски: 
«Спо-си-бо». Получается? 

«Конечно», – заверил я Анну. Та-
ких, как она, тут было человек шесть-
семь: мужчины и женщины с горящи-
ми от азарта глазами. Повсюду толь-
ко и слышно: «Поменяться не хоти-
те?». Есть здесь и стойка с совсем 
новенькими значками, которые мож-
но купить. Многие приобретают их, 
чтобы потом также обменять на бо-
лее редкие.

Кстати, для начинающих фалери-
стов в пункте есть даже стенд с пра-
вилами. Обратило на себя внимание 
одно из них: «Ношение двух и более 
значков означает, что вы готовы к об-
мену». То есть, если не хочешь менять 
приколотый к одежде любимый зна-
чок, лучше не заходить в зону коллек-
ционеров. Ну, а если же есть, чем по-
менять – добро пожаловать.

Вечером в Доме побывали Олим-
пийские чемпионы 2002 года по фи-
гурному катанию – все такая же ми-
ниатюрная Елена Бережная и лохма-
тый Гвендаль Пейзера. В течение по-
лучаса они отвечали на вопросы при-
сутствовавших. Например, Бережная 
рассказала о своей олимпийской по-
беде и взаимодействии спортсменов 
в парном катании: «Особенно важно 
доверие, уверенность в своем партне-
ре, – отметила известная фигурист-
ка. – Большое значение для победы 
имеет работа всей команды – стили-
стов, врачей – всех тех, кто не выхо-
дит на лед, но без кого победа спор-
тсмена невозможна». 

НЕ ХОТИТЕ ЛИ УКОЛОТЬСЯ?
Отправляемся дальше. Следую-

щий Дом – Японский. Встретили тут 
не так, как в двух предыдущих. Руково-
дитель Дома господин Мори Томохи-
ро рассказал, что Дом организован в 
качестве поддержки Олимпийских игр 
2020 года, которые пройдут в Токио. 
До этого времени еще далеко, поэто-
му и средств выделили мало. Другое 
дело – Дом Пхёнчхан. В этом корей-
ском городе, как известно,  пройдут 
зимние Олимпийские игры 2018 года.

ÑÎ×È-2014: ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Наш постоянный автор, известный журналист Игорь Никитаев рассказал о том, какой получилась его командиров-

ка в Олимпийский Сочи.
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Так получилось, что на открытие 

Дома я попал случайно. Шел мимо, 
поинтересовался, что тут происхо-
дит. А когда узнал, решил спросить, 
нельзя ли пройти, так скажем, от-
дать дань уважения корейскому на-
роду. Две девушки, стоявшие у вхо-
да, взглянули на мою аккредитацию 
и, чуток посовещавшись, все-таки 
пропустили меня внутрь здания. И 
я сразу попал на ковровую дорож-
ку, которая привела меня в какой-то 
особый мир. Нарядные корейские 
девушки тут же стали предлагать по-
дарки и постоянно кланяться. Я тоже 
в ответ поклонился. Вскоре очутил-
ся в банкетном зале, столы которого 
ломились от яств. А миновав его, – в 
комнате народной медицины. 

Медсестра Ки Хон Су в это время 
занималась иглоукалыванием рук по-
жилой индианки, у которой, как потом 
выяснилось, подскочило давление. 

«Еще у нас проходят процеду-
ры по ароматическому воздействию 
трав и вакуумная терапия», – отве-
тила кореянка, посредством двух 
переводчиц. Первая переводила на 
английский, а вторая уже на русский. 

– За одну процедуру можно вы-
лечиться?

–  Чтобы достигнуть результата, 
нужно пройти курс лечения. Хотя бы-
вает, что и одна процедура помогает. 
Например, к нам вчера женщина при-
ходила, ей защемило шею. За час боль 
прошла. Хотите попробовать?

Ки показывает маленькие бан-
ки, похожие на те, которые мне ста-
вили в детстве. «Ноу, ноу!», – замахал 
я руками, показывая на фотоаппарат. 
Мне пора. 

В банкетом зале тем временем 
уже становилось тесновато. Из го-

стей были и знаменитости. К примеру, 
почтил своим присутствием «Корей-
ский Дом»  бывший президент Меж-
дународного олимпийского комите-
та Жакк Рогге. 

Уже ближе к вечеру я решил, что с 
экскурсиями пора заканчивать. Всех 
домов не обойти, да и надо ли? В ка-
ком бы Доме ни находился, самый же-
ланный – все равно свой, хоть и вре-
менный. Да и эмоции надо беречь. 
Олимпиада-то была в разгаре…

«РУХНУВШАЯ» ЛЕГЕНДА
Как-то на досуге, а это довольно 

редкие минуты, подсчитал, что чаще 
всего мне приходилось бывать на 
хоккейных соревнованиях, причем не 
только мужских, но и женских – с уча-
стием сборных команд России. При-
чем к первым я ходил по зову сердца, 
души и просто из любопытства – по-
смотреть, как играют наши великие 
(хотел бы написать в кавычках, да 
рука не поднимается) хоккеисты Овеч-
кин, Малкин, Дацюк, Ковальчук. А вот 
женщины-хоккеистки меня интересо-
вали прежде всего потому, что среди 
них были две представительницы ни-
жегородского СКИФа – Александра 
Капустина и Ольга Сосина. С ними я 
общался после каждой игры, благо 
других желающих подойти к выбран-
ному мной дуэту за интервью не было. 

Впрочем, обе наших хоккейных 
сборных выбыли из борьбы за меда-
ли на стадии четвертьфинала. Но если 
мужчины своей безвольной игрой про-
извели удручающее впечатление, то 
девушки сражались как львицы, усту-
пив команде Швейцарии в упорней-
шей борьбе со счетом 0:2. После мат-
ча на них было больно смотреть: пол-
ное опустошение! Ольга Сосина, по-
дойдя ко мне, не смогла сдержаться 
и зарыдала: «Извините, не могу гово-
рить, простите меня». Плача, она чуть 
ли не бегом проскочила мимо журна-
листов в раздевалку. 

Александра Капустина постарше 
своей подруги, поопытнее, она эмо-
ции сдержала, но от каких-либо ком-

ментариев тоже отказалась: «О  чем 
тут говорить, когда такое произошло… 
Сами все видели». 

А вот «звезда» мужской сборной 
Александр Овечкин после проигран-
ного матча финнам за словом в кар-
ман не лез. В микст-зоне его окружи-
ла целая толпа журналистов – кто с 
видеокамерами, кто с диктофонами. 
Я оказался на расстоянии одного ме-
тра от легендарного хоккеиста. Сра-
зу же почему-то вспомнился  реклам-
ный ролик, когда Овечкин рекламиро-
вал бритву одного известного произ-
водителя. Действительно, у Алексан-
дра нет зуба, он легко отвечает на во-
просы, как на родном, так и на англий-
ском языке. 

Кажется, он был выше меня на 
полметра. Или, может быть, осно-
вание, где он стоял, было выше, да 
еще коньки… В общем, первое впе-
чатление – великан. Легенда – су-
щество не то что метафизическое, 
но как бы не совсем уж и реальное. 
А прислушался: повторяет шаблон-
ные фразы, да с таким выражени-
ем на лице, как будто не проиграл 
важнейший матч в жизни, а участву-
ет в очередном рекламном ролике: 
«Все плохо. Мы хорошо начали, за-
били гол. Но несколько ошибок сто-
или нам игры. Мы пытались забить, 
но просто не смогли этого сделать. 
Эмоции? Сейчас у меня нет эмоций». 

Вот именно – нет эмоций. Его 
«батарейки» были разряжены еще до 
игры, когда он потребовал, как пого-
варивали журналисты, подогнать ему 
«Бентли», чтобы удобнее добираться 
до арены «Большой». Наверное, он 
почувствовал на себе мой недобрый 
взгляд, посмотрел угрожающе и от-
правился в раздевалку. 

«МУМИЙ ТРОЛЛЬ»  
УЖЕ НЕ ТОТ

21 февраля я должен был стать 
свидетелем сразу нескольких собы-
тий. Посетить два хоккейных полуфи-
нала: Швеция – Финляндия и Канада – 
США и сразу два концерта: Гарика Су-
качева и группы «Мумий Тролль». Одна 
проблема – почти все в одно время! 
Утешало одно – от концертной пло-
щадки до «Большого», где проходили 
хоккейные матчи, пять минут пешего 
ходу. Поэтому надеялся, как говорит-
ся, объять необъятное – успеть всюду. 

Первым на очереди – скандинав-
ское противостояние, которое про-
летело как одно мгновение и завер-
шилось закономерной победой шве-
дов. Они ликовали после игры так, 
как будто выиграли финальный по-
единок. 

В этот день небо накрыли обла-
ка, но дождя не было, поэтому у сце-
ны в Олимпийском парке собралось 
никак не меньше десяти тысяч зрите-
лей. Плотнее застегнув куртку и засу-
чив рукава, вклинился в толпу зрите-
лей, дабы лучше понять ее настрое-
ние. Пробравшись ближе к сцене, уви-
дел и главное действующее лицо – Су-
качева. На сцену он вышел в жилет-
ке и белой рубашке  с черным горош-
ком. «Напои меня водой…» – первый 
хит 90-х народ встретил на ура, так же, 
как и последнюю композицию: «Моя 
бабушка курит трубку». 

Но комфортными ощущения не 
назовешь. Со всех сторон меня да-
вили, кто-то кричал в ухо, просили 
подвинуться. «Мне ничего не вид-
но», – ворчала какая-то женщина, 
пытавшаяся встать на цыпочки, дабы 
лицезреть своего кумира. Как мог я 
отпихивался, но потом толпа меня 
все же выдавила из себя и выброси-
ла наружу. К этому моменту Гарик по 
обыкновению почти разделся, успел 
«завести» публику, но неожиданно 
завершил выступление. Весь кон-
церт длился всего 35 минут. 

Впрочем, никто и не собирал-
ся расходиться. Все ждали церемо-
нию награждения, в которой долж-
на была принять участие олимпий-
ская чемпионка Аделина Сотнико-
ва. Сначала наградили призеров по 
двум видам фристайла, где первен-
ствовали представительницы США и 
Канады, а потом настал черед Аде-
лины Сотниковой – 17-летней фи-
гуристки, которая неожиданно вы-
играла золото Олимпийских игр и 
победа которой вызвала много спо-
ров среди болельщиков. Специали-
сты же были единодушны – Адели-
на по праву первая. Народ рукопле-
скал, а российская фигуристка, стоя 
на подиуме, еле сдерживала слезы, 
в полный голос исполняя гимн сво-
ей страны – страстно и самозабвен-
но. В этот момент мурашки пошли 
по коже, захотелось плакать от сча-
стья. Я уверен, что у многих, кто на-
блюдал за церемонией, было такое 
же чувство…

Через полчаса на сцену вышел 
Илья Лагутенко – лидер группы «Му-
мий Тролль». На нем были блестящие 
кожаные штаны и черная куртка. Его 
шею обвивал ярко красный шарф, 
кажется, с нарисованными тиграми. 
Это был уже не озорной паренек, ка-
ким он многим запомнился, а немо-

лодой человек с седеющей бородкой. 
Лишь вихор на казацкий манер, тор-
чащий из под бейсболки, придавал 
ему некой бесшабашности. Движения 
Ильи выглядели кошачьими, выраже-
ние лица, кажется, менялась каждую 
секунду – от удивления и до востор-
га, как у клоуна-мимика. Но все-таки 
это уже был не тот «Мумий Тролль», 
и песни тоже не те. Как ни кривлял-
ся (иначе это уже не назовешь) Илья 
на сцене, того драйва уже не было. 
«Месье, мадам, бонжюр, – сыпал он 
невпопад, – давайте петь вместе», – 
но, никто не пел. Мне хотелось спря-
тать глаза. Или уйти. Несколько че-
ловек, кстати, уже сделали это. Дру-
гие перестали махать руками. Всем 
было любопытно, но уже неинтерес-
но. Мне тоже, и я отправился досма-
тривать второй  хоккейный полуфи-
нал: США – Канада.

ДЕНЬ КАНАДЫ
В этот же день утром, когда ехал на 

«Ласточке» в Сочи, встретил немоло-
дого канадца. Сразу обратил внима-
ние на  огромный перстень, красовав-
шийся на его пальце, с надписью NHL. 
Оказалось Монетте Степхане приехал 
в Сочи из Торонто. И это был его день. 
Канада выиграла у очень неуступчиво-
го соперника – США. 

Но главное не в этом. Главное – 
игра, которую мы увидели: бешеные 
скорости, сэйвы вратарей, кричащие 
трибуны… А каков Кросби: несмотря 
на свой  звездный статус, успевал от-
рабатывать и в защите, и в нападе-
нии. Град бросков, не хоккей – сказ-
ка. Такой искрометной игры, кстати, 
не хватило российской команде, что-
бы пройти финнов.

СПАСИБО ОТ ГУБЕРНИЕВА
На подходе к главному медиацен-

тру встречаю известного телекоммен-
татора Дмитрия Губерниева. Двух-
метровый великан шел неторопли-
вой, усталой походкой, со взглядом, 
устремленным под ноги. В кино видел 
– так ходят заключенные на прогулке. 

– Не подпишете открытку, меня 
мой коллега попросил, – спросил я 
у Дмитрия.

– Давайте, – ответил он, вздохнув. 
Видимо, я был уже не первым, кто подо-
шел с таким вопросом. Размашисто рас-
писавшись, он протянул открытку.

– Спасибо, – сказал Губерниев.
– За что? Это вам спасибо, – не-

доуменно произнес я.
– Что меня знаете. Значит, рабо-

таю не зря. Иначе не подошли бы.
– Удачи вам и сборной команде 

России, – ответил я.
– Спасибо, – опять повторил Гу-

берниев и побрел дальше, види-
мо, готовиться к вечернему эфиру.

Сколько звезд я повстречал вот 
так, мимоходом, в Олимпийском 
парке, на соревнованиях, в Главном 
пресс-центре! И, замечу, все были до-
брожелательны: ни тебе звездной бо-
лезни, ни хамства! 

ТРУДИСЬ – НЕ ХОЧУ!
Самое трудное для меня на Олим-

пиаде – общение с иностранцами. 
Если не владеешь английским язы-
ком, выполнить половину редакци-
онных заданий практически невоз-
можно. Хотя приходилось выкручи-
ваться. Например, когда нужно было 
взять интервью у иностранцев по по-
воду их мнения об Олимпиаде, заучи-
вал стандартные вопросы. Впрочем, и 
ответы звучали в унисон. В основном 
произносились слова «фантастика», 
«лучшие Олимпийские игры», «заме-
чательно»… Ни один, будь то амери-
канец, словенец или немец, не ото-
звался негативно. Не смущали гостей 
ни усиленные меры безопасности, ни 
дорогая еда и билеты. Того же мнения 
были и россияне. 

Нашему же брату-журналисту, как 
отметил мой новый знакомый из Ин-
терфакса Юрий Шейн, важнее все-
го не быт, а условия работы, которые 
были организованы выше всяких по-
хвал. Трудись – не хочу. Хоть в Дом 
болельщиков России отправляйся, 
хоть на соревнования, или гуляй по 
парку – везде тебе рады. Согласи-
тесь, приятно.

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ…
23 февраля. Утро. Неторопливо 

укладываю в чемодан купленные по-
дарки. Потом выкладываю их обрат-
но и так по нескольку раз. Пока, на-
конец, не  застегнул молнию, утрам-
бовав вещи собственным весом. 16 
дней работы, отдыха, поездок, обще-
ния и интервью позади. Для столично-
го журналиста Льва Россошика, как он 
мне признался, Олимпийские игры в 
Сочи – по сути, рядовое событие. Для 
меня это, возможно, первая и послед-
няя Олимпиада в моей жизни. Пред-
ставляю себя седеющим старичком 
с клюшкой и внуками, сидящими на 
коленках. «Дедушка, расскажи сказ-
ку», – требуют они. Тогда слушайте. 
«В 2014 году был я в Сочи, на зимних 
Олимпийских играх…»

Игорь НИКИТАЕВ, 
Сочи – Нижний Новгород

Â ÎÁËÀÑÒÈ - 
ÂÐÅÌß  
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

В чемпионате Нижегородской 
области по хоккею состоялись за-
ключительные матчи в конферен-
циях. На «Западе» первое очко в 
последнем туре сумел набрать 
«Кировец», но это не помогло ко-
манде из Кулебак пробиться в 
плей-офф. А на «Востоке» «Мед-
веди» не сумели обойти «Кварц», 
уступив на своем льду лысковско-
му «Торпедо», занявшему в итоге 
пятое место.

Теперь в каждой конференции 
пройдут матчи четвертьфиналов плей-
офф. Серия состоится до двух побед.

Тем временем стартовали фи-
нальные турниры у мальчиков и 
подростков, об итогах которых мы 
вам обязательно расскажем в даль-
нейшем.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
18 тур. 10 марта. Чайка – ХК Мотызлей 
– 6:5, Металлург – ХК Арзамас – 7:1, 
ХК Павлово – Кировец – 12:11 (о.т.), 
Спартак (Бг) – ХК Дальнее Константи-
ново – 20:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 16 16 0 0 0 235-19 48
2. Металлург 16 12 1 0 3 123-51 38
3. ХК Кстово-2 16 11 0 0 5 125-61 33
4. Чайка 16 9 0 0 7 106-83 27
5. ХК Павлово 16 7 1 1 7 112-90 22
6. Мотызлей 16 7 0 0 9 81-91 21
7. ХК Арзамас 16 6 0 0 10 87-107 18
8. ХК Д.Константиново 16 2 0 0 14 44-193 6
9. Кировец 16 0 0 1 15 57-275 1

Плей-офф. 1/4 финала
15 марта. Спартак (Бг) – ХК Дальнее Кон-
стантиново, Металлург – ХК Арзамас, 

ХК Кстово-2 – Мотызлей, Чайка – ХК 
Павлово.
Ответные матчи состоятся 22 и, если по-
требуется, 26 марта.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
18 тур. 9 марта. ХК Княгинино – Старт 
– 8:16, Медведи – Торпедо (Л) – 2:6, 
Кварц – Волна – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 16 16 0 0 0 170-27 48
2. Кварц 16 11 1 0 4 106-59 35
3. Медведи 16 11 0 1 4 84-49 34
4. Спартак (Г) 16 9 0 1 6 81-68 28
5. Торпедо (Л) 16 8 1 0 7 78-88 26
6. Старт 16 6 2 2 6 76-85 24
7. ХК Княгинино 16 4 0 0 12 61-128 12
8. ХК Урень 16 3 0 0 13 51-146 9
9. Волна 16 0 0 0 16 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балах-
на) снялась с розыгрыша соревнова-
ний, и во всех матчах 2 круга ей были 
засчитаны технические поражения.
Плей-офф. 1/4 финала
16 марта. ХК Кстово – ХК Урень, Кварц 
– ХК Княгинино, Медведи – Старт, Спар-
так (Г) – Торпедо (Л).
Ответные матчи состоятся 23 и, если по-
требуется, 26 марта.

ПОДРОСТКИ 2001-2002 г.р.

В финальный турнир пробились 
шесть команд: «Олимп» (Лысково), 
«Лидер» (Сергач), «Крылья-ФОК 
Мещерский» (Нижний Новгород), 
«Темп» (Кулебаки), «Атлант» (Ков-
ров, Владимирская область), «Ме-
таллург» (Выкса).

МАЛЬЧИКИ 2003-2004 г.р.

В финальный турнир пробились 
восемь команд: ФОК «Звездный» 
(Арзамас), «Заречье» (Нижний Нов-
город), «Красная горка» (Бор), ХК 
«Кстово», ХК «Дзержинск», ХК «Са-
ров», «Лидер» (Сергач), «Триумф» 
(Володарск).

Сергей КОЗУНОВ

ÊÒÎ ÂÇÎÉÄÅÒ ÍÀ 
«ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ 
ÎËÈÌÏ»?

В чемпионате ННХЛ состоя-
лись очередные матчи. В высшей 
лиге осталось сыграть всего одну 
встречу. И уже на этой неделе стар-
тует Кубок «Хоккейный Олимп», ко-
торый разыграют между собой три 
команды: «Монолит», «Ледовик» и 
ХК «Горький».

Тем временем в первой лиге 
продолжается битва за второе 
место межу ННХЛ-40-плюс и ХК 
МЭРС, а во втором дивизионе прак-
тически обеспечила себе первую 
строчку в таблице SOVA.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 14 12 1 0 1 62-12 38
2. Ледовик 14 9 0 2 3 59-25 29
3. Дзержинские кабаны 15 3 1 0 11 34-70 11
4. Форгрупп 15 3 0 0 12 16-64 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ННХЛ-40-плюс – ДИНАМО –  
5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

4 марта. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: А. Зайцев, К. Соколов (оба – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – О. Рьянов (В. 
Доброхотов) – 2:22, 1:1 – Логинов (Ли-
хотников) – 5:08, 2:1 – С. Голованов-ст. 
(Андриянов, Назаров) – 9:17, 3:1 – Цы-
ганков (Здоров) – 29:01, 4:1 – Холухин 
(Лихотников) – 36:57 (бол.), 4:2 – Тем-
нов – 39:57, 5:2 – Малышев (Назаров, 
Цыганков) – 43:16.
Штраф: 6-2.

ЮНИКОР – МЭРС – 5:6 
по буллитам (1:2, 2:3, 2:0, 0:1)

5 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Судома (Нижний Новгород), 
В. Демидов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Петров (Ти-
мофеев, Захаров) – 5:35, 1:1 – Чеп-
ко (Артемов) – 5:42, 1:2 – Елин (Топ-
ков) – 14:31, 1:3 – Шмыков – 17:35, 2:3 
– Комаров – 21:52, 3:3 – Серов (Тимо-
феев) – 22:38, 3:4 – Р. Иванов – 23:49, 
3:5 – Топков (Р. Иванов) – 25:09, 4:5 – Н. 
Орлов (Матяев) – 32:04, 5:5 – Тимофеев 
– 39:47, Р. Иванов (решающий буллит).
Штраф: 6-4.

ПАТРИОТ – ННХЛ-40-плюс – 4:3 
(0:1, 2:1, 2:1)

10 марта. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда».
Судьи: О. Климов, О. Пронин (оба – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Татаринов (Ан-
дриянов) – 3:57, 1:1 – В. Пумполов (Дри-
гин) – 17:55, 1:2 – Холухин – 19:51, 2:2 
– Волков (Токарев, Сальгин) – 25:58, 
2:3 – Холухин – 35:22 (мен.), 3:3 – Дри-
гин (Волков) – 40:06, 4:3 – В. Пумполов 
(Дригин) – 43:31 (бол.).
Штраф: 14-10.
12 марта. МЭРС – ХК Горький-2 – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 18 16 1 0 1 86-35 50
2. МЭРС 18 10 2 0 6 82-58 34
3. ННХЛ-40-плюс 18 10 0 1 7 60-40 31
4. Динамо 14 6 0 1 7 43-43 19
5. ЮНИКОР 17 3 1 2 11 44-77 13
6. ХК Горький-2 15 1 0 0 14 14-76 3

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – НЦЕФ –  
6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

5 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: В. Демидов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Н. Сластин – 3:32, 
1:1 – Павлов (Корягин, Никитин) – 13:21 
(бол.), 1:2 – Мясников (Е. Сластин) – 22:05 
(бол.), 2:2 – Хватков – 23:12, 3:2 – Хватков 
(Чеботарев) – 29:38, 4:2 – Умнов – 35:24, 
4:3 – Мартьянов (Мясников) – 35:46, 5:3 – 
Бобков (Никитин) – 36:17, 6:3 – Чеботарев 
(Дубов) – 37:00.
Штраф: 4-4.

SOVA – ХАММЕР – 9:0 (1:0, 4:0, 4:0)

5 марта. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судья: А. Зайцев (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ямщиков 
(Абросимов) – 13:16, 2:0 – Малышев 
(Власов, Кузин) – 18:39, 3:0 – Пегов – 
20:00, 4:0 – Леонтьев (Абросимов, Ям-
щиков) – 25:42, 5:0 – Ямщиков (Аброси-
мов, Пегов) – 29:32, 6:0 – Кузин – 31:27, 
7:0 – Кузин (Абросимов, Ямщиков) 
– 34:40, 8:0 – Малышев (Буров) – 35:50, 
9:0 – Ямщиков (Кузин) – 37:24.
Штраф: 8-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 15 13 0 0 2 94-21 39
2. ВолгаЭнерго 14 11 1 0 2 75-26 35
3. Черноречье 16 8 1 0 7 55-49 26
4. Хаммер 15 7 0 1 7 50-55 22
5. Авиа 14 6 0 1 7 42-44 19
6. НЦЕФ 15 1 1 0 13 25-93 5
7. Сейма 11 1 0 1 9 21-74 4

Сергей КОЗУНОВ

--------------------------------



ХОККЕЙ С МЯЧОМ 613 мартаФутбол-Хоккей Н
Н

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ЗОРКИЙ (Красногорск) – 3:5 (3:3)

4 марта. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 1700 
зрителей. Плюс 2 градуса.
Судьи: Н. Юкляевских (Санкт-Петербург), А. Са-
даков, С. Сергеев (оба – Киров).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Непого-
дин, Черепанов, М. Сергеев, Захваткин, Бедарев, 
Котков, Киселев, Патяшин. На замены выходили: 
Рычагов, Климкин, Осипов, Ефимов.
«Зоркий»: Ахмеров, Петтерссон, Волочугин, 
Мельников, Бурлаков, Ким, Захаров, Шарда-
ков, Ишкельдин, Доровских, Цыганенко. На за-
мены выходили: Миргазов, Васильев, Бочкарев, 
Горчаков.
Голы: 1:0 – Патяшин (9), 1:1 – Мельников (10), 
1:2 – Миргазов (Ким, 16), 2:2 – Котков (19), 2:3 – 
Шардаков (32), 3:3 – Киселев (36), 3:4 – Доров-
ских (Мельников, 54, с углового), 3:5 – Доровских 
(Ишкельдин, 86).
На 36 минуте Леденцов («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 40 (Максименко – 20, Леденцов, Чере-
панов – по 10) – 60 (Волочугин – 20, Ишкельдин, 
Петтерссон, Ким, Бурлаков – по 10).

Надо отдать должное «Старту» хотя бы за то, 
что в домашнем поединке на своем льду он со-
противлялся, как мог, и того кошмара, свидете-
лями которого нижегородские болельщики ста-
ли в поединке между этими командами в ходе 
регулярного чемпионата, не повторилось. Тог-
да, напомним, «Старт» уступил – 3:9, правда, на 
другом стадионе – на «Труде».

Более того, нижегородцам достаточно бы-
стро даже удалось открыть счет. На 9 минуте по-
сле дальнего удара Евгения Черепанова голки-
пер «Зоркого» Ахмеров мяч отбил, однако пер-
вым на добивании оказался капитан «Старта» 
Александр Патяшин – 1:0. Увы, «Зоркий» оты-
грался практически мгновенно – после розы-
грыша свободного мяч отскочил к Мельникову, 
и тот не промахнулся.

И в дальнейшем до конца первого тайма ко-
манды играли в «догонялки». Стоило забить од-
ним, как другие тут же счет сравнивали. На 16 ми-
нуте «Зоркий» вышел вперед после прохода Мир-
газова по центру и точного удара с хода, через 
три минуты ответили нижегородцы, когда Денис 
Котков, еще в прошлом году защищавший цве-
та «Зоркого», хорошим ударом застал врасплох 
голкипера кросногорцев – 2:2.

В середине тайма соперники обменялись 
голевыми моментами: сначала Евтин выручил 
свою команду после прохода Доровских, а сле-
дом Киселев вышел один на один с Ахмеровым, 
однако в самый последний момент обработать 
как следует мяч Алексей не сумел, облегчив за-
дачу киперу гостей. 

Следующий «обмен любезностями» случил-
ся в интервале между 32 и 36 минутами. Крас-
ногорец Шардакова результативно «выстрелил» 
издали, а через четыре минуты швед Петтерс-
сон в своей штрафной сфолил против Киселе-
ва. К 12-метровой отметке подошел Игорь Ле-
денцов, но Ахмеров его удар отразил. Благо, в 
нужном месте оказался Киселев, который уму-
дрился в непростой ситуации переправить «сна-
ряд» в сетку – 3:3 к перерыву. 

Второй тайм оказался менее богатым на со-
бытия, чем первый. И все же у «Старта» могли от-
личиться и Котков, и Сергеев, и Захваткин, одна-
ко каждому из них не хватило удачи. А вот Алек-
сей Доровских из «Зоркого» оказался человеком 
более фартовым. Сначала он точно пробил ни-
зом после подачи Мельниковым углового, а на 86 
минуте воспользовался пасом другого хоккеиста 
сборной России – Максима Ишкельдина – 3:5. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер «Зоркого»:

– Был плохой первый тайм на хорошем льду 
и замечательный второй на плохом льду.  После 

перерыва было видно желание наших игроков, 
была борьба, были моменты, которые в итоге мы 
реализовали. Нужен был рычаг, какой-то толчок. 
Таким толчком, видимо, и стал такой невзрач-
ный первый тайм. К сожалению, во втором тай-
ме лед не дал командам возможности сыграть в 
быстрый хоккей. Он получился тягучим, с мно-
жеством борьбы и длинных передач. Но ничего 
не поделаешь: погода вносит свои коррективы.

– Может быть, вы недооценили сопер-
ника?

– Нет, я предупреждал ребят, что будет тя-
жело. «Старт» – очень хорошая команда, на сво-
ем льду она практически всегда показывает ха-
рактер, играет на хороших скоростях, в коман-
де есть интересные молодые ребята. 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Думаю, болельщикам понравился хок-
кей. Было видно, что обе команды начали матч  
осторожно, никто не раскрывался. Был момент, 
когда мы могли забить и сделать счет 3:2, но 
вместо этого сразу пропустили в свои ворота. 
В целом же командой я доволен. Ребята ста-
рались и не уступали «Зоркому», в составе ко-
торого немало мастеровитых игроков. В кон-
цовке встречи это и сказалось, в какой-то сте-
пени нам не повезло. Но упрекнуть своих хок-
кеистов я ни в чем не могу. 

ЗОРКИЙ (Красногорск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 9:4 (9:3)

7 марта. Красногорск. Стадион «Зоркий». 1500 
зрителей. Плюс 6 градусов.
Судьи: И. Савенков, Е. Толщин (оба – Красноярск), 
А. Пороваев (Калуга).
 «Зоркий»: Каменев, Петтерссон, Волочугин, Ва-
сильев, Бурлаков, Ким, Захаров, Шардаков, Иш-
кельдин, Доровских, Миргазов. На замены выхо-
дили: Цыганенко, Мельников, Ануфриев, Бочка-
рев, Горчаков, Ивкин.
«Старт»: Евтин (Болотов, 46); Максименко, Леден-
цов, Непогодин, Черепанов, М. Сергеев, Захват-
кин, Бедарев, Котков, Киселев, Патяшин. На за-
мены выходили: Рычагов, Климкин, А. Гаврилов, 
Осипов, Фатехов, Пьянов, Ефимов.
Голы: 1:0 – Доровских (Шардаков, 3), 1:1 – Беда-
рев (Котков, 8), 2:1 – Бурлаков (Доровских, 12), 
2:2 – Киселев (13, с пенальти), 3:2 – Миргазов (Цы-
ганенко, 15), 4:2 – Доровских (Мельников, 18, с 
углового), 5:2 – Миргазов (Ким, 23), 6:2 – Цыга-
ненко (Шардаков, 25), 7:2 – Мельников (Шарда-
ков, 27), 8:2 – Ишкельдин (Доровских, 37), 9:2 
– Цыганенко (Доровских, 42), 9:3 – Киселев (44), 
9:4 – Бедарев (54).
На 41 минуте Леденцов и на 52 минуте Патяшин 
(оба – «Старт») не реализовали пенальти (мимо 
и вратарь соответственно).
Штраф: 40 (Васильев – 20, Петтерссон, Ким – по 
10) – 10 (Черепанов).

Любопытный и редкий для хоккея с мячом 
факт: 12 мячей из 13 в этом матче были забиты 
в первом тайме, второй же, соответственно, ока-
зался формальностью…

Интрига теплилась примерно до середи-
ны первого тайма. На гол Доровских, который 
замкнул прострел с левого фланга Шардако-
ва, достаточно быстро удалось ответить Лео-
ниду Бедареву – 1:1. Затем команды еще раз 
обменялись забитыми мячами в течение одной 
минуты – снова вперед вышел «Зоркий» по-
сле броска Бурлакова. А после возобновле-
ния игры с центра Алексей Киселев ворвался 
в штрафную хозяев, где и был сбит Василье-
вым. Сам пострадавший реализовал пеналь-
ти, сравняв результат. 

К сожалению, в дальнейшем на поле была 
только одна команда – «Зоркий». С 15 по 42 ми-
нуту в ворота Евтина влетели аж семь мячей на 
разный вкус, и только перед уходом на перерыв 
Киселев завершил взятием ворот свой скорост-
ной прорыв.

Во втором тайме место в воротах «Стар-

та» занял Максим Болотов. И надо же тако-
му случиться – молодой голкипер сумел оты-
грать свои 45 минут на «ноль»!  Ну, а что же ата-
ка нижегородцев? То, что она сумела зарабо-
тать еще два пенальти (один – в конце перво-
го тайма, второй – в начале второго) – хоро-
шо, конечно… Но вот то, что ни один из них не 
был реализован… А последний гол команды в 
этом неудачном сезоне записал в свой актив 
Леонид Бедарев.

Олег ПАПИЛОВ, 
Красногорск – Нижний Новгород

«СТАРТ» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)  
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ-2013/14. 

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
В чемпионате России «Старт» провел 26 

игр (3 победы, 3 ничьи, 20 поражений). На 
поле выходили 29 хоккеистов. Забито 75 мя-
чей, пропущен – 141 мяч.

№ Игрок И Г П О Ш

1. Вадим ЛЯМИН 1 – 2 - - -
21. Александр ЕВТИН 17 -93 - - 10
23. Евгений ШАЙТАНОВ 8 -37 - - -
84. Максим БОЛОТОВ 2 – 9 - - -
2. Денис МАКСИМЕНКО 26 - - - 140
3. Антон РЫЧАГОВ 21 1 3 4 -
4. Александр ЛЕГОШИН 2 - - - -
6. Александр ПАТЯШИН 24 12 2 14 40
7. Александр ГАВРИЛОВ 26 - 5 5 40
8. Андрей КЛИМКИН 26 - - - 100
10. Евгений ЯКОВЛЕВ 22 7 2 9 30
13. Егор ШИЦКО 10 - - - 10
15. Кирилл КЕССАРИЙСКИЙ 2 - - - -
16. Олег ОСИПОВ 26 - 1 1 60
18. Алексей КИСЕЛЕВ 26 21 (2) 3 24 20
19. Михаил СЕРГЕЕВ 5 - - - -
20. Денис НЕПОГОДИН 25 1 1 2 80
24. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 26 3 - 3 40
25. Леонид БЕДАРЕВ 25 5 9 14 60
27. Александр ЗАХВАТКИН 26 3 1 4 60
34. Игорь ЛЕДЕНЦОВ 24 6 (4) 3 9 170
52. Денис КОТКОВ 25 11 12 23 10+К
54. Евгений СВИРИДОВ 12 1 - 1 50
67. Ренат ФАТЕХОВ 24 1 1 2 30
71. Владимир ИВАНОВ 1 - - - -
89. Максим ПЬЯНОВ 22 2 - 2 -
92. Евгений ДЕГТЯРЕВ 3 - - - -
96. Александр ЕФИМОВ 4 - - - -
99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 10 1 3 4 60

Примечание: И – количество проведенных мат-
чей, Г – число забитых мячей (у вратарей – про-
пущенных), П – число результативных передач, О 
– число очков по системе «гол+пас», Ш – штраф-
ное время.

«Старт» 15 раз пробивал пенальти, реа-
лизовав только 6 ударов: И.Леденцов – 9 (4), 
А.Киселев – 3 (2), А.Патяшин – 2 (0), Е.Яковлев 
– 1(0). 

В ворота «Старта» были назначено 10 пеналь-
ти. Реализовано 7 ударов. А.Евтин – 9 (6 реали-
зовано, 1 отбил, 2 мимо), М.Болотов – 1 (1 ре-
ализован).

Подготовил Сергей ДУНИЧКИН.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

1/8 ФИНАЛА (ДО ДВУХ ПОБЕД)
4 марта. Старт (Нижний Новгород) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 3:5, Сибсельмаш (Новосибирск) – Роди-
на (Киров) – 6:4, Волга (Ульяновск) – Динамо (Ка-
зань) – 3:7, Кузбасс (Кемерово) – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 11:2, Уральский трубник (Первоу-
ральск) – Водник (Архангельск) – 7:4. 
7 марта. Зоркий – Старт – 9:4, Родина – Сибсель-
маш – 2:3, СКА-Нефтяник – Кузбасс – 5:3, Водник 
– Уральский Трубник – 3:2, Динамо (К) – Волга – 6:1.   
8 марта. СКА-Нефтяник – Кузбасс – 6:3, Водник – 
Уральский Трубник – 6:5.  

1/4 ФИНАЛА (ДО ДВУХ ПОБЕД)
11 марта. Сибсельмаш – Динамо (Москва) – 1:2, 
Динамо (К) – Байкал-Энергия (Иркутск), СКА-
Нефтяник – Енисей (Красноярск) – 4:3, Водник 
– Зоркий.  
14-15 марта. Байкал-Энергия – Динамо (К), Динамо 
(М) – Сибсельмаш, Енисей – СКА-Нефтяник, Зор-
кий – Водник.

×ÓÄÅÑ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ...
Сезон для нижегородского «Старта» завершен. Заняв последнее, 13 место в регулярном чемпионате, подопечные Алексея Дьякова 

вышли в плей-офф на красногорский «Зоркий», которому дважды уступили – 3:5 дома и 4:9 в гостях. Что, собственно, и требовалось дока-
зать – чудес не бывает…

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß ÁËÈÇÊÀ
В открытом зимнем первенстве Нижнего 

Новгорода пришла пора решающих матчей. 
Главные фавориты – ФК «Нижний Новгород» 
и ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д сойдутся между 
собой уже в ближайшем туре. 

Что же касается тура минувшего, то в нем 6 
из 8 матчей закончились с сухим счетом. В то же 
время обратила на себя внимание осечка «Волги-
Олимпийца», которая довольствовалась ничьей  
(1:1) с богородским «Спартаком».  Она фактически 
лишила «В-О» реальных шансов на чемпионство. 
Его судьба сейчас в руках двух лидеров. В связи с 
чем их очное противостояние 15 марта приобре-
тает огромное значение.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12 тур. 8 марта. Метеор – Арм.ru – 5:2, Салют (Дзер-
жинск) – Динамо – 0:1, Волга-Олимпиец – Спартак (Бого-
родск) – 1:1, Сормово – НИМБ – 0:3, Нижний Новгород 
– Сокол (Сокольское) – 2:0. 9 марта. Ритм (Володарск) 
– Стрежень – 6:0, Волга-СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-Д – 0:1, ДЮСШ-НИК – Саров (Саров) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 12 11 0 1 57-11 33  
2. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 11 10 1 0 57-11 31
3. Волга-Олимпиец 10 8 2 0 44-4 26  
4. Спартак 12 8 2 2 30-16 26    
5. Ритм 12 8 2 2 48-19 26    
6. Сокол 12 6 3 3 26-14 21    
7. ДЮСШ-НИК 12 6 3 3 27-25 21    
8. НИМБ 11 6 2 3 28-15 20   
9. Саров 12 6 1 5 17-20 19    
10. Динамо 11 5 2 4 21-26 17    
11. Волга-СДЮСШОР-8 12 3 0 9 24-29 9    
12. Стрежень 12 3 0 9 16-54 9    
13. Сормово 12 2 0 10 19-43 6    
14. Салют 11 1 0 10 21-46 3    
15. Метеор 12 1 0 11 8-49 3   
16. Арм.ru 12 0 0 12 9-70 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 15 марта.  9:30 – Арм.ru – Волга-
СДЮСШОР-8, 11:30 – Саров – Сокол, 13:30 – 
НИМБ – Волга-Олимпиец, 15:30 – Метеор – Салют, 
17:30 – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – Нижний Новго-
род. 16 марта. 10:00 – Ритм – Спартак, 12:00 – Ди-
намо – ДЮСШ-НИК, 14:00 – Стрежень – Сормово.

ÈÍÒÐÈÃÀ ÑÎÕÐÀÍßÅÒÑß
Матчи 14 тура открытого первенства Дзер-

жинска по футболу среди ветеранов оставили 
вопрос о победителе турнира открытым, со-
хранив тем самым интригу, как минимум, до 
ближайшего, предпоследнего тура, который 
состоится на стадионе «Химик» в ближайшую 
субботу. Именно в 15 туре, когда в очном про-
тивостоянии сойдутся «Академия» и «Автоза-
вод», решится очень многое, если не все.

Оба претендента на звание сильнейшей ве-
теранской команды турнира идут последние туры 
«нога в ногу», одерживая свои закономерные по-
беды. В прошедшем туре нижегородский «Авто-
завод» и дзержинская «Академия» показали не 
только свое мастерство, но и характер, записав 
в свой актив по волевой победе. Автозаводцы в 
матче с «Сибуром» первыми пропустили мяч в 
свои ворота, но сумели вскоре не только срав-
нять счет, но и создать хороший задел для побе-
ды, проведя подряд четыре мяча. Лишь только 
в конце встречи «сибуровцы» ушли от крупного 
поражения – 2:4. 

«Академия» без раскачки начала поединок со 
«Стилем», и уже в дебюте встречи лучший бом-
бардир ветеранского первенства Сергей Кор-
нев прицельным ударом отправил первый мяч 
в ворота прошлогоднего чемпиона. «Стильные» 
вскоре сумели выравнять не только игру, но и 
счет, а в начале второго тайма после красиво-
го удара Владимира Хворова выйти вперед. Но 
это был локальный успех «Стиля». Затем на поле 
солировала одна команда – «Академия», а, если 
быть точнее, то один из ее футболистов – Алек-
сей Демидов, оформивший «покер» и препод-
несший таким образом себе отличный подарок 
к 39-летию.

Третий матч команд лидирующей группы за-
вершился уверенной победой «Арсенала», одо-
левшего явно сбавившего в последних турах обо-
роты «Олимп» – 2:0. Кульминацией встречи стал 
второй забитый «Арсеналом» мяч, когда Сергей 
Румянцев техничным ударом головой отправил 
футбольный «снаряд» в ближний угол, после чего 
«Олимпу» не хватило уже ни сил, ни времени, что-
бы отыграться.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 марта. Элитфорус – ОПО – +:-, Энергоэффект – Ди-
намо – 0:2 (Горохов, Чиркунов), Арсенал – Олимп-Ока-
Полимер – 2:0 (Белов, Румянцев), Академия – Стиль 
– 5:3 (Демидов – 4, С. Корнев – Князев, Хворов, Коле-
сов), Автозавод – СИБУР -Нефтехим – 4:2 (Федоров, 
Кураев, Плохов, Клянцев – Гаврилов, Гамиров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-6 МЕСТА
 И В Н П М О
1. Академия 13 11 2 0 48-7 35
2. Автозавод 13 10 3 0 37-14 33
3. СИБУР-Нефтехим 13 5 5 3 21-16 20
4. Арсенал 13 5 4 4 17-13 19
5. Олимп-Ока-Полимер 13 5 2 6 19-25 17
6. Стиль 13 4 4 5 21-19 16

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 7-11 МЕСТА
 И В Н П М О
7. ОПО 12 4 4 4 25-17 16
8. Элитфорус 13 4 3 6 13-18 15
9. Динамо 13 5 0 8 22-50 15
10. Корунд 12 2 1 9 9-26 7
11. Энергоэффект 12 0 2 10 8-35 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. С. Корнев («Академия») – 15. 2. Федоров («Ав-
тозавод») – 11. 3. Таболин («Динамо») – 9. 4-5. 
Кондратов (ОПО), Демидов (Академия), – по 8. 
6-7. Таланцев («Автозавод»), Полянский (Сибур-
Нефтехим) – по 7.



Футбол-Хоккей  НН 7 ДЕТСКИЙ СПОРТ13 марта

Успехи «ДЮСШ-Нижний 
Новгород» по футболу, ко-
торая базируется на стади-
оне «Северный», в послед-
ние годы  впечатляют. Осо-
бенно показательным был 
позапрошлый год, когда ко-
манды сразу четырех воз-
растов сумели выиграть тур-
ниры первенства МФС «При-
волжье» и пробиться в фи-
нальную стадию первенства 
России, опередив юноше-
ские команды многих клубов 
премьер-лиги.

– А самый «свежий» и яр-
кий успех нашей школы – вы-
ход команды 2001 года рожде-
ния, которую тренирует Алек-
сей Сысуев, в финал клубного 
юношеского чемпионата мира 
«Фольксваген-мастер-кап», 
который пройдет в столице 
Италии Риме с 7 по 12 мая, 
– рассказывает директор 
«ДЮСШ-Нижний Новгород» 
Владимир ТИХОМИРОВ, зна-
менитый в прошлом хоккей-
ный голкипер. – Нижегородцы 
будут представлять там Рос-
сию, поскольку сумели заво-
евать в прошлом году первое 
место во всероссийском тур-
нире, который проходил в Мо-
скве. Мы обошли там и свер-
стников московского «Локомо-
тива», и команды футбольных 
школ Санкт-Петербурга, кото-
рые во все времена славились 
своими воспитанниками.

– Владимир Сергеевич, 
скажите, изменилось что-то 
в работе ДЮСШ или нет по-
сле того, как прекратил свое 
существование футбольный 
клуб «Нижний Новгород»? 
Раньше и мальчишки, кото-
рые приходили на «Север-
ный» заниматься футболом, 
и их родители, понимали, к 
чему надо стремиться – пе-
ред глазами была отличная 
команда, которая выступа-
ла в первом дивизионе, был 
дубль, игравший в первен-
стве МФС «Приволжье». Сей-
час ничего этого не стало. Не 
меньше ли желающих теперь 
идет записываться в вашу 
футбольную школу?

– Нет, меньше желающих 
не стало. Более того, в груп-
пах начальной подготовки ре-
бят стало еще больше. Но пол-
ностью с вами согласен: когда 
была команда «Нижний Новго-
род», у выпускников ДЮСШ мо-
тивация была выше, все мечта-
ли проявить себя с лучшей сто-
роны и оказаться в стане «го-
рожан». Но для специалистов 
очевидно, что, исходя из уров-
ня своего мастерства, 17-лет-
ним подросткам, заканчива-
ющим спортшколу, еще рано 
играть на уровне первой лиги, 
не говоря уже о премьер-лиге. 
Соответственно, шансов про-
биться в состав у них было не-
много. Для этого у нас в обла-
сти есть коллективы второй и 
третьей лиги. Они никуда не 
делись и сейчас, «футбольная 
пирамида» выстроена, посему 
стимулов, чтобы расти, повы-
шать свое мастерство, у маль-
чишек меньше не стало.

К тому же нижегородские 
любители футбола наверняка 
знают, что после того, как пре-
кратил свое существование ФК 
«Нижний Новгород», у нашей 
ДЮСШ и министерства обра-
зования Нижегородской обла-
сти появился совместный про-
ект – команда третьей лиги 
«Волга-Олимпиец», в которой 
юные футболисты получили воз-
можность совершенствовать 
свое мастерство. Отмечу так-
же, что наши выпускники в по-
следнее время сумели закре-
питься в составе клуба второй 
лиги – выксунского «Металлур-
га», их периодически приглаша-
ют на смотрины в дзержинский 
«Химик», выступающий в пер-
венстве ФНЛ.

Совсем недавно «Волга-
Олимпиец» объединилась с пе-
шеланским «Шахтером». В этой 
ситуации для нас, конечно, ми-
нус, что команда будет прово-
дить свои домашние матчи в Пе-
шелани, коллектива третьей лиги 
на «Северном» будет не хватать. 
Если хотите знать мое мнение, 

то я считаю, что подобный до-
говор о сотрудничестве надо 
было заключать между «Волгой» 
и «Волгой-Олимпийцем». 

Та школа и та материально-
техническая база, которые есть 
у нас, уверен, могли бы сослу-
жить хорошую службу глав-
ной команде региона. Считаю, 
условия для подготовки резер-
ва у нас лучше, нежели та база, 
которая есть у «Волги» в виде 
юношеских команд СДЮСШОР 
№8. Если бы на уровне РФПЛ 
было принято решение о том, 
что каждая команда премьер-
лиги обязана иметь фарм-клуб 
второй лиги, на базе «Волги-
Олимпийца» мы бы такой кон-
курентоспособный фарм-клуб 
создали, сохранив при этом и 
команду третьей лиги. При на-
ших возможностях это бы не со-
ставило проблем, ибо неплохих 
футболистов 1995, 1996 и 1997 
годов у нас сейчас немало.

Пока же мы приняли та-
кое решение: в этом году наи-
более перспективные ребята 
будут выступать за «Шахтер-
Волгу-Олимпиец», а футболи-
сты, которые не пробьются в 
состав, будут защищать цвета 
«Волги-Олимпийца» в высшей 
лиге первенства области сре-
ди мужских команд.

– Владимир Сергеевич, у 
читающих это интервью ро-
дителей наверняка возни-
кает вопрос: как пристро-
ить своего сына в «ДЮСШ-
Нижний Новгород»?

– Набор в футбольную шко-
лу на «Северном» идет кругло-
годично. Сейчас тренеры ждут 
в свои группы мальчишек  2005 
и 2006 годов рождения. Пускай 
приходят и ребята, родившиеся 
в 2004-м. Им тоже еще не позд-
но попробовать себя в футболе.

– А, к примеру, мальчиш-
ку 2007 года рождения не 
возьмете? Рановато еще?

– Да пусть приходят! Все 
дети ведь по-разному развива-
ются, есть вундеркинды, кото-
рые опережают в физическом 
развитии своих сверстников, 
поэтому все индивидуально. 
Группа начальной подготовки 
у нас рассчитана на три года. 
На первом году обучения – ис-
ключительно общеразвиваю-
щие, коррективные и игровые 
упражнения, много эстафет. Но 
понятно, что если парень в 12 
лет придет, то ему трудно бу-
дет достичь уровня мастерства 
сверстников, которые уже по 
5-6 лет футболом занимаются.

–  Ч т о  с к а ж е т е  п р о 
тренерско-преподавательский 
состав школы? Устраивает он 
вас, как директора?

– Тренерский состав у нас 
очень квалифицированный, 
все без исключения имеют ли-
цензии, все регулярно прохо-
дят обучение, дабы повысить 
свой уровень. Все к своей ра-
боте относятся крайне ответ-
ственно, переживают не толь-
ко за спортивные результаты, 
но и за каждого конкретного 
ребенка в отдельности. Перед 
каждым сезоном каждому тре-
неру ставится конкретная за-
дача. Я уже три года являюсь 
директором ДЮСШ и не при-
помню, чтобы кто-то из настав-

ников за это время с постав-
ленной задачей не справлял-
ся, каждый из них год от года 
прогрессирует. Я считаю, что в 
нашей школе собраны лучшие 
детские футбольные тренеры в 
Нижнем Новгороде.

–  В ы  у ж е  у п о м и н а -
ли в начале интервью о 
материально-технической 
базе. Наверное, многие кол-
леги завидуют…

– Ни одна из футбольных 
школ города и области не име-
ет на сегодняшний день ничего 
подобного. Скажите, у кого еще 
есть большое поле с подогре-
вом, где можно тренироваться 
круглогодично, целый минифут-
больный городок, еще три пло-
щадки кроме него, плюс два не-
стандартных поля? Всего же со-
ревнования можно проводить 
на трех газонах одновременно 
и еще на четырех в это же вре-
мя вести тренировочный про-
цесс. При этом по вечерам даже 
их не хватает – большинство ре-
бят учится в первую смену, со-
ответственно, тренировки вы-
падают на вторую половину дня.

– Близится летний сезон. 
В каких турнирах команды 
вашей школы будут участво-
вать в этом году?

– Выпускной год  у нас в 
этом году – 1996-й. Очень хо-
чется надеяться, что большин-
ство этих ребят не бросят зани-
маться футболом по окончании 
ДЮСШ, найдут себе команды, 
будут расти, как футболисты. 
Что же касается команд дру-
гих возрастов, то все они бу-
дут представлены в первенстве 
области. В школе тренируется 
622 человека, естественно, нет 
возможности всех заиграть в 
областном первенстве, а игро-
вая практика нужна всем, поэ-
тому по некоторым возрастам 
мы заявим команды и на пер-
венство города, где уровень 
несколько ниже.

Зимой футболисты стар-
ших возрастов у нас принима-
ли участие в зимнем первен-
стве города, где ДЮСШ, по 
сути, была представлена сразу 
тремя командами – «ДЮСШ-
Олимпиец», «ДЮСШ-НИК» и 
«Волга-Олимпиец». Что же ка-
сается ребят младших возрас-
тов, то для них, как и для муж-
чин, проводится открытое юно-
шеское первенство города. 

В прошлом году мы прини-
мали в нем самое активное уча-
стие, в этом же году в подоб-
ных соревнованиях, проходив-
ших на стадионе «Искра», цвета 
нашей школы защищала коман-
да 1999 года рождения. Почему 
младших не задействовали? Я 
считаю, зимой нельзя рисковать 
здоровьем совсем еще малень-
ких мальчишек. У нас то слякоть, 
то снег, полей хороших не так 
много. Пусть лучше мальчишки 
просто тренируются в комфорт-
ных условиях, готовятся к летне-
му сезону. У нас на «Северном» 
есть два крытых зала, где ника-
кой мороз не страшен.

– А в первенство области 
по мини-футболу вы коман-
ды не выставляете?

– Нет, и вот почему. На ми-
нифутбольную площадку, как из-
вестно, одновременно могут вы-

ходить только четыре полевых 
игрока и один вратарь, плюс за-
пасные. А в нашей школе в каж-
дой возрастной группе не менее 
30 ребят занимаются. Что полу-
чается? Одни будут играть, дру-
гие – нет… Наверное, это не со-
всем правильно. Хотя наш тре-
нерский состав иногда проявля-
ет инициативу и заявляет коман-
ды на минифутбольные турниры.

– Три тренера вашей 
ДЮСШ – Алексей Сысуев, 
Сергей Редькин и Вячес-
лав Быстрицкий – открыли 
на «Северном» «Школу фут-
больного мастерства». Она 
тоже находится под вашей 
юрисдикцией?

– Нет, эти тренеры зареги-
стрировали свое общество с 
ограниченной ответственностью, 
арендуют у ДЮСШ площадки. 

– Но для чего это нужно? 
Зачем родителям вести сво-
их детей в эту платную шко-
лу, если тут же есть бесплат-
ная, муниципальная?

– Для сравнения приведу та-
кой пример. Допустим, ваш ре-
бенок ходит в обычную обще-
образовательную школу и по 
каким-то отдельным предметам, 
скажем, не блещет. Что вы тогда 
делаете? Правильно, нанимае-
те репетитора, который занима-
ется с ребенком индивидуально. 
Вот и тут то же самое. В группе у 
тренера муниципальной школы  
по 25 человек занимается, всем 
им уделяется одинаковое коли-
чество времени, и наставник не 
имеет возможности «оттачивать» 
слабые стороны у кого-то одного 
из своих воспитанников. 

У одних техника «хрома-
ет», у других – тактика, у тре-
тьих – удар, четвертым «физи-
ки» не хватает, а пятые и вовсе па-
дать не умеют при столкновении. 
Вот в этой частной школе всему 
этому ребенка как раз и научат в 
индивидуальном порядке. Там с 
ними, в том числе, и акробатикой 
при надобности будут занимать-
ся, дабы улучшить координацию 
движения. Мальчишек здесь 
не футболу учат, а помогают им 
«подтянуть» их слабые сторо-
ны. А то, что эти тренеры смогут 
научить детей многому, сомне-
ваться не приходится – все трое 
сами играли в командах масте-
ров. Мальчишки явно прогрес-
сируют после таких индивиду-
альных занятий, это уже сейчас 
можно констатировать. 

Открытие такой «Школы» ни-
чуть не противоречит ни законо-
дательству, ни здравому смыслу. 
Существует программа оказания 
платных услуг в области спорта, в 
рамках данной программы этот 
тренерский коллектив и работа-
ет. Причем занимаются они этим 
в свободное от своей основной 
работы время.

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

«ÄÞÑØ-ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»: 
ÇÄÅÑÜ «ÇÀÆÈÃÀÞÒÑß» 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ «ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ»

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Определились призе-
ры очередного чемпионата 
Нижегородской области по 
футболу. Ими стали: ильи-
ногорский «Триумф», ФНС 
«Приволжье» (Нижний Нов-
город» и богородский «Кол-
хоз имени Кирова».

«Золотым» мог стать матч 
минувшего тура между двумя 
главными фаворитами, одна-
ко даже победа ФНС «Привол-
жье» над «Триумфом» (3:0) не 
позволила «налоговикам» на-
стичь конкурента. Теоретиче-
ски это может произойти в по-
следнем туре в Богородске, 
если ФНС «Приволжье» обы-
грает «Динамо», а «Триумф» 
уступит «Сарову». Но вероят-
ность совпадения этих двух 
событий, честно говоря, ни-
чтожна мала.

Впрочем, пока повременим 
поздравлять «Триумф» с чем-
пионством. Доживем до вос-
кресенья!

ФНС ПРИВОЛЖЬЕ 
(Нижний Новгород) –  

ТРИУМФ (Ильиногорск) – 
3:0 (1:0)

9 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 135 зрителей.
Судьи: И. Минц, А. Селин (оба 
– Нижний Новгород).
ФНС «Приволжье»: Родионов; 
Макаров, Павлов, Навальнев, 
Родин; Камалетдинов, Кирил-
лов, Шишулин, Худяков. 
«Триумф»: Царев; Ал-р Кра-
сильников, Кононов, Фомен-
ко, Корнев; Смородин, Сизов, 
Игнатьев, Барсков. 
Голы: 1:0 – Макаров (6), 2:0 – 
Навальнев (38), 3:0 – Родин (39).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
КРАСИЛЬНИКОВ,
 игрок «Триумфа»:

– Настрой на эту игру был 
запредельным у обеих ко-
манд. Никто не желал  усту-
пать. Матч выдался очень 
эмоциональным и динамич-
ным. Мы очень хотели решить 
вопрос с чемпионством до-
срочно и доказать, что победа 
в первом круге над ФНС «При-
волжье» не была случайной. 

По ходу встречи проигры-
вали 0:1, во втором тайме, что-
бы уйти от поражения,  замени-
ли вратаря на пятого полевого 
игрока. Но и этот тактический 
ход успеха не принес. Думаю, 
результат закономерный. И все 
же в некоторых моментах нам 
откровенно не везло. Что ж, бу-
дем основательно готовиться к 
последнему туру в Богородске, 
судьба чемпионства решится 
именно там. 

Валерий  
МАКАРОВ,
игрок ФНС «Приволжье»:

– И результат, и качество 
игры, и настрой на нее мо-
гут только радовать. С другой 
стороны, даже победа не от-
крыла нам путь к чемпионству. 
Остались только теоретиче-
ские шансы… 

«Триумф» – очень сильная 
команда, с хорошим подбо-
ром опытных, мастеровитых 
игроков, но, откровенно гово-
ря, иногда им просто не везло. 
Мы же сыграли очень дисци-
плинированно, как в обороне, 
так и в атаке. Даже при игре 
против пяти полевых игроков 
«Триумфа» мы действовали 
слаженно и уверенно. Это и 
не позволило сопернику «раз-
мочить» счет, а мы в свою оче-
редь воспользовались прова-
лами в его обороне.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 марта. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский». ТТТ (Дзер-
жинск) – Колхоз имени Киро-
ва (Богородск) – 4:6 (Малов-2, 
Одиноков, Родионов – Марты-
нов, Колесников, Домахин, Ро-
гожин, Кубышкин, Дмитриев), 
ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род) – Спортдепо (Нижний Нов-
город) – 3:2 (Родин, Камалет-
динов, Навальнев – Купцов, Ле-
комцев),  ТТТ – Триумф (Ильино-
горск) – 2:6 (Рябов-2 – Красиль-
ников-3, Смородин-2, Кононов), 
Колхоз имени Кирова – Спорт-
депо – 4:7 (Колесников, Рого-
жин, Мартынов, Кубышкин – Го-

ликов-5,  Купцов, Агапов), ФНС 
Приволжье – Триумф – 3:0 (Ма-
каров, Навальнев, Родин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В Н П М О
1. Триумф 21 20 0 1 134-38 60
2. ФНС Приволжье 21 19 0 2 121-43 57
3. Колхоз им. Кирова 20 12 1 7 95-77 37
4. Урень 22 12 1 9 79-75 37
5. ТТТ  22 10 3 9 87-76 33
6. АСМ-Спорт 22 10 2 10 93-86 32
7. СпортДепо 22 10 2 10 102-74 32
8. Динамо 20 8 3 9 73-68 27
9. Саров 20 8 0 12 80-105 24
10. Салют 22 5 2 15 73-145 17
11. ЦФКиС-Норд 20 4 3 13 56-106 15
12. Крона-НН 22 0 1 21 39-139 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Дмитрий Столяров (АСМ-
С п о р т ) ,  Н и к и т а  Г о л и к о в 
(СпортДепо) – по 35. 3. Алек-
сандр Красильников (Триумф) 
– 26. 4. Валерий Макаров (ФНС 
Приволжье) – 24. 5. Сергей 
Сизов (Триумф) – 21. 6. Алек-
сандр Кубышкин (Колхоз им. 
Кирова) – 20.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
16 марта. Богородск. ФОК «По-
беда». 12:00 – ФНС Привол-
жье – Динамо (Нижний Новго-
род), 12:50 – Колхоз имени Ки-
рова – Саров (Саров), 13:40 
– Динамо – ЦФКиС-Норд (Ар-
замас), 14:30 – Саров – Три-
умф, 15:20 – Колхоз имени Ки-
рова – ЦФКиС-Норд.

   ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

8-9 марта. Беркут (Н. Новгород) 
– КСДЮСШОР-12-Лада (Тольят-
ти) – 5:2, 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н  П  М  О
1. ГТС (Саратов)  14 12  2  0  72-34  38
2. Беркут  14  10  3 1  74-36  33
3. ГТС (Самара)  14  7  4 3  50-41  25
4. БИФК-Старт  12  2  2  8  34-38  8
5. КСДЮСШОР-12-Лада  16  2  1 13  32-77  7
6. СДЮСШОР-14-Волга  14  1  4  9  31-67  7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 марта. СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – БИФК-Старт. 14 мар-
та. ГТС (Саратов) – БИФК-Старт. 
15 марта. СДЮСШОР-14 Вол-
га – БИФК-Старт. 16 марта. ГТС 
(Саратов) – БИФК-Старт.

КУБОК ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 2005-2006 Г.Р.

ГРУППА «А»
9 марта. Нижний Новгород. СК 
«Искра». Искра-девочки – Ра-
дий-2006 – 4:1, 2 Аякса – Школа 
101 – 9:0, 2 Аякса – Радий-2006 
– 9:0, 2 Аякса – Искра-девочки 
– 3:0.
10 марта. Нижний Новгород. СК 
«Искра». СДЮСШОР-8 – Ис-
кра – 13:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово-1 9 9 0 0 53-8 27
2. 2 Аякса 9 6 1 2 39-5 19
3. СДЮСШОР-8 9 6 0 3 36-5 18
4. Импульс 9 5 2 2 32-21 17
5. Динамо  9 5 2  2 22-17 17
6. Искра-девочки 9 5 1 3 22-17 16
7. Школа №101  9 2 1 6 16-42 7
8. Радий-2006 9 1 2 6 12-33 5
9. Северная звезда 9 1 1 7 15-33 4
10. Искра  9 0 0 9 4-70  0

ГРУППА «Б»
9 марта.  Нижний Новгород. 
СК «Искра». Мыза – Надежда-
СДЮСШОР-8 – 1:6, Мыза – 
Главспорт – 1:8, Волга-2005 
– Мещера – 2:0, Сормово-2 
– Главспорт – 1:4,  Кулеба-
ки – Волга-2005 – 0:10, Куле-
баки – Сормово-2 – 9:1, Ра-
дий-2005 – Мыза – 3:0.
10 марта. Нижний Новгород. СК 
«Искра». Волга-2005 – Надежда-
СДЮСШОР-8 – 15:0, Кварц 
– Волга-2005 – 1:7, Надежда-
СДЮСШОР-8 – Главспорт – 0:2, 
Главспорт – Кварц – 1:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Волга-2005 9 9 0 0 71-3 27
2. Кварц 9 7 1 1 42-14 22
3. Мещера 9 7 0 2 31-10 21
4. Главспорт 9 5 1 3 24-15 16
5. Кулебаки 9 4 0 5 30-29 12
6. Радий-2005 9 3 3 3 11-10 12
7. КИТ 9 3 2 4 19-20 11
8. Надежда- 
СДЮСШОР-8 9 1 2 6 10-35 5
9. Сормово-2 9 1 1 7 15-35 4
10. Мыза 9 0 0 9 3-85  0

ФИНАЛ
По 5 лучших команд из каждой 

группы вышли в финал с учетом 
золотых очков. Начало финальной 
и утешительной части соревнова-
ний – 16 марта, награждение по-
бедителей – 27-28 марта.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово-1 4 4 0 0 14-5 12
2. Волга-2005 3 3 0 0 6-1 9
3. Кварц 2 2 0 0 6-1 6
4. СДЮСШОР-8 4 2 0 2 7-3 6
5. Мещера 4 2 0 2 4-7 6
6. 2 Аякса 4 1 1 2 6-5 4
7. Динамо 4 1 1 2 4-11 4
8. Импульс 4 0 2 2 5-12 2
9. Главспорт 3 0 1 2 3-6 1
10. Радий-2005 4 0 1 3 3-7 1




