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Андрей ТАЛАЛАЕВ: 

СТАРТ У 
«ВОЛГИ» 
НЕ САХАР

Главный тренер «волжан» Ан-
дрей ТАЛАЛАЕВ подвел итоги ту-
рецкого сбора, рассказал о ре-
зультате на Кубке ФНЛ и поделил-
ся планами на будущее.

– Все ли, что было запланиро-
вано, удалось выполнить в Турции?

– К сожалению, не всю, и на то 
были свои веские причины. Во мно-
гом это связано с теми скоротечны-
ми условиями, в которых проходил 
турнир. Этот сбор был уже четвертым 
для нас по счету. Планировалось, что 
акцент будет сделан на моделирова-
ние новых технико-тактических схем. 
К тому же по ходу турнира очень долго 
восстанавливались сразу несколько 
игроков. Прежде всего, это касалось 
Джалилова, Уридии, Даниленко. Поэ-
тому приходилось обходиться «обой-
мой» всего-то по 16-17 человек. Неу-
дивительно, что на Кубке ФНЛ не уда-
лось добиться высоких результатов.

Но хочется сказать и о положи-
тельных моментах, которые просле-
живались в действиях «Волги». Мы по-
нимали, что точно лучше нас по орга-
низации на турнире пять – шесть ко-
манд. Можно было побороться за бо-
лее высокие места в той же третьей 
четверке, но вмешались другие фак-
торы, и в первую очередь «лазарет».

– Который в Турции у «Волги», 
увы, никогда не пустел...

– Нам было очень тяжело без Сар-
кисова, который ни провел в Белеке ни 
одной игры. Но от банального вируса 
никто не застрахован. Пройдя курс ан-
тибиотиков, уже через неделю он дол-
жен быть в строю, так же, как и Суханов, 
получивший микротравму в Турции. Ре-
цедив, связанный с переходом с искус-
ственного поля на естественное, не по-
зволил работать в полную силу Андрею 
Прошину. Раньше на восстановление 
ему требовалось одно время, а сейчас 
времени этого чуть больше, вот и вся 
разница. Но хватит уже о грустном...

– Вы имеете в виду, прежде 
всего, возвращение в строй Дани-
ленко и Буйволова?

– Да, этих игроков нам очень не хва-
тало уже давно. Андрей провел больше 
всех минут на турнире, продемонстри-
ровав огромное желание играть после 
двухлетнего перерыва. Ну а о его каче-
стве игры, мы, уверен, с таким же интере-
сом будем говорить с вами в чемпионате.

Повезло нам и с тем, что не по дням, 
а по часам набирает форму Данилен-
ко (правда, мы так и не рискнули выпу-
стить его на турнире). Но, уверен, что 
эти футболисты могут реально помочь 
нам в весенней стадии первенства.

– Что скажете об игре молоде-
жи на POLYTAN Кубке ФНЛ?

– Если говорить о нашей молоде-
жи, то ребята стали производить боль-
ше действий на поле, в том числе и ре-
зультативных. Да, к примеру, в матче с 
«Томью» молодежь трижды попалась 
на собственную удочку, выдав поначалу 
удивительную пятнадцатиминутку. Пока 
парням, на мой взгляд, не хватает такого 
понятия, как уровень футболиста. Ошиб-
ки, которые они совершали, на разборе 
выглядели настолько смешными, при-
чем смешными самим ребятам.

– Что скажете о соперниках по 
первенству ФНЛ?

– Однозначно усилились «Тюмень», 
«Сокол», «Балтика», «Луч-Энергия». 
Средний уровень команд вообще очень 
подравнялся за этот промежуток вре-
мени. Нас это настораживает. Но и мы 
верим в то, что можем еще прибавить 
к старту весенней части первенства.

– Расскажите о ближайшем 
сборе «Волги»?

– Со 2 по 13 марта мы проведем 
учебно-тренировочный сбор в Крым-
ске Краснодарского края. За этот пе-
риод сыграем один контрольный матч. 
А для тех, кто не попадет в заявку на 
первую встречу, возможно, тоже про-
ведем спарринг.

– Как будет готовиться к перво-
му матчу с «Волгарем»?

– Мы хорошо знали эту команду и 
прошлым летом: как она обороняет-
ся и молниеносно контратакует. При-
чем в этих контратаках много наигран-
ного и очень мало спонтанного. «Вол-
гарь» – это грозная сила в поединке с 
любым соперником. Тем более, с на-
шей командой – одной из самых моло-
дых в лиге. Всем известно, что весной 
старт у нас не сахар. И в Астрахани, и 
с «Волгарем», и дома с «Газовиком» 
будет очень сложно. Врагу, как гово-
рится, такого старта не пожелаешь. И 
все же тем интереснее. Постараемся 
создать им определенные сложности, 
учитывая их манеру и варианты игры...

Беседовал Сергей КОЗУНОВ, 
Анталья – Нижний Новгород

ÊÓÁÎÊ 
ÑÂÅÐÄËÎÂÀ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

Во вторник, 3 марта, на стадионе «Химик» в Дзер-
жинске стартовал футбольный турнир на Кубок ФКП 
«Завод имени Я.М. Свердлова».

В этом году в турнире принимают участие четыре ко-
манды: «Химик», «Химик-Тосол-Синтез» (обе – Дзержинск), 
«Торпедо» (Владимир) и «Олимпиец» (Нижний Новгород). 
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
3 марта. Химик – Олимпиец – 6:0 (1:0 – Еркин (21), 2:0 – Кузь-
мичев (27), 3:0 – Шилов, (35), 4:0 – Еркин (43), 5:0 – Гащенков 
(73, с пенальти), 6:0 – Ильин (84), Химик-Тосол-Синтез – Тор-
педо – 0:2. 5 марта. 12:30 – Химик – Торпедо, 16:00 – Олим-
пиец – Химик-Тосол-Синтез. 7 марта. 12:30 – Химик – Химик-
Тосол-Синтез, 16:00 – Торпедо – Олимпиец.

* * *
А 25 февраля «Химик» провел контрольный матч 

на юге России – против ФК «Сочи», которым и завер-
шил очередной учебно-тренировочный сбор.

ХИМИК (Дзержинск) – СОЧИ (Сочи) – 6:1 (3:0)

25 февраля. Сочи. 
«Химик»: Гавриков, Нестеренко (Шустиков, 46), Джикия, 
Зинович, Чернов, Паштов, Карасев (С. Федотов, 46), Га-
щенков (Шилов, 46), Квасов (Еркин, 46), Ильин, Кузьмичев 
(Столбовой, 70).
Голы: 1:0 – Ильин (4), 2:0 – Ильин (21), 3:0 – Кузьмичев (29), 
3:1 – (74), 4:1 – Столбовой (78), 5:1 – Столбовой (81), 6:1 
– Ильин (83).

Соперник дзержинцев не смог оказать им достойного 
сопротивления, пропустив уже в самом начале встречи 
от Владимира Ильина. Он же забил и второй гол в воро-
та сочинцев  ближе к середине первого тайма. Оконча-
тельный счет первой половины встречи установил Илья 
Кузьмичев.

Во втором тайме футболисты сочинского коллек-
тива смогли отквитать один мяч, на что «Химик» от-
ветил тремя. Дубль на счету Столбового, последний 
гол в матче забил Ильин, оформив тем самым второй 
хет-трик в двух последних матчах. 6:1 – уверенная по-
беда черно-зеленых.

На следующее утро, 26 февраля, команда вылетела в 
Москву, откуда вернулась в Дзержинск.

А 27 февраля стало последним днем, когда можно 
было дозаявлять игроков на текущий сезон. В самый 
последний момент заявку «Химика» пополнили вратарь 
Олег Чуваев, защитник Олег Бабенков, полузащитни-
ки Артур Валикаев и Дмитрий Зинович. В ближайшие 
дни по отложенной заявке будет также дозаявлен полу-
защитник Николай Нестеренко. 

Олег ПАПИЛОВ

ËÀÁÓÒÈÍ 
ÈÄÅÒ ÍÀ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

Предстоящее летнее первен-
ство Нижнего Новгороду по фут-
болу среди мальчиков 2004-2005 
г.р. пройдет в совершенно новом 
формате. Оно будет реформиро-
вано в фестиваль, который вберет 
в себя не только турнир по футбо-
лу, но и несколько других видов со-
стязаний. Инициатива президента 
федерации футбола Нижнего Нов-
города Ивана Лабутина была под-
держана единогласно на очеред-
ном Исполкоме организации, про-
шедшем в конце февраля.

Интересно также и то, что город-
ские соревнования в младших воз-
растных группах (2004-2005 и 2006-
2007 г.р.) пройдут на европейский ма-
нер – на полях уменьшенного разме-
ра. Это призвано способствовать бо-
лее эффективному развитию техниче-
ских навыков и быстроте реакции юных 
футболистов.

А вот в возрастной группе «2004-
2005 г.р.» развернется самый настоя-

щий эксперимент. Теперь, чтобы выи-
грать соревнования, побед в футболе 
в классическом его смысле будет уже 
недостаточно. Теперь подсчет рейтин-
говых очков будет вестись по целому 
комплексу дисциплин. Среди них: спе-
циальная физическая подготовка, тех-
ническая подготовка, плавание, а так-
же конкурсы капитанов на знание исто-
рии футбола и на лучшую футбольную 
форму. Причем каждая дисциплина 
имеет свой коэффициент. Самый вы-
сокий, разумеется, у игры в футбол, 
далее – в меньших долях по установ-
ленным нормативам.

В общем, некоторые огрехи непо-
средственно на футбольном поле мож-
но будет подправить за его предела-

ми. Например, в бассейне или приоб-
ретя мальчишкам очень красивые бут-
сы или форму последних коллекций. А 
если серьезно, в идее Лабутина усма-
тривается желание спроецировать ев-
ропейский опыт на нижегородскую 
землю, расширив рамки соревнова-
ний – за счет комплексного подхода к 
индивидуальным способностям каж-
дого ребенка. Раскрыть их при экспе-
риментальной системе будет гораздо 
проще, нежели при прежней. 

Что ж, как говорится, поживем – 
увидим. Эксперименты, собственно, 
для того и проводятся, чтобы опробо-
вать что-то новое и сделать вывод о 
необходимости дальнейшего исполь-
зования. Кстати, в курсе нового проек-
та лично президент РФС Николай Тол-
стых, который проявил желание озна-
комиться с итоговыми результатами.

…На Исполкоме ФФНН также было 
принято решение о проведении в 2015 
году двух ветеранских турниров – вес-
ной и осенью (ответственный – Алек-
сандр Щербаков), семинара с трене-
рами ДЮСШ (ответственный – Алексей 
Малайчук) и занятий в Школе юного ни-
жегородского арбитра (ответственные 
– Игорь Егоров, Михаил Белов и Михаил 
Вилков). Что же касается вопроса воз-
рождения ФК «НН», то он передан на рас-
смотрение главе Администрации Нижне-
го Новгорода – Олегу Кондрашову.

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÑÒÀÐÒ» ÁÎÐÅÒÑß ÇÀ «ÊÓÁÎÊ ÍÀÄÅÆÄÛ»
Нижегородский «Старт» продолжает чемпионат России играми турнира за 9-13 места, которые проходят по 

двухтуровой системе в Казани и Ульяновске с учетом всех набранных очков. Кроме того, федерация хокея с мя-
чом России приняла решение, что одновременно в этом же турнире будет разыгран «Кубок Надежды», в котором 
все команды начинают «с нуля».

Учрежден также Кубок федерации хоккея с мячом. Его разыграют в круговом турнире команды, выбывшие в чет-
вертьфиналах, одновременно разыгрывая места с 5 по 8. Первый этап турнира за 9-13 места в Казани начался 2 мар-
та, а «Старт» свой первый матч провел на следующий день, 3 марта, с новосибирским «Сибсельмашем». Вот кален-
дарь матчей этого этапа соревнований.
2 марта (понедельник). Сибсельмаш – Уральский трубник – 5:2, Динамо-Казань – Волга – 6:3.
3 марта (вторник). Старт – Сибсельмаш – 5:7, Уральский трубник – Динамо-Казань.
4 марта (среда). Старт – Уральский трубник, Волга – Сибсельмаш.
5 марта (четверг). Сибсельмаш – Динамо-Казань, Волга – Старт.
6 марта (пятница). Уральский трубник – Волга, Динамо-Казань – Старт.  Читайте страницу 6



2Футбол-Хоккей  НН 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
27 февраля в Нижнем Новгоро-

де, в министерстве спорта, состо-
ялся Исполком федерации футбо-
ла Нижегородской области. 

На нем был утвержден регламент 
областных соревнований по футболу 
в сезоне 2015 года, а также озвуче-
ны предварительные списки участ-
ников чемпионата в высшей и пер-
вой лигах среди мужчин. Из высшей 
лиги выбыл «Металлург-Д» (Выкса). 
Под вопросом из-за финансовых 
проблем  также участие кстовской 
«Премьер-Лиги». В то же время до-
бавились сразу 3 команды: «Руслан» 
(Большое Болдино), «Шахтер» (Пе-
шелань) и ВПП (Выкса). 

Исполком принял жесткое реше-
ние относительно команды ВПП: если 
она вновь откажется выступать в выс-
шей лиге, то будет переведена во вто-
рую. Впрочем, в самой Выксе не ис-
ключают и переход в первенство Вла-
димирской области.

ÂÛÊÑÀ
Семь футболистов расформи-

рованного выксунского «Металлур-
га» продолжат карьеру в професси-
ональных клубах.

27 февраля закончился дозаявоч-
ный период в российском профессио-
нальном футболе. По его итогам клу-
бы ПФЛ привлекли в свои ряды семе-
рых игроков «Металлурга».

Дмитрий Баулин и Виталий Ара-
лин подписали полуторагодичные 
контракты с ульяновской «Волгой» 
(«Урал-Поволжье»). Семен Хохин и 
Николай Кабаев перешли в стан  по-
дольского «Витязя» («Центр»). Артем 
Романов отныне будет защищать во-
рота владимирского «Торпедо» («За-
пад»), Иван Стрелов продолжит ка-
рьеру в ивановском  «Текстильщи-
ке» («Запад»), а Антон Никифоров – в 
«Биологе-Новокубанске» (зона «Юг»,  
группа 1). 

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ
В минувшую субботу, 28 фев-

раля, футболисты расширенного 
состава «Химика-Тосола-Синтеза» 
провели очередную двусторон-
нюю встречу, которая стала уже пя-
той за неполные два месяца под-
готовки.

СИНИЕ – ОРАНЖЕВЫЕ – 3:2 (2:1)

28 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 
«Синие»: Романов, Саттаров, Белкин, 
Прыгунов, Фролов, Рябов, Попов, 
Вершинин, Зорин, Хохлов, Лопухов. 
На замены выходили: Иванкин, Лукья-
нов, Дудкин.
«Оранжевые»: Карасев, Османов, 
Урусов, Зинятуллин, Битряков, По-
лосин, Голубев, Филиппович, Тяпин, 
Бендус, Калинин. На замену выходил 
Лапшин.
Голы: 0:1 – Калинин (15), 1:1 – Хох-
лов (20), 2:1 – Попов (34), 2:2 – Голу-
бев (40, с пенальти), 3:2 – Дудкин (68).
Матч проходил в два тайма по 35 
минут.

По традиции, команды в очеред-
ной раз не поскупились на забитые 
мячи. Любопытно, что ворота по-
бедившей команды в силу обстоя-
тельств защищал дзержинский фут-
больный арбитр Валерий Романов, 
в целом проведший матч достаточ-
но уверенно и надежно. А эпизод в 
конце матча наверняка надолго оста-
нется в памяти новоявленного голки-
пера, когда он отбил сложный удар 
с близкого расстояния и тем самым 
сохранил победный счет для коман-
ды «синих». 

Сюжет матча напоминал «качели»: 
то одна команда выходила вперед, то 
другая. Первого забитого мяча долго 
ждать не пришлось – на исходе пер-
вой трети матча Калинин замкнул про-
стрел с левого фланга и вывел «оранже-
вых» вперед. Но вскоре Хохлов точным 
ударом метров с 15 завершил комби-
нацию своих партнеров и сравнял ре-
зультат, а перед перерывом Попов ре-
шился на удар со средней дистанции и 
вывел уже «синих» вперед – 2:1. 

Вторая половина встречи про-
шла почти по схожему сценарию. В 
начале тайма грубо в своей штраф-
ной площади сыграл голкипер Ро-
манов, и Голубев с пенальти восста-
новил статус-кво – 2:2. Именно с та-
ким результатом заканчивались две 
из четырех ранее сыгранных двусто-
ронок. Но с этой традицией не был 
согласен Дудкин, который незадол-
го до финального свистка забил тре-
тий, и, как потом оказалось, побед-
ный мяч, – сообщает из Дзержин-
ска Юрий ПРЫГУНОВ. 

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ - 
ÑÀÐÎÂ

Богородский «Спартак» и «Са-
ров» провели между собой кон-
трольный матч на «нейтральной 

территории» – стадионе «Строи-
тель» в Нижнем Новгороде.

СПАРТАК (Богородск) – 
САРОВ (Саров) – 2:1 (2:0)

28 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Строитель».
«Спартак»: М. Родионов (Сиверстов, 
75), Д. Мартынов, Лачугин, Захаров 
(Батурин, 70), Андрейчиков (Колес-
ников, 46), Соловьев, Лепешкин (Сан-
гинов, 46), Рогожин, Агеев (Доронин, 
46), Семенов, Турков (П. Кроу, 46).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 46), Аверин 
(Смоляков, 46), Горохов, Громов, Фе-
октистов (Растрыгин, 70),  Варфоломе-
ев (Алмашев, 46), Дунаев (Горошкин, 
72), Воронин, Чукрин (Сенков, 46), Бы-
стрицкий (Котенков, 46), Калашников 
(Малов, 46).
Голы: 1:0 – Агеев (25), 2:0 – Семенов 
(32), 2:1 – Малов (70).

Спартаковцы забили два мяча до 
перерыва. Сначала Агеев, восполь-
зовавшись замешательством защит-
ников соперника, завершил эффект-
ную комбинацию-трехходовку. А на 
32 минуте Мартынов совершил рейд 
по флангу и сделал зрячую передачу 
в штрафную, где мастерски сыграл 
головой Семенов.

После перерыва «ядерщики» 
дали возможность проявить себя 
молодым местным ребятам – воспи-
танникам Андрея Алеханова. На поле 
вышли: защитник Никита Смоляков 
(1998 г.р.), полузащитники Артем 
Горошкин (2000 г.р.) и Петр Ко-
тенков (1998 г.р.), нападающий Ва-
дим Растрыгин (1999 г.р.). И, что 
интересно, потенциал «Сарова» от-
нюдь не угас. А на 70 минуте разрыв 
в счете и вовсе сократился до мини-
мума. Горохов проникающей переда-
чей вывел один на один Малова, и тот 
своего шанса не упустил.

В заключение нельзя не отме-
тить, что в составе «Спартака» от-
сутствовали четверо футболистов, 
приглашенных из Выксы. По офи-
циальной версии, голкипер Артем 
Романов подписал контракт с вла-
димирским «Торпедо», Егор Кли-
маков травмировался в предыду-
щем контрольном матче в Дзержин-
ске, а Сергей Макаров и Алексей 
Нибусин были задействованы на 
основной работе. Между тем, каса-
емо трех последних, велика веро-
ятность того, что все они окажутся 
в пешеланском «Шахтере».

ÀÐÇÀÌÀÑ
Футболисты ФК «Арзамас» про-

должают тренировки в манеже, 
тренажерном зале, на стадионе 
«Торпедо». 

Проводятся занятия на снегу и 
кроссы. В воскресенье игроки задей-
ствованы в городских и районных со-
ревнованиях по мини-футболу. Все 
они в установленном порядке прохо-
дят также медицинский осмотр.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ 

5 мартаФУТБОЛ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
З а в т р а ,  6  м а р т а ,  с в о й 

60-летний юбилей будет отме-
чать детский футбольный тре-
нер Вячеслав КРАСУН.

Вячеслав Михайлович из сво-
их 60 лет 40 лет отдал спорту, кото-
рому предан беззаветно. Сколько 
мальчишек он воспитал, скольких 
вывел в люди… И поныне Вячеслав 
Красун занимается любимым де-
лом в Кстове, без устали работая 
с юными футболистами.

Здоровья и удачи вам, Вячес-
лав Михайлович! И новых успехов 
на вашем нелегком поприще!

Пройдя трехмесячный турнирный 
марафон без видимых срывов, одер-
жав в 13 встречах 13 побед, забив в 
ворота соперников больше всех мя-
чей (40) и пропустив в свои меньше 
всех (8), ветеранская команда, пред-
ставляющая «Академию футбола име-
ни Афанасьева», по праву поднялась 
на вершину футбольного ветеранско-
го Олимпа. 

Символично, что это произошло 
в матче с основным конкурентом на 
победу – нижегородским «Автозаво-
дом», которому в прошлом году дзер-
жинские «академики» уступили в ре-
шающем матче заключительного тура, 
а с ним и пальму первенства. В ны-
нешнем розыгрыше «Академия», по-
лучившая солидное подкрепление в 
лице легендарного Олега Макеева, 
ни на йоту не заставила усомниться в 
своем превосходстве, обыграв своих 
«обидчиков» в обеих встречах нынеш-
него первенства.

В прошедшем туре «академи-
ки» переиграли своего принципи-
ального соперника со счетом 3:1, и 
все три мяча в ворота экс-чемпиона 
провел лучший бомбардир турнира 
Олег Макеев, на счету которого ста-
ло уже 18 забитых мячей, что на це-
лый десяток (!) больше, чем у бли-
жайшего конкурента автозаводца 
Перепелкина.

Потерпев поражение, «Автоза-
вод» уступил вторую строчку в тур-

нирной таблице «Стилю», кото-
рый одержал победу над сбор-
ной УВД Дзержинска – 3:2. Прав-
да, по потерянным очкам впере-
ди пока автозаводцы, имеющие в 
запасе пропущенный матч с «по-
лицейскими».

Именно в ближайшем туре 
оба претендента на «серебро» 
встретятся в очном поединке, 
который во многом и решит, чьи 
притязания на вторую строчку в 
турнирной таблице выше. 

В группе команд, борющи-
еся в утешительном турнире за 
7-11 места, по-прежнему заби-
вается очень много голов. Вот 
и во встрече Олимпа» с ОПО 
их было пять: четыре на счету 
«олимповцев» и один в активе 
«пожарных».

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 февраля. ОПО – Олимп – 1:4 
(Кабатов – Гражданко-2, Смир-
нов, Калмыков), Стиль – УВД – 3:2 

(Быткэ-2,Тузиков – Таболин, Царев), 
Академия – Автозавод – 3:1 (Макеев-3 
– Таланцев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 1-6 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Академия 13 13 0 0 40-8 39
2. Стиль 13 8 2 0 29-16 26
3. Автозавод 12 8 1 3 30-10 25
4. Арсенал 12 5 4 3 17-15 19
5. УВД 12 5 2 5 17-17 17
6. Полимер 12 4 2 6 21-18 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 7-11 МЕСТА

 И В Н П М О
7. Олимп 13 5 3 5 24-23 18
8. ОПО 12 3 3 6 15-21 12
9. ЭлитФорус 11 2 3 6 9-19 9
10. Корунд 12 2 3 7 13-23 9
11. Родина 12 0 1 11 4-49 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макеев (Академия) – 18.
2. Перепелкин (Автозавод) – 8.
3-5. Козлов (Полимер), Быткэ (Стиль), 
Таланцев (Автозавод) – по 7.
6-7. Суров (Арсенал), Забелин (Стиль) 
– по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 марта. 10:00 – ЭлитФорус – Родина,  
11:00 – Арсенал – Полимер, 11:00 – Ав-
тозавод – УВД.
9 марта. 11:00 – ОПО – ЭлитФорус, 
11:00 – Олимп – Корунд, 12:00 – Арсе-
нал – УВД, 13:00 – Автозавод – Стиль, 
13:00 – Академия – Полимер.

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß

Досрочно, за два тура до финиша открытого первенства Дзержин-
ска по футболу среди ветеранов, определился обладатель главного 
приза 21-го по счету розыгрыша. Его впервые завоевала дзержинская 
«Академия». 

ÄÓÝÒ ÓÕÎÄÈÒ 
Â ÎÒÐÛÂ

В соревнованиях четко обозначился дуэт лидеров. Набрав по 25 оч-
ков и заметно оторвавшись от преследователей, во главе таблицы обо-
сновались ФК «Нижний Новгород» и «Олимпиец».

Обе эти команды в ми-
нувшем туре одержали 
крупные победы: «горо-
жане» над «НН-Оптикой» 
– 4:1, а «олимпийцы» – над 
«Нефтяником-ЦВР» – 6:0. 
А вот рекорд результатив-
ности установил ДЮСШ-
НИК-97, буквально раз-
громивший «Стрежень» 
– 13:0, что позволило мо-
лодым футболистам вый-
ти на третье место в тур-
нирной таблице. Кста-
ти, ребята постарше – из 
ДЮСШ-НИК-96 – также не 
оставили шансов сопер-
нику, отправив в ворота 
«Сатурна» семь безответ-
ных мячей.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 тур. 28 февраля. Стрежень – ДЮСШ-
НИК-97 – 0:13, Сатурн – ДЮСШ-НИК-96 
– 0:7, Водник – Сокол – 0:6, Олимпиец – 
Нефтяник-ЦВР – 6:0, Водник-СОГ – Ритм – 
0:3, НН-Оптика – Нижний Новгород – 1:4. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 7 марта. 9:00 – ДЮСШ-НИК-96 – 
НН-Оптика, 11:00 – ДЮСШ-НИК-97 – Са-
турн, 13:00 – Нижний Новгород – Водник-
СОГ, 15:00 – Нефтяник-ЦВР – Сокол, 
17:00 – Ритм – Водник.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 9 8 1 0 42-14 25
2. Олимпиец 10 8 1 1 54-7 25
3. ДЮСШ НИК-97 9 6 1 2 36-12 19
4. НН-Оптика 9 6 0 3 24-21 18
5. Ритм  9 6 0 3 34-20 18
6. ДЮСШ НИК-96 9 5 1 3 30-10 16
7. Водник-СОГ 9 3 1 5 6-21 10
8. Нефтяник-ЦВР  9 3 0 6 13-30 9
9. Водник 9 2 1 6 14-35 7
10. Сокол  9 2 0 7 18-27 6
11. Сатурн 9 1 1 7 8-33 4
12. Стрежень 10 1 1 8 12-61 4
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БАРЫС (Астана) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

24 февраля. Астана. Дворец спорта «Казахстан». 
4000 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, Ю. Ренн (оба – Москва); А. Ма-
тюша (Барнаул), Е. Петров (Омск).
«Торпедо»: Касутин; Осипов – Бернацкий, Фила-
тов – Галузин – Ден. Казионов; Блажиевский – Ма-
каров, Салминен – Другов – Демагин; Аляев – Ма-
левич, Князев – Савинайнен – Двуреченский; Ва-
леев, Жарков – Ильин – Руденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Доус (Ландин) – 3:00 
(бол.), 2:0 – Жайлауов (Бойд, Лацо) – 12:33, 
2:1 – Двуреченский (Савинайнен, Князев) – 
37:56, 2:2 – Двуреченский (Савинайнен, Ва-
леев) – 45:23, 3:2 – Антропов (Жайлауов, Ру-
денко) – 49:30, 4:2 – Пушкарев (Романов) 
– 58:07 (п.в.).
Штраф: 6 – 4 (Другов, Галузин – по 2).

* * *

СКА (Санкт-Петербург) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)

27 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
12337 зрителей.
Судьи: В. Буланов, К. Оленин (оба – Москва); С. 
Мисюрь (Нижний Тагил), С. Раминг (Екатерин-
бург).
Торпедо: Бирюков (Касутин – 10:26); Пепеля-
ев – Хиетанен, Салминен – Иммонен – Воль-
ский; Блажиевский – Бернацкий, Филатов – Га-
лузин – Краснослободцев; Аляев – Малевич, 
Столяров – Дм. Казионов – Ден. Казионов; 
Потапов – Савинайнен – Двуреченский, Ма-
каров, Мозер.
Шайбы забросили: 1:0 – Шипачев (Дадонов, Ку-
тейкин) – 1:09, 2:0 – Мортенссон (Торесен) – 5:19 
(бол.), 3:0 – Каблуков (Бурдасов) – 10:26, 3:1 – 
Иммонен (Вольский, Салминен) – 19:23 (бол.), 
4:1 – Червенка – 23:24 (бол.), 5:1 – Эрикссон 
(Торесен, Чудинов) – 33:06 (бол.), 6:1 – Дадо-
нов – 39:47, 6:2 – Вольский (Иммонен, Макаров) 
– 45:46, 6:3 – Иммонен – 50:57.
Штраф: 10 – 18 (Дм. Казионов, Вольский – по 4, 
Аляев, Малевич, Савинайнен, Ден.Казионов, По-
тапов – по 2).

Эта игра прошла под знаком судейского 
беспредела. Неслучайно наставнику питер-
ских армейцев Вячеславу Быкову оказалось 
совершенно нечего сказать, и он быстрень-
ко ретировался.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Честно говоря, стыдно обсуждать этот 
матч. Такого беспредела и судейского про-
извола в плей-офф я никогда не видел. Это 
просто неуважение к игре. Если СКА так нуж-
но выйти во второй раунд – мы можем про-
пустить их. Мне было стыдно находиться на 
лавке. Пепеляева в третьем периоде били 
в голову, а Буланов стоял и смотрел. Питер 
играет хорошо, они могут и сами выиграть, 
но зачем же так?

– Вы очень эмоциональны. Больше по-
беждать нечем?

– Побеждать нечем? Если играть весь матч 
в меньшинстве, то, конечно, побеждать нечем.

СКА (Санкт-Петербург) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

28 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
12336 зрителей.
Судьи: В. Буланов, К. Оленин (оба – Москва); С. 
Мисюрь (Нижний Тагил), С. Раминг (Екатерин-
бург).
«Торпедо»: Касутин; Пепеляев – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Вольский; Блажиевский – Бернац-
кий, Филатов – Галузин – Краснослободцев; Аля-
ев – Малевич, Столяров – Дм. Казионов – Мозер; 
Макаров, Потапов – Савинайнен – Двуреченский, 
Ден. Казионов.
Шайбы забросили: 0:1 – Мозер (Дм. Кази-
онов) – 7:16, 0:2 – Блажиевский (Малевич, 
Столяров) – 9:29, 1:2 – Рукавишников (Ке-
тов) – 12:22.
Штраф: 6 – 14 (Иммонен, Малевич, Дм.Казионов, 
Галузин, Бернацкий, Потапов – по 2, командный 
штраф – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра, хорошая трудовая победа.
– Как оцените игру Касутина? Он два се-

зона назад играл в СКА, у него особая моти-
вация на эти встречи?

– Позапрошлый сезон – это очень давно. Не 
думаю, что у него есть особая мотивация. Идет 
плей-офф, у нас два равных вратаря – стараем-
ся давать шансы обоим.

Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер СКА:

– После вчерашнего матча в головах у на-
ших ребят было не то осознание действитель-
ности. Позволили сопернику уйти в отрыв в пер-
вом периоде, а перестроиться потом не смогли. 
Приложили массу сил, чтобы отыграться, но не 
получилось.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
СКА (Санкт-Петербург) – 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

2 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), А. Йерабек (Чехия); 
В. Бирин, А. Медведев (оба – Москва).
«Торпедо»: Касутин; Пепеляев – Хиетанен, 
Филатов – Галузин – Краснослободцев; Бла-
жиевский – Бернацкий, Салминен – Иммо-
нен – Вольский; Малевич – Аляев, Мозер 
– Дм.Казионов – Столяров; Макаров – Ден.
Казионов, Потапов – Савинайнен – Двуре-
ченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Дадонов (Панарин, Ши-
пачев) – 12:32 (бол.), 0:2 – Ковальчук (Торе-
сен) – 18:13 (бол.), 1:2 – Вольский (Иммонен, 
Пепеляев) – 27:22 (бол.), 2:2 – Краснослобод-
цев (Филатов) – 30:06 (бол.), 2:3 – Ковальчук 
(Чудинов) – 35:48 (бол.), 2:4 – Дадонов (Ши-
пачев) – 35:54.
Штраф: 20 (Потапов – 6, Бернацкий, Вольский, Са-
винайнен, Филатов, Малевич, Ден.Казионов, По-
тапов – по 2) – 16.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер СКА:

– Мы предполагали, что матч будет очень на-
пряженным, что и произошло. Сегодня у нас по-
шла игра «пять на четыре», что было не совсем 
хорошим компонентом в прошлой игре. Сегодня 
фокус и концентрация были повышены.

– Вы довольны игрой Панарина?
– В целом, доволен. Непросто после дли-

тельного перерыва входить в игру. Сегодня он 
был заметен. Будем надеяться, что еще набе-
рет форму.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Начали робко. В первые двадцать минут 
был мандраж перед своими болельщиками. Во 
втором периоде ребята перезарядились, нача-
ли играть лучше. Питер сегодня здорово играл в 
большинстве, а наша игра в меньшинстве долж-
на быть лучше. Но второй и третий период нам в 
целом понравился.

Сергей КОЗУНОВ

ПЛЕЙ-ОФФ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»

ЦСКА – ХК Сочи – 3:0, 3:1, 2:1. Счет в се-
рии – 3:0.
СКА – Торпедо – 6:3, 1:2, 4:2. Счет в серии – 2:1.
Динамо (М) – Локомотив – 3:1, 1:2, 1:2 (о.т.). Счет 
в серии – 1:2.
Йокерит – Динамо (Мн) – 2:3 (о.т.), 4:1, 5:0. Счет 
в серии – 2:1.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
Ак Барс – Автомобилист – 3:2 (о.т.), 3:2 (о.т.). Счет 
в серии – 2:0.
Сибирь – Трактор – 1:4, 5:2. Счет в серии – 1:1.
Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 2:0, 1:2. Счет 
в серии – 1:1.
Авангард – Барыс – 5:2, 0:2. Счет в серии – 1:1.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
«Торпедо» встретится со СКА 3 (в Нижнем), 5 (в Питере), 
и, при необходимости, 7 (в Нижнем) и 9 марта (в Питере).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 60 39 10 2 9 207-98 139
2. СКА 60 36 5 5 14 210-136 123
3. Динамо (М) 60 35 6 6 13 172-120 123
4. Йокерит 60 35 5 4 16 171-136 119
5. Динамо (Мн) 60 27 7 5 21 171-159 100
6. Локомотив 60 24 8 9 19 155-143 97
7. ТОРПЕДО 60 22 8 8 22 153-144 90
8. ХК Сочи 60 23 5 9 23 164-170 88
9. Атлант 60 23 4 8 25 158-161 85
10. Северсталь 60 19 8 12 21 157-168 85
11. Витязь 60 20 6 6 28 152-186 78
12. Динамо (Р) 60 22 3 5 30 136-160 77
13. Медвешчак 60 17 6 5 32 147-191 68
14. Слован 60 15 5 8 32 136-188 63

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 60 34 6 6 14 169-115 120
2. Сибирь 60 34 3 3 20 176-125 111
3. Металлург (Мг) 60 32 8 5 15 174-129 117
4. Авангард 60 30 5 8 17 172-139 108
5. Барыс 60 24 6 9 21 170-165 93
6. Салават Юлаев 60 25 3 5 27 158-173 86
7. Трактор 60 21 8 7 24 144-154 86
8. Автомобилист 60 21 5 8 26 134-147 81
9. Адмирал 60 20 8 4 28 162-172 80
10. Нефетехимик 60 17 8 6 29 165-199 73
11. Лада 60 16 8 4 32 130-158 68
12. Югра 60 14 7 8 31 134-176 64
13. Металлург (Нк) 60 10 10 3 37 115-190 53
14. Амур 60 11 3 6 40 117-207 45
Примечание. Команды, занимающие первые 
два места в Конференциях, лидеры своих ди-
визионов.

ÑÊÓÄÐÀ: ÏÈÒÅÐ ÌÎÆÅÒ 
È ÑÀÌ ÂÛÈÃÐÀÒÜ,  
ÍÎ ÇÀ×ÅÌ ÆÅ ÒÀÊ?!!

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» завершили регулярный чемпионат страны по-
ражением в Астане от «Барыса», после чего включились в борьбу за Кубок Гагарина. В 
четвертьфинале западной конференции подопечные Петериса Скудры бьются с питер-
ским СКА.

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

В чемпионате и первенстве Нижегородской 
области состоялись очередные матчи. В высшей 
лиге определились все четыре пары плей-офф: 
«Кстово» – «Дальнее Константиново», «Старт» – 
«Павлово», «Спартак» (Г) – «Кстово-2» и «Медве-
ди» – «Кварц». Полуфиналы конференций (до 2 
побед) состоятся 7, 14 и 15 марта.

В первом дивизионе обеспечили себе ме-
ста в финальной восьмерке выксунский «Метал-
лург», дзержинская «Родина», «Чайка» и «Княги-
нино», а вот еще за четыре строчки пойдет нешу-
точная борьба в заключительном туре.

ВЫСШАЯ ЛИГА
14 тур. 28 февраля. Спартак – Дальнее Константино-
во – 8:4, Кварц – Старт – 3:5, ХК Кстово – ХК Павло-
во – 15:3, Медведи – Кстово-2 – 5:0 (+:-).
Перенесенный матч. Старт – ХК Кстово – 0:5 (-:+)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 14 14 0 0 0 125-23 42
2. Старт 14 9 1 0 4 70-61 29
3. Спартак (Г) 14 9 0 1 4 89-68 28
4. Медведи 14 9 0 0 5 77-40 27
5. Кварц 14 8 0 0 6 78-61 24
6. Кстово-2 14 4 0 0 10 37-78 11
7. Павлово 14 1 0 0 13 42-120 3
8. Дальнее  
     Константиново 14 1 0 0 13 24-91 3

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
17 тур. 28 февраля. Дивеево – Родина – 4:9, Гор-
няк – Урень – 7:14, Рубин – Кировец – 19:3. 1 мар-
та. Вознесенск – ХК Арзамас – 11:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 15 13 1 0 1 133-45 41
2. Родина 15 11 1 0 3 141-76 35
3. Урень 15 10 0 1 5 141-84 31
4. Вознесенск 15 9 1 1 4 113-87 30
5. Арзамас 16 10 0 0 6 115-77 30
6. Рубин 15 5 0 0 10 90-125 15
7. ХК Дивеево 15 3 0 0 11 80-98 12
8. Горняк 15 3 0 1 10 76-128 10
9. Кировец 15 0 0 0 15 52-224 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 9 марта. Родина – Рубин, Кировец – Горняк, 
Урень – Вознесенск, Металлург – Дивеево.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
17 тур. 28 февраля.  Прогресс – Чайка – 4:13, 
Волга (В) – Торпедо (Л) – 1:8, Нива – Княги-
нино – 2:4. 1 марта.  Нива – Княгинино – 2:4. 
1 марта. Алатырь – Сергач – 4:9, Факел – 
Руслан – 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 17 16 1 0 0 133-31 50
2. Княгинино 16 14 0 1 1 149-50 43
3. Торпедо (Л) 17 10 0 1 6 109-82 31
4. Прогресс 16 10 0 0 6 77-72 30
5. Нива 17 8 0 0 9 71-91 24
6. Сергач 17 7 1 0 9 91-110 23
7. Волга (В) 16 5 0 1 10 87-116 16
8. Руслан 17 3 2 0 12 59-120 13
9. Алатырь 17 4 0 0 13 71-112 11
10. Факел (С) 16 2 0 1 13 89-152 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 8 марта. Сергач – Нива, Княгинино – Волга 
(В), Торпедо (Л) – Прогресс, Чайка – Факел, Рус-
лан – Алатырь.

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ÃÎËÎÂÀÍÎÂ 
ÍÀÏÐÎÐÎ×ÈË

В первенстве ННХЛ состоялись очеред-
ные матчи. В очередной раз пророческими 
оказались слова президента Лиги Сергея 
Голованова, что каждый в нынешнем сезоне 
может обыграть каждого. Так, чемпион, «Па-
триот», взял да и уступил дзержинской «Ро-
дине». ХК ННХЛ сломил сопротивление мощ-
ного «Волгоэнерго», а динамовцы одержали 
волевую победу над «пернатыми». Интри-
га сезона обещает быть непредсказуемой!

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 11 8 0 0 3 52-32 24
2. Ледовик 9 6 0 1 2 43-23 18
3. Торпедо-99 7 1 0 0 6 16-35 3
4. Дзержинские 
     кабаны 5 0 1 0 4 9-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

РОДИНА – ПАТРИОТ – 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

24 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Зайцев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Пушкин (Токарев) – 3:50, 
1:1 – Соколов (Инкин) – 20:27, 2:1 – Соколов 
(Инкин, Судаев) – 26:06, 3:1 – Соколов (Инкин) – 
27:49, 4:1 – Захаров (Соколов, Судаев).
Штраф: 10-2.

ВОЛГАЭНЕРГО – ННХЛ – 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)

25 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – М. Радионов (Холухин) 
– 0:38, 0:2 – М. Иванов (Холухин) – 4:23, 1:2 – А. 
Тараканов (К. Мельников) – 5:57, 1:3 – Конов (Хо-
лухин) – 14:32, 1:4 – Конов – 14:32, 1:5 – М. Ива-
нов – 38:51, 2:5 – Петров (К. Мельников) – 43:55.
Штраф: 6-12.

SOVA – ДИНАМО – 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

26 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Андр. Пегов – 2:13, 2:0 
– Куракин (Тюрин) – 2:53, 2:1 – Горев (Николаев) 
– 10:07, 3:1 – Пегов (Куракин, Винокуров) – 11:48, 
3:2 – Ванчагов (О. Николаев, С. Сиротинин) – 
26:57, 3:3 – Валов (Ткачев) – 28:14, 3:4 - Ванчагов 
(Гребенсков, Валов) – 36:57, 3:5 – Валов (О. Ни-
колаев) – 39:26, 3:6 – О. Николаев – 44:26 (п.в.).
Штраф: 8-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 15 9 0 1 5 62-46 28
2. ВолгаЭнерго 15 7 2 2 4 66-59 27
3. Родина 15 7 1 0 7 45-57 23
4. ННХЛ 14 5 2 1 6 43-44 20
5. Динамо 13 6 0 1 6 52-39 19
6. SOVA 14 3 1 1 9 49-72 12

Сергей КОЗУНОВ
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– Начинал я играть в футбол в 
«Красном Сормове», в секцию пришел 
в 9 лет, – начинает свой рассказ Алек-
сандр Фоменко. – Перед этим пере-
пробовал массу других видов спорта, но 
ни один из них с футболом сравниться 
не мог. И дальше уже жизни без него не 
представлял. А первым моим тренером 
был Владимир Макарович Сидоркин.

Так до выпуска из футбольной 
школы здесь и занимался. Но порой 
привлекался на игры за автозавод-
скую ДЮСШ – тамошняя школа тогда 
была очень сильной.

– Были серьезные достижения 
на юношеском уровне у команды 
вашего 1975 года рождения?

– Да мы в те времена особо-то ни-
куда и не ездили на турниры, в основ-
ном на первенство области играли. За 
автозаводскую команду на Россию вы-
ступали. Но призовых мест там не за-
нимали.

– Но, несмотря на это, все рав-
но ведь на вас внимание обрати-
ли – иначе бы вы в дзержинском 
«Химике», который по второй лиге 
играл, не оказались...

– Да, Михаил Иванович Сенюрин 
пригласил в «Химик» нас троих – кро-
ме меня, еще Крынецкого и Зорьки-
на. Причем уровень второй лиги был 
весьма приличный. Я ходил в мо-
лодых и перспективных, 17 лет мне 
было (улыбается). В итоге два года 
провел в дзержинском клубе. Ино-
гда выпускали на замену. Играл либо 
в центре полузащиты, либо справа. 
Несколько матчей очень запомни-
лись. Но потом отношения с руко-
водством не сложились. Был назна-
чен предсезонный тренировочный 
сбор в Болгарии. Мне сказали, что 
я еду с командой, все-таки был уже 
«под основой». А потом вдруг пригла-
сили каких-то «левых» ребят на про-
смотр, и они в Болгарию поехали, а 
меня «отцепили». Вот на этой почве 
я и поругался с руководством.

Потом играл на первенство обла-
сти за Городец, за борский «Кварц». 
А потом стал открывать для себя 
мини-футбол.

– Как это произошло?
– Была у нас в городе тогда ко-

манда «Крона», многие болельщики 
ее наверняка помнят. Позвали меня 
туда попробовать свои силы. Пришел, 
потренировался и... не понял, что это 
за вид спорта. Да и атмосфера мне 
что-то не совсем понравилась. В об-
щем, парой тренировок дело и огра-
ничилось... А потом появилась вто-
рая минифутбольная команда в го-
роде – «Чайка». И туда тоже попробо-
вать себя пригласили. В «Чайке» я за-
держался. В первую очередь, благода-
ря тому, что тренер там мне понравил-
ся. Александр Вобликов приехал ра-
ботать из Днепропетровска, привез с 
собой нескольких украинских игроков. 
Но при этом давал возможность рас-
крыться молодым ребятам. В «Кроне» 
же с этим делом было все по-другому.

Конечно же, запомнилось про-
тивостояние «Кроны» и «Чайки» тех 
времен. «Крона» тогда вылетела из 
высшей лиги в первую, и мы там вме-
сте с ней играли. Помню, после пер-
вых туров «Чайка» вообще с нулем 
очков шла. Сначала только знакоми-
лись друг с другом, потом «вкатыва-
лись» в чемпионат... А затем коман-
да такой ход набрала, что вообще без 
потерь провела оставшиеся две тре-
ти чемпионата. И попала в переход-
ный турнир. Запомнился последний 
поединок с «Кроной» в Москве в этом 
переходном турнире. Если выигрыва-
ем – занимаем первое место. Но нас 
и второе устраивало, а для этого до-
статочно было и ничьей. И нам сказа-
ли: ребята, спасибо вам, вы – молод-
цы, задачу выполнили. А «Крону» тоже 

ничья устраивала – «птенцы» Викто-
ра Зайденберга первое место зани-
мали. И вот до конца поединка оста-
ется минут пять. На табло – ничейный 
счет. Соперник начинает демонстра-
тивно катать мяч поперек поля. Соот-
ветственно, и мы тоже особо не усерд-
ствуем – мы не против ничьей. Зрите-
ли свистеть начинают, выкрикивают 
в адрес футболистов обеих команд 
все, что думают о них. В итоге у кро-
новца Игоря Ершова, видно, нервы не 
выдержали – решил, что его коман-
да должна победить. Пошел на риск 
и... «обрезался» с передачей. Следу-
ет перехват, быстрый пас, и покойный 
ныне Толик Алексеев ударом в каса-
ние приносит «Чайке» победу и пер-
вое место в переходном турнире. Се-
кунд 10 всего до финальной сирены 
оставалось. Помню, как Николай Лу-
кьянов, который тогда входил в ад-
министративный штаб «Кроны», едва 
ли не с трибуны выскочил и побежал 
за Ершовым, чтобы его «наказать». Уж 
не знаю, догнал или нет. Скорее всего, 
нет, если Игорь жив до сих пор (смеет-
ся). В итоге все же обе команды наши 
вышли в высшую лигу, но вскоре «Чай-
ка» прекратила свое существование 
и так в ней и не поиграла. На прези-
дента клуба Сергея Смелянца завели 
уголовное дело, ему уже было не до 
мини-футбола...

– Вот ведь ирония судьбы – по-
том вы все же в «Кроне» оказа-
лись...

– Да. Там тогда играло немало 
«динозавров» – Геннадий Масляев, 
Салават Галеев, тот же Игорь Ерщов, 
Витя Боровиков... Что запомнилось? 
Наверное, опять же очередной пере-
ходный турнир, поскольку «Крона» 
тогда была «командой-лифт» – то в 
высшую лигу, то назад в первую... 
Играем с «Зарей» (Емельяново). Нас 
опять же устраивает ничья. Проигры-
ваем с разницей в один мяч. Оста-
ется меньше минуты до конца пое-
динка, и в ворота «Зари» назначает-
ся пенальти. И тут все игроки, вклю-
чая самых опытных и искушенных, 
вдруг начинают отворачиваться, гла-
за в пол опускают... Никто не хотел 
брать на себя ответственность... Я в 
команде тогда самый молодой был. 
И тут Зайденберг кричит от бровки: 
«Саша, бей!». Не представляете, как 
мне страшно было. Честно вам гово-
рю: закрыл глаза и пробил с закры-
тыми глазами. Забил, и «Крона» сно-
ва вернулась в высшую лигу.

Вспоминаю, как довелось пои-
грать против легенд отечественного 
мини-футбола, которые в те времена 
практически все были сосредоточены 
в одном клубе – в столичной «Дине». 
Один Константин Еременко чего сто-
ит! Хотя, конечно, мини-футбол тогда 
совсем другой был – Константин вооб-
ще мог в оборону не отходить. В пое-
динках со слабыми командами «Дина» 
так и делала. Алекперов, Верижников 
и Белый втроем обороняются, отни-
мают мяч, и – сразу пас на Еременко 
вперед. А у того реализация была – 95 
процентов. Любой 12-метровый (тог-
да еще не 10-метровые били за пере-
бор фолов) – это гол...

– Вы сказали, что сначала 
мини-футбол не очень понравил-
ся. Долго из большого футбола в 
мини пришлось себя переквали-
фицировать?

– Да нет, быстро втянулся. Потом 
все по накатанной пошло-поехало. 
Из «Кроны» пригласили в питерский 
«Политех». Команда играла в высшей 
лиге, но особо звезд с неба не хва-
тала, за лидирующие позиции не бо-
ролась. 8-9 места – это был предел. 
Но что ни говори – уровень высшей 
лиги... Интересно было там играть. 
Два года я в Питере провел. А по-

том получил приглашение в «Спар-
так» (Щелково). Тогда эта команда 
была на подъеме, в нее пошли се-
рьезные финансовые вливания, по-
строили хороший зал. Губернатором 
Московской области тогда был Бо-
рис Громов, он очень хорошо к мини-
футболу относился. Я там на первых 
порах, около года, играл в основном 
составе. А потом, когда пошли боль-
шие деньги, соответственно, начали 
приглашать футболистов с именами. 
У меня как раз закончился контракт, 
а новый мне не предложили.

Потом было несколько вариантов 
продолжения карьеры. В частности, 
звали в Воронеж, но условия были, 
мягко говоря, не самые оптималь-
ные. В итоге решил «осесть» в Ниж-
нем Новгороде. Тогда начинала свою 
биографию команда «Магистраль», я 
оказался в ней. А потом началась эпо-
пея, связанная с командами под брен-
дом «Газпрома» (улыбается).

– Что вам из тех времен вспо-
минается?

– Тоже забавного немало было. 
Помню, как совсем еще юный Максим 
Игнатьев пришел в нашу команду. За-
бил свой первый гол, заходит в авто-
бус после игры, все игроки уже сидят 
на своих местах. И начинают ему бур-
но аплодировать. Макс так засмущал-
ся, что покраснел, глаза в пол опустил.

А были еще и многочисленные 
турниры по футзалу за команду «Вол-
готрансгаз», потом – за московское 
«Динамо», в составе которого я стал 
чемпионом, обладателем Кубка Рос-
сии, выиграл Лигу чемпионов и полу-
чил звание мастера спорта России. 
Такое тоже не забывается. 

Когда приехал на первый матч 
по футзалу в закрытый город Ра-
дужное во Владимирской обла-
сти, даже и правил-то особо не 
знал. Смотрим на мяч, трогаем его 
– он совсем не такой, как в мини-
футболе. Соперники рядом сто-
ят, удивляются. Начинают объяв-
лять состав команды-соперницы 
– сплошь и рядом мастера спор-
та! Ну, думаю, сейчас попадем под 
«каток»! Выходим, и уже в пер-
вом тайме ведем 5:0. В общем, я 
хочу сказать о том, что уровень 
футзала явно уступает уровню 
мини-футбола. Хотя и там хорошие 
команды были. Но их всего – пара-
тройка в отличие от мини-футбола. 
Да и организация проведения со-

ревнований явно уступает в футза-
ле, поскольку финансовые влива-
ния в этот вид спорта не такие, как 
в мини-футболе. Зато звания ма-
стеров спорта раздавали направо 
и налево (улыбается).

– В те времена вы параллельно 
и в большой футбол на первенство 
области играли?

– Да, и за «Кварц», и за «Динамо-
ГАИ». Потом была Балахна, где, несо-
мненно, ключевой фигурой был Аль-
берт Смирнов – тоже легендарная 
личность в нижегородском областном 
футболе. Большое ему спасибо за то, 
что он создал такую замечательную 
команду. Надо отметить, что не без 
участия Владимира Ухова. Собрались 
опытные ребята, в компании которых 
было очень приятно играть. Даже тре-
нироваться не надо было – выходи-
ли без тренировок и всех обыгрыва-
ли. Альберт – человек очень веселый, 
благодаря нему атмосфера в коллек-

тиве была просто замечательная! Лю-
бил он поспорить – забьет или нет в 
том или ином матче. Играем в Бого-
родске. Поспорил Смирнов весьма на 
приличную сумму. Если забивает – все 
игроки должны ему отдать немало де-
нег. Меня в той игре заменили, но я 
остался стоять за воротами – инте-
ресно все-таки, забьет или нет... Выхо-
дят в концовке они вдвоем на вратаря 
с партнером, и Альберт ему пас не от-
дает, бьет сам и... попадает в перекла-
дину. Вратарь уже лежит, мяч вновь от-
скакивает к Смирнову. До ворот – бук-
вально пять метров. Он бьет несиль-
но, мяч катится в ворота и... застрева-
ет в луже на «ленточке». В общем, гола 
не было. Вот уж после матча поводов 
для шуток было – хоть отбавляй (сме-
ется). Тем более, что команда выигра-
ла и все остались довольны.

– А как вы начали свою тренер-
скую карьеру, что сподвигло пойти 
работать с детьми, учить их азам 
мини-футбола?

– Когда играли на турнирах в 
спорткомплексе «Мещера», и воз-
никла мысль попробовать занимать-
ся с мальчишками. Лет пять назад 
это было. Работаю до сих пор, хотя, 
конечно, условия для работы остав-
ляют желать лучшего. Сложно в та-
ких условиях качественно работать. 
Во-первых, всего два тренера на все 
возраста. Приходится разрываться, 
при этом упреки возникают – мол, 
ты ничего не делаешь, результата 
нет... Тем не менее, команда «Меще-
ра» 2004-2005 годов рождения ста-
ла чемпионом области, вышла в фи-
нал первенства МФС «Приволжье» и 
достойно выступила в Казани, заняв 
четвертое место из шести команд. С 
командой, которая заняла там пер-
вое место, мы сыграли вничью – 3:3. 
Главное, что сыграли очень достой-
но. Финалистами этого турнира ста-
ли и ребята 2002-2003 годов рожде-
ния, тоже наши воспитанники с Ан-
дреем Воробьевым, которые защи-
щали честь Нижегородской области 
в финальном турнире, проходившем 
на базе отдыха «Изумрудное» в Горо-
децком районе.

Есть мальчишки, которые хотят 
заниматься мини-футболом, есть у 
них желание, стремление. Но еще раз 
подчеркну – нет условий. А еще нет 
ориентира. Когда в области был флаг-
ман – команда «Футбол-Хоккей НН», 
которая играла в высшей лиге пер-

венства России, юным игрокам было, 
к чему стремиться. Они знали, что при 
серьезном отношении к делу могут за-
играть на высшем уровне. Теперь же 
этого нет. Обидно, что в таком боль-
шом городе, как Нижний Новгород, 
власти так относятся к мини-футболу. 
Понятно, что без бюджетных вливаний 
этот вид спорта невозможно поднять 
на высокий уровень в регионе.

– Вы достаточно тесно сотруд-
ничаете с базой отдыха «Изумруд-
ное», где созданы все условия 
для развития футбола и мини-
футбола, где имеется великолеп-
ная материально-техническая база 
для развития этих видов спорта...

– Я думаю, что таких баз не толь-
ко в Нижегородской области, но и в 
России-то нет. Здесь для детей соз-
даны абсолютно все условия! При-
чем не только для тренировочно-
го процесса, для игр, но и для от-
дыха, восстановления. А сколько 

здесь всевозможных турниров про-
ходит круглый год! Считаю, «Изу-
мрудное» – это просто образец для 
подражания, эталон, как надо рабо-
тать в плане развития футбольной 
инфраструктуры именно для детей. 
Представляете, там даже видеока-
меры для он-лайн трансляций всех 
матчей смонтированы! В любой точ-
ке мира в прямом эфире можно смо-
треть все детские соревнования, 
которые проходят на базе отдыха  
«Изумрудное»! Ну, где еще такое есть!

– Вам 40 лет исполнилось, но 
вы по-прежнему являетесь дей-
ствующим футболистом, не без 
успеха выступаете за команду 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
в первенстве области по мини-
футболу. Не наигрались еще?

– Конечно, когда был моложе, 
эмоций побольше было. Чем боль-
ше играешь, тем больше привыка-
ешь к победам, к поражениям. Одна-
ко вы верно заметили – еще не наи-
грался! Но, наверное, важнее то, по-
чему хочется идти и играть. Всех ре-
бят давно знаю, со всеми – замеча-
тельные дружеские отношения. При-
ятно выходить на площадку вместе 
с людьми, которые умеют играть в 
мини-футбол. Саша Красильников, 
Саша Телегин – настоящие профес-
сионалы мини-футбола. От каждо-
го матча, независимо от результа-
та, получаешь неимоверное удо-
вольствие. Команда «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» в этом сезоне стала 
победителем первого этапа первен-
ства, который, казалось бы, не имел 
никакого турнирного значения – та-
кова уж формула соревнований... 
Но мы получили массу положитель-
ных эмоций! Достаточно вспомнить 
матч с командой «ФНС Приволжье». 
Это был увлекательнейший поеди-
нок! Даже в первенстве России да-
леко не все матчи по накалу, по зре-
лищности, по содержанию игры с 
ним сравнятся! Как все быстро про-
исходило на площадке! А какие по 
красоте голы забивались!

– Вы уже упомянули о том, что 
первый этап первенства не нес ни-
какой турнирной мотивации. Что 
скажете о формуле соревнований, 
которую, похоже, не критиковал 
даже ленивый?

– Формула, мягко говоря, нео-
бычная. Я до сих пор не понял, в чем 
ее суть. Зачем играть столько матчей, 
чтобы потом начать все заново?

– Боюсь даже спросить вас о 
целях и задачах на сезон...

– Естественно, цель одна – выи-
грать чемпионат. Вот тогда уже удо-
влетворение будет полным и оконча-
тельным (улыбается).

– Вы ведь еще и за команду 
правительства Нижегородской 
области во всевозможных турни-
рах играете. Как оказались в этой 
компании?

– Пригласили. Третий год уже за 
эту команду выступаю. Бесспорный 
лидер и заводила в команде – министр 
дорожного строительства Александр 
Герасименко. Надо отдать должное 
человеку – ему 50 лет скоро будет, а 
на площадке он фору многим моло-
дым даст. Осенью ездили на турнир 
команд региональных правительств в 
Крым. Команда правительства Ниже-
городской области заняла там первое 
место. Понравилось мне там. Снача-
ла, конечно, было ощущение, что в том 
же Сочи получше. Инфраструктура в 
Крыму пока еще не развитая. Много 
заброшенных недостроев. Но со вре-
менем осмотрелись – все не так уж и 
плохо в целом. А природа просто за-
мечательная!

– До какого возраста в мини-
футбол играть собираетесь?

– На таком уровне можно еще 
играть и играть (улыбается).

– Помимо футбола и мини-
футбола, какие еще у вас жизнен-
ные интересы?

– Главный мой интерес – это се-
мья. У меня три сына. Двое занимают-
ся футболом. Старший Ваня 2001 года 
рождения – в Сормове, средний Фе-
дор 2005 года рождения – у меня, на 
Мещере. Мальчишки что-то уже выи-
грывали на областном уровне. Будем 
работать дальше (улыбается). Млад-
шему Семену пока только 8 месяцев, 
у него интересов и помимо футбола 
пока хватает (улыбается).

– Есть мечта, чтобы сыновья 
стали большими футболистами?

– Мечта, конечно, есть. Но я не 
буду добиваться этого всеми си-
лами и средствами. Главное, что-
бы получили дети хорошее обра-
зование, стали достойными людь-
ми. Еще вот о чем хочу сказать: все, 
чего я добился в этой жизни, кем 
стал, я обязан своей жене Марии. 
Я очень благодарен ей за ту под-
держку, которую она мне всегда 
оказывала на протяжении всех со-
вместных лет нашей жизни. Рань-
ше Маша частенько приходила на 
матчи, болела за меня на трибуне. 
Сейчас нет возможности выбирать-
ся на игры – малыш отнимает мно-
го времени и сил. Впрочем, иногда 
и выбирается (улыбается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

БИЛ ПЕНАЛЬТИ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Александр ФОМЕНКО – личность 
в нижегородском мини-футболе поч-
ти что легендарная. Он успел по-
играть за «Крону» и «Чайку», кото-
рые в 90-х годах прошлого столетия 
были флагманами в регионе в этом 
виде спорта, добился всех мысли-
мых и немыслимых успехов в фут-
зале. Сегодня Александр, которому 
совсем недавно, 13 февраля, испол-
нилось 40 лет, защищает цвета МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» в 
чемпионате области и воспитывает 
юную поросль, тренируя мальчишек 
в спорткомплексе «Мещера». Бесе-
ду с ним мы предлагаем нашим чи-
тателям.

Александр ФОМЕКО:
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ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
Стартовал розыгрыш открытого Кубка 

Нижнего Новгорода – соревнования прово-
дятся под эгидой администрации Автоза-
водского района и ФОКа «Северная звезда».
1 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда». 
Северная звезда (Нижний Новгород) – Дальнее Констан-
тиново – 3:1 (Сазанов-2, Носков – Ямщиков), Дальнее 
Константиново – Администрация Автозаводского райо-
на – 6:5 (Ямщиков-3, Карасев-2, Барсков – Бояринцев, 
Ковалев – по 2,Сысуев), Норд (Арзамас) – Художники 
(Нижний Новгород) – 3:3 (Куличенков-2, Солдатов – Ша-
лаев-2, Воронов), Норд – Салют-Кит (Дзержинск) – 7:4 
(Куличенков, Солдатов – по 2, Свистунов, Сергеев, Ма-
лыгин – Поляков, Храмцов, Забродин, Стегунов), Дина-
мо – Арбитр – 4:0 (Равдин, Морозов, Курушин, Лопухов).

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ
В конце прошлой недели состоялись пер-

вые матчи чемпионата Дзержинска по мини-
футболу среди мужских команд. В соревно-
ваниях взяли старт десять коллективов. 

На предварительном этапе команды, разби-
тые на две группы, проведут однокруговой тур-
нир, после чего три лучших получат право про-
должить борьбу за награды. 

Дебютные встречи показали, что в чемпиона-
те нет ни явных аутсайдеров, ни лидеров. Лишь 
только одна встреча завершилась крупной побе-
дой – ТТТ за счет опыта и класса обыграл студен-
тов химического техникума. Остальные три мат-
ча прошли в равной борьбе и завершились по-
бедами с разницей в два мяча. 

Можно сказать, что старт чемпионата Дзер-
жинска явно удался. Например, мало кому извест-
ные игроки «Спарты» смогли потрепать нервы ко-
рифеям из «Спартака»: Сизову, Волкову, Сирцову. 
Будь «спартанцы» чуть поудачливее, то могла со-
стояться и первая сенсация чемпионата. Но в ито-
ге более мастеровитый соперник взял верх – 11:9, 
– сообщает из Дзержинска Юрий Прыгунов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
27 февраля, 1 марта. Педколледж – Ока – 5:3 (Анто-
нов, Короваев, Козинов, Викулов, Ложкин – Шаюн-
3), Спарта – Спартак – 9:11 (Рыбакин-5, Холомин-2, 
Ловчев-2 – Ширяев-4, Подрезов-3, Сирцов-2, Си-
зов, Осипенков), Академия-ДЮСШ-3 – МС – 4:6 
(Голубев, Тяпин, Увин, Ефимов – Почестев-2, Мусо-
рин, Коломазов, Солуянов (автогол), ТТТ – Красная 
Армия – 5:2 (Жарков-2, Биккиняев, с пенальти, Ла-
рионов, Береснев – Кузнецов, Матерухин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА 1 
 И В Н П М О
1. Спартак 1 1 0 0 11-9 3
2. Педколледж 1 1 0 0 5-3 3
3. Салют 0 0 0 0 0-0 0
4. Спарта 1 0 0 1 9-11 0
5. Ока 1 0 0 1 3-5 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА 2 
 И В Н П М О
1. ТТТ 1 1 0 0 5-2 3
2. МС 1 1 0 0 6-4 3
3. Энергия 0 0 0 0 0-0 0
4. Академия-ДЮСШ-3 1 0 0 1 4-6 0
5. Красная армия 1 0 0 1 2-5 0

Лучшие бомбардиры: Рыбакин (Спарта) – 5, Ширяев 
(Спартак) – 4, Подрезов (Спартак), Шаюн (Ока)  – по 3.

ÍÀÂÀØÈÍÎ
В Навашине прошел традиционный тур-

нир по мини-футболу среди ветеранов на 
призы «Макаров и К*».

В соревнованиях приняли участие 6 команд, кото-
рые на первом этапе провели однокруговые турниры 
в двух группах, а затем разыграли 1, 3 и 5 места в сты-
ковых матчах. Они принесли следующие результаты:
За 1 место. Бор – Навашино – 3:1. За 3 место. Выкса 
– Муром – 5:2. За 5 место. Радий – Автозавод – 5:0.
Лауреатами турнира, по версии оргкомитета, стали:
Лучший вратарь – Алексей Казаров («Радий»). Лучший 
игрок – Валерий Федосеев («Бор»). Обладатель Приза 
зрительских симпатий – Анатолий Широков («Автозавод»).

За большой вклад в развитие футбола был 
также отмечен Виктор Киров («Выкса»).

Нельзя не отметить, что за команду Мурома 
выступал известный в прошлом футболист ни-
жегородского «Локомотива» Владимир Казаков.  

ÑÅÐÃÀ×
Подведены итоги первенства Нижегородской 

области по мини-футболу в зоне «Юго-Восток».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Волга (Воротынец) 18 15 3 0 76-13 48
2. Кристалл (Сергач) 18 15 2 1 90-31 47
3. Факел (Бутурлино) 18 8 5 5 77-61 29
4. Руслан (Б.Болдино) 18 7 3 8 49-48 24
5. Факел (Сеченово) 18 7 3 8 52-56 24
6. Развитие (Сергач) 18 7 2 9 53-54 23
7. Княгинино (Княгинино) 18 6 3 9 53-61 21
8. Швейник (Сергач) 18 6 1 11 55-84 19
9. Русфан-Олимп (Лысково) 18 5 2 11 59-89 17
10. Студент (Княгинино) 18 1 2 15 34-104 5

* * *
В сергачском ФОКе «Лидер» 27 фев-

раля – 1 марта прошел финальный тур-
нир первенства МФС «Приволжье» по 
мини-футболу среди юношей 1998/99 г.р. 
В число призеров вошли сразу две ниже-
городских команды: «АСМ-Спорт», заняв-
ший первое место, и «Бор», финиширо-
вавший вторым. Победитель получил пра-
во выступать во всероссийском финале, 
который пройдет в Нижневартовске с 25 
марта по 1 апреля.

На финал отправятся и юноши дзержинской 
«Виктории», также ставшие призерами – в воз-
растной группе 2000-2001 г.р. В ней соревнова-
ния примет Тюмень – с 15 по 22 марта.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. АСМ-Спорт  
(Н.Новгород) * 3:5 5:1 2:1 5:2 4:2 5:1 24-12 15
2. Бор (Бор) 5:3 * 3:3 4:5 9:1 7:1 5:3 33-16 13
3. СДЮСШОР  
№14-Волга (Саратов)  1:5 3:3 * 4:0 3:0 3:0 3:1 17-9 13
4. Импульс (Кстово) 1:2 5:4 0:4 * 3:0 2:0 3:1 14-11 12
5. Аркада (Саратов) 2:5 1:9 0:3 0:3 * 2:1 2:2 7-23 4
6. Еланский» (Пенза) 2:4 1:7 0:3 0:2 1:2 * 6:5 10-23 3
7. ДЮСШ№8 (Пенза) 1:5 3:5 1:3 1:3 2:2 5:6 * 13-24 1

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Роман Мелюх (Импульс), защитник –  Орхан 
Тагиев (СДЮСШОР №14-Волга), нападающий – Артем 
Погосян (АСМ-Спорт), игрок – Владимир  Фролов (Бор).
Состав команды «АСМ-Спорт»: вратарь – Кирилл 
Удалов; полевые игроки – Артур Ковалик, Максим 
Лукоянов, Сергей Миронов, Артем Погосян, Вадим 
Белов, Александр Клюев, Александр Сурин, Дми-
трий Лехно, Александр Бельский, Николай Новосе-
лов, Антон Гаранин. Тренер – Александр Мелешин, 
руководитель – Максим Белячков.
Состав команды «Бор»: вратарь – Андрей Салты-
ков; полевые игроки – Александр Благодатин, Алек-
сандр Виноградов, Владимир Фролов, Сергей Гор-
нов, Дмитрий Климанов, Андрей Смирнов, Иван Ни-
кулин, Александр Зайкин. Тренер – Артемий Белов.  

ÂÎËÎÄÀÐÑÊ
В самом разгаре один из самых мас-

совых районных турниров – «Володарская 
осень-весна». 

Напомним, в соревнованиях задействова-
ны 23 команды из Дзержинска, а также «Звез-
да» (Мулино), ФК «Ильиногорск» (Ильиногорск) 
и ФОК «Триумф» (Володарск) 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сладкая жизнь  17  15  2  0  97-31 47
2. Легион-Комбат  20  15  1  4  101-50 46 
3. Мехсервис 19  14 4 1 88-48 46
4. ДПИ  16  14 1 1 81-35 43 
5. Red White  18 14 0 4 111-66 42
6. ВМК  19 12 2 5 93-49 38 
7. Олимп  19 12 2 5 89-58 38
8. ФК Ильиногорск  16 12 1 3 113-58 37 
9. Камир  15 12 1 2 81-30 37 
10. Спарта  17 9 2 6 69-63 29
11. ДМК  14 9 0 5 67-40 27
12. Спартак 16 9 0 7 84-65 27
13. Альянс 16 7 3 6 59-50 24 
14. Легион-ДСМ  17 8 0 9 57-64 24
15. БК РАЖ  17 5 3 9 55-58 18 
16. Звезда 20 6 0 14 54-99 18
17. Ока  17 5 1 11 49-76 16 
18. Динамо 13 4 1 8 39-53 13 
19. Реал  15 4 1 10 40-72 13
20. ФОК Триумф   18 4 1 13 57-105 13 
21. Альянс-777  16 3 1 12 47-89 10
22. Энергия  12 3 1 8 34-59 10 
23. Заряд  16 1 1 14 36-93 4
24. Арсенал  15 1 1 13 24-96 4 
25. Факел  16 1 0 15 38-92 3
26. ЛДПР  16 1 0 15 31-95 3

ÀÐÇÀÌÀÑ
Близится к завершению чемпионат Ар-

замаса. Соревнования проходят  в двух ли-
гах (Суперлиге и двух зонах первой лиги) и 
в четырех ФОКах – в Арзамасе, Ардатове, 
Шатках и Первомайске. 

В элитном дивизионе уже определился об-
ладатель бронзовых медалей – им стали «Шат-
ки». А вот судьба чемпионства решится в оч-
ном споре лидеров – ардатовского «Метео-
ра» и арзамасского «Проспекта». Турнир за-
вершится 15 марта. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Метеор 20 17 2 1 104-46 53
2. Проспект 19 16 1 2 138-45 49
3. Шатки 20 11 6 3 83-47 39
4. НОРД 19 10 1 8 63-49 31
5. АПИ 20 9 3 8 56-55 30
6. Темп 20 8 3 9 53-61 27
7. Чемпион 20 8 3 9 73-90 27
8. ВКТ-Вотчина 20 5 10 5 51-67 25
9. Атлант 20 6 1 13 51-69 19
10. Темп-Авиа 20 4 3 13 54-96 15
11. Дельта 20 3 4 13 55-96 13
12. Лига 20 3 1 16 43-103 10

 Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЛЕЙ-ОФФ
8 марта. Богородск. ФОК «Победа».
1/4 финала. 13:00 – ТТТ – Саров (1), 14:00 – ФНС 
Приволжье – АСМ-Спорт (2), 15:00 – АСВ-Салют 
–  Колхоз имени Кирова (3), 16:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Художники (4).
15 марта. Нижний Новгород.
ФОК «Северная звезда».
Полуфиналы. 13:00 – Победитель (2) – Победитель 
(3), 14:00 – Победитель (1) –  Победитель (4), Матч 
за 3 место – 15:00, финал – 16:00.

È ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ...
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» вышел 

в четвертьфинал, закончив выступления 
в группе «А» матчем с дзержинским «АСВ-
Салютом».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 – 
АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) – 3:4 (1:3)

28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка»
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Карасев; Си-
зов, Красильников, Барсков, Ярмоленко; Варфо-
ломеев, Аверин, Игнатьев, Кириллов.
«АСВ-Салют»: Коробов; Рябов, Попов, Шеин, Су-
ров; Данилов, Шелестов, Д. Пестрецов, Кулигин.
Голы: 0:1 – А. Суров (2), 0:2 – Д. Пестрецов (3), 
1:2 – Д. Варфоломеев (6), 1:3 – А. Кулигин (20), 
2:3 – М. Игнатьев (32), 2:4 – Е. Данилов (38, п.в.), 
3:4 – М. Кириллов (39).
Предупреждены: Д.Варфоломеев (17), С.Сизов 
(35) – Е.Данилов (24).

Заключительный матч группового этапа для 
нашей команды большого турнирного значения 
не имел. Независимо от результата, она выходи-
ла в четвертьфинал, причем неизменно на «Ху-
дожников». Соперник – «АСВ-Салют» –  впрочем, 
тоже решил все вопросы с выходом в плей-офф, 
но сумел навязать борьбу и в ней преуспеть. В 
игре дзержинцев также была хорошо видна  тре-
нерская рука Александра Кононова, который су-
мел сбалансировать игру обеих четверок.

Нашим ребятам, плюс ко всем, откровенно 
не везло. Не помогла и замена вратаря на по-
левого игрока почти за 5 минут до окончания 
встречи…

Наибольший же интерес в туре вызвал матч 
между «Зенитом» из Шаранги и НГПУ имени 
Козьмы Минина. Но в этом соперничестве не-
зримо присутствовал и «Колхоз имени Кирова», 
который в случае победы «Зенита» терял место 
в плей-офф. Но этого не случилось. Хорошо мо-
тивированные «студенты» превзошли соперни-
ка (8:4) и тем самым закрыли ему дорогу в чет-
вертьфинал. Сами в него тоже не попали, а вот 
«Колхоз» праздновал заочную победу.

И так бывает…  

ГРУППА «А»
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». Искра 
(Нижний Новгород) – Союз-85 (Шахунья) – 5:0 (+:-), 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (НН-Ильиногорск) 
– АСВ-Салют (Дзержинск) – 3:4 (Варфоломеев, 
Игнатьев, Кириллов – Суров, Д. Пестрецов, Кули-
гин, Данилов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. АСВ-Салют  3 3 0 0 19-8 9
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН- 
     ТРИУМФ-97 3 2 0 1 20-8 6
3. Искра  3 1 0 2 12-25 3
4. Союз-85 3 0 0 3 2-12 0

ГРУППА «Б»
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) –  Урень (Урень) – 9:2 

(Родин-3, Макаров, Худяков – по 2, Камалетдинов, 
Быстрицкий – Лебедев, Евтин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 3 3 0 0 22-4 9
2. Саров  3 2 0 1 14-8 6
3. Урень 3 1 0 2 10-14 3
4. Салют 3 0 0 3 5-25 0

ГРУППА «В»
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». Зенит (Ша-
ранга) – НГПУ имени Козьмы Минина (Нижний Нов-
город) – 4:8 (Р. Волков-2, Кузнецов, Исмайлов – Бе-
ляков-3, Изосимов-2, Спичков, Жуков, Седов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Художники 3 2 0 1 12-9 6
2. Колхоз им. Кирова 3 2 0 1 9-9 6
3. НГПУ им. Козьмы Минина 3 1 0 2 14-13 3
4. Зенит  3 1 0 2 11-15 3

ГРУППА «Г»
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». ТТТ (Дзер-
жинск) – СпортДепо (Нижний Новгород) – 3:0 (Бик-
киняев-2, Гвоздаев).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 3 3 0 0 15-4 9
2. ТТТ 3 2 0 1 9-6 6
3. СпортДепо 3 1 0 2 7-13 3
4. Проспект-ЦФКиС 3 0 0 3 6-14 0

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ 2006-2007 Г.Р. 
ПЛЕЙ-ОФФ 

22 февраля. Нижний Новгород. СК «Искра»
1/8 финала.  Премьер-Лига (Кстово) – Динамо – 1:1 
(3:2, по пенальти), Сормово-2 – Салют (Дзержинск) 
– 3:0, Гринфилдбанк (Саров) – Радий-1 (Нижний Нов-
город) – 0:1, Сормово-1 – Соккер-Мастерс – 1:0.
1/4 финала. Сормово-2 – Премьер-Лига – 1:1 (3:2, 
по пенальти), Сормово-1 –  Радий-1 – 1:1 (0:2, по 
пенальти). 
1/4 финала (за 9-16 места). Салют – Динамо – 5:4, 
Соккер-Мастерс – Гринфилдбанк –  0:1. 
За 25-27 места. Волга-СДЮСШОР-8 – Радий-2 – 
0:5, Саров-2007 – Волга-2006 – 1:0, Искра – Са-
ров-2007 – 3:2.
22 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Северная звезда»
За 22-24 места. Кит – Северная звезда – 1:1, Се-
верная звезда – Спартак (Богородск) –  2:3, Спар-
так – Кит – 4:0.
1 марта. Нижний Новгород. СК «Искра». 
Полуфиналы (за 9-12 места). Мещера – Гринфилд-
банк – 1:1 (2:4, по пенальти), КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец 
– Салют – 1:3.
За 9 место. Салют – Гринфилдбанк – 2:3.
За 11 место. Мещера – КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец – 3:1.
За 13-16 места. Надежда-1 – Соккер-Мастерс – 2:2 
(0:3, по пенальти),  Радий-2007 – Соккер-Мастерс – 
4:3, Надежда-1 – Радий-2007 – 2:2 (1:3, по пеналь-
ти). Команда «Динамо» не явилась.
За 19-21 места. Радий-2 – Кулебаки – 0:5, Кулеба-
ки – Волга-СДЮСШОР-8 – 5:0.
Итоговое положение команд с 9 по 16 места:
9 место – Гринфилдбанк (Саров), 10 место – Са-
лют (Дзержинск), 11 место –  Мещера, 12 место 
– КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец (Арзамас), 13 место – Ра-
дий-2007, 14 место – Соккер-Мастерс, 15 место 
– Надежда-1, 16 место – Динамо.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 марта. Нижний Новгород. СК «Искра»
Полуфиналы (за 5-8 места). 10:00 – Искра-Девочки 
– Премьер-Лига, 10:40 – Торпедо (Павлово) – Сор-
мово-1, 11:40 – за 7 место, 12:20 – за 5 место.
Полуфиналы (за 1-4 места). 13:00 – СДЮС-
ШОР-8-2006 – Радий-1, 13:40 – Кварц (Бор) – Сор-
мово-2, 14:40 – за 3 место, 15:20 – финал, 16:00 
– награждение.
Более подробная информация на сайте www.mini52.ru
Партнер соревнований – «АСМ-Спорт».

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. МУЖЧИНЫ

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
По итогам заключительных матчей группового этапа, состоявшихся 28 февраля в ФОКе 

«Красная горка», определились все четвертьфинальные пары.
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«ÑÒÀÐÒ-2»: 
ÑÅÇÎÍ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

Дубль «Старта» завершил сезон, заняв 
итоговое восьмое место. В заключительных 
матчах в Сыктывкаре нижегородцы дважды 
проиграли «Строителю».

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – СТАРТ-2 (Нижний 
Новгород) – 14:2 (6:1)

25 февраля. Сыктывкар. Стадион «Республикан-
ский». 110 зрителей. 0 градусов. 
Судьи: А. Мальцев, Е. Петров, С. Хрящев (все – 
Сыктывкар).
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Бажанов, Михалин, 
Чкалов, С. Сазонов, Дашков, Алешин, П. Дада-
нов, Куприянов, А. Саксонов. На замены выходи-
ли:  Базурин, Ефимов, Кессарийский, А. Лапшин.
Голы: 1:0 – Цывунин (Нейфельд, 11, с углового), 
1:1 – Кессарийский (П. Даданов, 12), 2:1 – Курочкин 
(Нейфельд, 16, со свободного), 3:1 – Демин (Ней-
фельд, 27, с углового), 4:1 – Бабин (Елфимов, 32), 
5:1 – Демин (Курочкин, 38, с углового), 6:1 – Демин 
(39, с пенальти), 7:1 – Кораблин (Курочкин, 50), 8:1 
– Бабин (51), 9:1 – Демин (56, с пенальти), 10:1 – Ба-
бин (57), 11:1 – Бабин (Агафонов, 59), 12:1 – Ага-
фонов (Бабин, 61), 12:2 – Чкалов (69, с пенальти), 
13:2 – Цывунин (70), 14:2 – Бабин (Агафонов, 75).
Штраф: 30 – 30 (Михалин, Легошин, Бажанов – по 10).

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – СТАРТ-2 (Нижний 
Новгород) – 8:4 (4:1)

26 февраля. Сыктывкар. Стадион «Республикан-
ский». 110 зрителей. 0 градусов.
Судьи: А. Мальцев, С. Хрящев, Е. Петров (все – Сыктывкар).
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Бажанов, Михалин, 
Чкалов, С.Сазонов, Дашков, Алешин, П.Даданов, 
Куприянов, А.Саксонов. На замены выходили: Ба-
зурин, Ефимов, Кессарийский, А.Лапшин.
Голы: 0:1 – Алешин (Кессарийский, 8), 1:1 – Куроч-
кин (Нейфельд, 12), 2:1 – Кораблин (Елфимов, 17), 
3:1 – Лихачев (Курочкин, 22), 4:1 – Курочкин (24), 
5:1 – Демин (49, с пенальти), 6:1 – Демин (Елфи-
мов, 52), 6:2 – Ефимов (Саксонов, 58), 7:2 – Елфи-
мов (Нейфельд, 59), 8:2 – Курочкин (Нейфельд, 
75), 8:3 – Чкалов (81, с пенальти), 8:4 – А. Саксо-
нов (Кессарийский, 88).
Штраф: 10 (И.Лапшин) – 30 (Дашков, Кессарий-
ский, Легошин – по 10).

В турнирном плане эти матчи уже ничего не 
решали. Тем не менее, «Строитель» перед сво-
ими болельщиками, конечно же, настроился на 
достойный аккорд сезона.

– А наши ребята уже элементарно устали, – 
посетовал после игр со «Строителем» тре-
нер «Старта-2» Александр Вихарев. – В по-
вторном матче выглядели очень неплохо.  Че-
тыре мяча забили, еще как минимум два верных 
момента не реализовали.

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
25-26 февраля. Зоркий-2 (Красногорск) – Родина-2 
(Киров) – 2:7; 1:12, Мурман (Мурманск) – Черем-
шан (Димитровград) – (+:-; +:-), Строитель (Сык-
тывкар) – Старт-2 (Нижний Новгород) – 14:2; 8:4.
27-28 февраля. Мурман – Вымпел – 6:1; 8:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Мурман 32 28 2 2 266-44 86
2. Вымпел 32 24 3 5 225-82 75
3. Черемшан 32 21 2 9 129-105 65
4. Строитель 32 15 4 13 136-105 49
5. Родина-2 32 13 1 18 136-160 40
6. Водник-2 32 11 3 18 114-147 36
7. Волга-СДЮСШОР 32 11 2 19 110-189 35
8. СТАРТ-2 32 8 5 19 87-158 29
9. Зоркий-2 32 2 0 30 54-267 6

5 мартаХОККЕЙ С МЯЧОМ

«ÂÎËÍÀ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

21 февраля на стадионе «Юность» в 
Балахне состоялись матчи традиционного 
турнира по хоккею с мячом, посвященно-
го памяти балахнинских хоккеистов. В нем 
приняли участие четыре команды: «Вол-
на» (Балахна), «Старт-ветераны» (Ниж-
ний Новгород), «Ока» (Навашино) и «Тор-
педо» (Павлово).

Команды-участницы были разбиты на 
пары. Победители игр разыгрывали главный 
приз, проигравшие боролись за третье ме-
сто. Матчи проходили в два тайма по 15 ми-
нут (матч за третье место – в два тайма по 10 
минут). Надо отдать должное работникам ста-
диона «Юность» – несмотря на оттепель, они 
смогли подготовить лед неплохого качества.

В составах команд выступали ветераны 
нижегородского, балахнинского, навашин-
ского и павловского хоккея с мячом. Балах-
нинцы, соскучившиеся по хоккейным бата-
лиям на большом льду, почти полностью за-
полнили трибуну стадиона и смогли насла-
диться мастерством таких мастеров русско-
го хоккея, как Андрей Локушин, братья Игорь 
и Алексей Карагайчевы, Владимир Якушен-
ко, Сергей Михеев, Владислав Кобызов, Ан-
дрей Коротков и многих других. Любопытно, 
что, например, за команду «Старт-ветераны» 
сыграли председатель правления НП ХК 
«Старт» Юрий Ерофеев и исполнительный 
директор Алексей Куркин. Забавно, что пер-
вый – бывший вратарь по своему амплуа 
– играл в поле, а второй защищал ворота. И 
оба в итоге весьма неплохо справились со 
своими обязанностями.

В первом полуфинале ветераны «Стар-
та» довольно легко справились с навашин-
ской «Окой» – 6:0, дважды в этой игре отли-
чился Юрий Ерофеев. Причем свой второй 
мяч он забил красивым дальним ударом. Во 
втором поединке за выход в финал балахнин-
ская «Волна» оказалась сильнее павловского 
«Торпедо» – 4:1.

А вот финал и встреча за 3 место полу-
чились очень напряженными. В поединке за 
«бронзу» навашинцы быстро сделали задел в 
счете, но потом павловчане прибавили, сокра-
тили разрыв до минимума, но все же «Ока» от-
стояла свое преимущество, победила 2:1 и за-
няла третье место.

Судьба главного приза решалась в матче 
между «Волной» и ветеранами «Старта». Полу-
чился настоящий финал! Стартовцы имели пре-
имущество в первом тайме, но забить так и не 
смогли. А за пять минут до конца встречи «со-
орудили» гол балахнинцы Алексей Бочкарев и 
Андрей Локушин. Но Юрий Логинов в своем не-
повторимом стиле вернул интригу, реализо-
вав свободный удар практически с центра поля 
(правда, площадка на «Юности» все же меньше 
стандартного размера). В итоге – 1:1 в основ-
ное время и серия послематчевых паенальти!

Место в воротах «Старта» занял Юрий Еро-
феев. Но и он оказался бессилен после «вы-
стрела» Андрея Локушина, забившего реша-
ющий гол. «Волна» – чемпион!

– Очень приятно находиться на этом ста-
дионе, – заметил  Юрий Ерофеев. – Кста-
ти, именно здесь я провел свой первый офи-
циальный матч в хоккее с мячом. Радует, что 
благодаря энтузиастам и, в частности, Андрею 
Локушину, русский хоккей в Балахне жив. На-
деюсь, традиции будут продолжаться. 

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ЗОРКИЙ (Красногорск) – 3:6 (1:4)

25 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
4100 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: Д. Добрянский (Кемерово), А. Пронин, А. 
Хлебников (оба – Ульяновск).
«Старт»: Кривоногов (Евтин, 46); Максименко, 
Черепанов, Фатехов, Рычагов, Галяутдинов, Па-
тяшин, Котков, Швецов, Ворончихин, Чехутин. 
На замены выходили: Киселев, Бедарев, Кондра-
тьев, Сергеев, Захваткин, Ануфриев, Иванов, Не-
погодин.
«Зоркий»: Ахмеров, Мельников, Волочугин, Васи-
льев, Захаров, М. Рязанов, Бурлаков, Шардаков, 
Миргазов, Ишкельдин, Доровских. На замены вы-
ходили: Цыганенко, Храпенков, Филимонов, Баз-
дырев, Е. Егорычев, Ивкин.
Голы: 1:0 – Чехутин (2), 1:1 – Миргазов (Шар-
даков, 10), 1:2 – Захаров (13), 1:3 – Доровских 
(Миргазов, 24), 1:4 – Цыганенко (Шардаков, 41), 
2:4 – Киселев (Котков, 46, с углового), 2:5 – Мир-
газов (Рязанов, 49), 3:5 – Захваткин (72), 3:6 – За-
харов (Миргазов, 82).
На 21 минуте Швецов («Старт») не реализовал 
пенальти (вратарь). 
Штраф: 30+К (Котков – 20, Максименко – 10, Фа-
техов – К (на 89 минуте удален до конца игры за 
умышленную грубую игру без нанесения трав-
мы) – 60 (Мельников, Ивкин, Волочугин, Рязанов, 
Шардаков, Ишкельдин – по 10).

В составе «Старта» не смог выйти на матч 
из-за травмы руки Андрей Климкин, его место 
в защите занял Ренат Фатехов. С первых ми-
нут появился также Антон Ворончихин, но после 
столкновения он был вынужден покинуть поле. 

Нижегородцы сумели забить быстрый гол – 
Дмитрий Чехутин добил мяч в сетку после пер-
вого же углового у ворот гостей. Но потом игра 
пошла по другому сценарию. Проход Миргазова 
по центру, и счет уже стал ничейным. Спустя все-
го три минуты неудачно выбил мяч Денис Мак-
сименко, и Захаров закатил «малинового» в сет-
ку ворот Кривоногова – 1:2.

Стартовцы имели все шансы сравнять счет 
после того, как прорвавшегося по центру Шве-
цова сбил Ивкин. Сам пострадавший подошел к 
«точке», но не забил – на высоте оказался вра-
тарь «Зоркого» Ахмеров. 

А очередная ошибка в защите привела к тре-
тьему голу. Миргазов, пользуясь «подарком», 
снабдил мячом Доровских, тот развернулся и 
послал мяч в уже в пустые ворота.

После этого «Старт» начал создавать мо-
мент за моментом – опасные удары наносили 
Захваткин, потом Швецов после отличного про-
хода Черепанова – все безрезультатно. Вели-
колепный прорыв совершил Денис Котков, но 

перебрасывая мяч через вратаря, угодил выше 
перекладины. А еще был проход Алексея Кисе-
лева по «ленточке», когда «Зоркий» выручил Ах-
меров. Вместо стартовского гола зрители уви-
дели гол красногорцев: пас Шардакова вразрез 
и бросок Цыганенко в верхний угол без шансов 
для вратаря – 1:4.

В дебюте второй половины встречи подарил 
надежду Алексей Киселев, точно пробивший с 
углового. Но тут же очень уж легко после розы-
грыша свободного дубль оформил Миргазов.

На 72 минуте встречи интрига снова возро-
дилась после хорошего дальнего удара Алексан-
дра Захваткина. Но два удаления подряд Котко-
ва и соло Захарова в штрафной нижегородцев 
свели всю интригу на нет – 3:6.

А концовка матча и вовсе получилась груст-
ной для хозяев грустной. Сначала травму (как 
потом выяснилось – перелом голеностопа) по-
лучил Антон Рычагов. А потом, разнервничав-
шись, красную карточку получил Ренат Фатехов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей РУШКИН, 
главный тренер «Зоркого»:

– Первый тайм для «Зоркого» выдался не-
плохим, были моменты и во втором. В прин-
ципе, многое получалось, в обороне сыграли 
более-менее, забили «свои» голы и в атаке. Но 
целостности игры на 100 процентов пока не вижу. 
Начинаются игры плей-офф, к которым мы так 
долго готовились. 

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Во-первых, хотел бы от лица команды по-
благодарить болельщиков за поддержку. На на-
шем родном стадионе это был заключительный 
матч. Очень рад, что число поклонников «Стар-
та» увеличилось, в том числе и благодаря ста-
ранию ребят. В каждой игре мы стремились по-
бедить, хотя не всегда удавалось. Хотелось бы 
поблагодарить руководство и всех работников 
стадиона «Труд», на который мы в этом сезоне 
перебазировались и отыграли здесь все матчи.

Что касается игры… Мы предупреждали ре-
бят, что «Зоркий» готов к плей-офф. Поэтому на-
верняка предложит отличные скорости. Со сво-
ей стороны постарались ответить тем же – хоро-
шим движением. Но с такой командой, как «Зор-
кий», пропускать очень обидные голы, которые 
«привезли» себе сами, – недопустимо. Давать 
такую фору просто нельзя, поскольку потом уже 
сложно было что-либо противопоставить. Поэ-
тому мы и проиграли. 

СУПЕРЛИГА
25 февраля. Сибсельмаш (Новосибирск) – Куз-
басс (Кемерово) – 5:5, Уральский Трубник (Пер-
воуральск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 2:5, 
Родина (Киров) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 5:7, 
Водник (Архангельск) – Волга (Ульяновск) – 8:1, 
Старт (Нижний Новгород) – Зоркий (Красно-
горск) – 3:6. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Енисей 24 18 1 5 175-81 55
2. Динамо (М) 24 17 1 6 154-80 52
3. Байкал-Энергия 24 16 4 4 132-83 52
4. СКА-Нефтяник 24 14 6 4 114-79 48
5.  Зоркий 24 16 0 8 150-116 48
6. Родина 24 13 4 7 104-88 43
7. Водник 24 9 5 10 101-101 32
8. Кузбасс 24 9 4 11 107-135 31
9. Уральский трубник 24 8 3 13 77-121 27
10. СТАРТ 24 6 4 14 86-102 22
11. Сибсельмаш 24 6 4 14 87-124 22
12. Динамо (К) 24 3 2 19 72-160 11
13. Волга 24 1 2 21 73-162 5

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы. 28 февраля. Кузбасс – Енисей – 6:5, 
Зоркий – СКА-Нефтяник – 5:1, Родина – Байкал-
Энергия – 9:6, Водник – Динамо (М) – 4:7. 3 марта. Ени-
сей – Кузбасс – 15:2, Байкал-Энергия – Родина – 5:2, 
СКА-Нефтяник – Зоркий – 8:4, Динамо (М) – Водник.

«ÐÅÃÓËßÐÊÀ» 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ, ÁÎÐÜÁÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

«Старт» провел заключительный домашний матч сезона. Уступив красногорскому «Зор-
кому», нижегородцы, тем не менее, сохранили за собой десятое место на первом этапе 
чемпионата России. Теперь впереди – второй этап. Матчи за 9-13 места с учетом всех оч-
ков пройдут в Казани и Ульяновске. 

ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ ÏÐÈÅÕÀË ØÂÅÄ
29-летний защитник Йеспер Хворнум из «Ветланды» прибыл в Нижний Новгород и про-

вел со «Стартом» несколько тренировок, играл в двусторонке на месте переднего защит-
ника. В «Старте» чемпион Швеции 2012 года будет находиться на просмотре.

Йеспер Хворнум (рост - 176 см, вес -  80 кг.) выступал в Швеции за «Скутшер», «Сандвикен», 
«Ветланду», а также за «Мьондален» из Норвегии. Чемпионом Швеции в 2012 году стал в соста-
ве «Сандвикена». Серебряный призер чемпионата мира среди юношей (U-19) 2004 года. В «Вет-
ланде» выступал два последних сезона. 

По словам Йеспера, которого еще на американский манер называют Джаспером, он очень 
хочет играть в России. Первые впечатления от Нижнего Новгорода у него положительные. Пока 
шведу нравится все, в частности, русская еда.

СТАРТ (Нижний Новгород) – СИБСЕЛЬМАШ 
(Новосибирск) – 5:7 (3:3)

3 марта. Казань. Стадион «Ракета». 50 зрителей. 
Минус 10 градусов.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк (оба – Казань), Е. 
Халдин (Первоуральск).
«Старт»: Евтин, Максименко, Фатехов, Климкин, 
Галяутдинов, Бедарев, Патяшин, Котков, Швецов, 
Киселев, Чехутин. На замены выходили: Ворончи-
хин, Черепанов, Захваткин, Ануфриев, Иванов.
«Сибсельмаш»: Херайярви, Юрлов, Могильников, 
Михеев, А. Шевцов, Н. Свиридов, Сычев, Маврин, 
Исалиев, Вшивков, Анисимов. На замены выходи-
ли: Войтович, Макаренко, Шубин, Дарковский, 
Дружков, Новецкий, Денисов.
Голы: 1:0 – Чехутин (Швецов, 8), 1:1 – Исалиев 
(Вшивков, 15), 1:2 – Исалиев (Вшивков, 18), 2:2 – Во-
рончихин (Галяутдинов, 21), 2:3 – Н.Свиридов (Иса-
лиев, 29, с углового), 3:3 – Швецов (34, с пенальти), 
4:3 – Чехутин (Киселев, 55), 5:3 – Чехутин (Галяутди-
нов, 55), 5:4 – Н. Свиридов (А. Шевцов, 64, с угло-
вого), 5:5 – Н. Свиридов (Маврин, 66), 5:6 – Мав-
рин (Вшивков, 78), 5:7 – Исалиев (А. Шевцов, 83).
Штраф: 20 (Фатехов, Швецов – по 10) – 40 (Юр-
лов, Дружков, Сычев, Михеев – по 10).

Нижегородцы активнее начали игру и на 8 
минуте Дмитрий Чехутин открыл счет. «Старт» 
мог увеличить преимущество, после углового 
мяч угодил в штангу ворот «Сибсельмаша». Од-
нако вскоре два мяча подряд в ворота Евтина 
провел бывший игрок «Старта» Рауан Исали-
ев. А затем пошел обмен голевыми выпадами…

Во втором тайме Дмитрий Чехутин забил 
дважды в течение одной минуты, и «Старт» уже 
повел 5:3. Тренерский штаб новосибирцев взял 
тайм-аут, и «Сибсельмаш» сумел переломить ход 
игры. В итоге – 5:7. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Получилась обоюдоострая игра. Вели 5:3, не 
использовали еще целый ряд моментов. К сожале-
нию, в самом начале матча травму получил Андрей 
Климкин. О степени ее серьезности пока судить 
сложно. В целом же по игре мы смотрелись лучше, но 
проиграли. При счете 5:5, в ключевой момент встре-
чи, судья не остановил игру, когда наш игрок лежал 
на поле, «Сибсельмаш» продолжил атаку и забил. 

Материалы полосы 
подготовил Олег ПАПИЛОВ

В первом матче в Казани в турнире за 9-13 места хоккеисты нижегородского «Старта» 
уступили «Сибсельмашу» – 5:7. Не помог им даже хет-трик Дмитрия Чехутина.



Футбол-Хоккей  НН 7 5 марта ДЕТСКИЙ СПОРТ, ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ÊÀÊ «ÊÈÒ» ÂÑÅÕ 
«ÏÐÎÃËÎÒÈË»

Воспитанники тренера Ильи Губарева из нижегородского клу-
ба «Кит» стали победителями всероссийского турнира по мини-
футболу среди мальчиков 2004 г.р., проходившего на прошлой 
неделе в дзержинском спорткомплексе «Капролактамовец».

Во всех пяти проведенных матчах 10-летние нижегородские фут-
болисты были сильнее своих сверстников. Самыми напряженными 
выдались встречи с хозяевами соревнований и гостями из Кирова, 
в которых судьбу поединков решал один-единственный мяч. 

Выигрывая по ходу матча у вятичей со счетом 5:2, нижего-
родцы расслабились и позволили сопернику забить подряд че-
тыре мяча. При счете 6:5 в пользу кировчан в ворота «Кита» был 
назначен пенальти, но вратарь его сумел отразить. Это стало пе-
реломным моментом в матче. Забив два гола, нижегородские ре-
бята праздновали победу – 7:6.

В матче с дзержинским «Салютом» подопечные Ильи Губа-
рева первыми пропустили мяч, но затем, взяв нити игры в свои 
руки, трижды поразили ворота дзержинцев. В конце встречи по-
допечные Сергея Бараковского смогли сократить отставание до 
минимума, но на большее дзержинским мальчишкам не хватило 
времени. Победив своего основного конкурента со счетом 3:2, 
«Кит» за день до окончания турнира практически обеспечил себе 
статус победителя.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Илья ГУБАРЕВ, тренер команды»Кит»:
– Я со своей командой получил много положительных эмо-

ций от этого турнира. Ребята показали себя с наилучшей сто-
роны. Задачи на игры была одна – играть в свое удовольствие. 
И вот результат: мы – первые! Все соперники мне понрави-
лись, но нам повезло больше всех. Я доволен игрой своих пар-
ней. Отдельно хотелось поблагодарить ДЮСШ «Салют» за при-
глашение на турнир.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кит (Нижний Новгород) 5 5 0 0 33-12 15
2. Салют (Дзержинск) 5 4 0 1 21-10 12
3. ВятОСДЮСШОР-2 (Киров) 5 3 0 2 35-15 9
4. Дом Москвы (Балахна) 5 2 0 3 29-22 6
5. ВятОСДЮСШОР-1 (Киров) 5 1 0 4 3-34 3
6. Олимп (Санкт-Петербург) 5 0 0 5 7-34 0

Лучшие игроки турнира: Александр Завьялов (Кит), Денис Рощектаев 
(Дом Москвы), Иван Мазурин (Салют).

ÁÐÀÂÎ, ÄÅÂ×ÀÒÀ!
На прошедшей неделе в дзержинском ФОКе «Ока» за-

кончился двухнедельный футбольный марафон под назва-
нием «Мини-футбол – в школы!», в котором принимали уча-
стие лучшие сборные команды общеобразовательных школ 
Приволжского федерального округа. Стоит отметить, что 
выступили они просто великолепно!

Среди команд девочек 2001-2002 г.р., как и два года назад, не 
было равных юным футболисткам из районного поселка Шатки. В 
финальном матче подопечные Игоря Макулова переиграли своих 
сверстниц из Республики Башкортостан со счетом 2:1. Кстати, это 
был единственный пропущенный мяч шатковскими школьницами 
на турнире. Также впервые им пришлось быть в роли отыгрываю-
щихся. Но еще в первом тайме юные футболистки из Шатков срав-
няли счет, использовав ошибку в обороне башкирской команды.

За несколько минут до окончания встречи шатковские девуш-
ки провели образцовую атаку, на острие которой оказалась Дарья 
Навозова, забившая «золотой» мяч. 

Волевая и трудная победа со счетом 2:1, и президент МФС 
«Приволжье» Владимир Афанасьев во время награждения вру-
чил команде кубок и золотые медали!

Следующим испытанием для юных чемпионок из Шатков ста-
нет всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в школы», ко-
торый состоится в Подмосковье в дни школьных весенних кани-
кул. В нем они, кстати, уже побеждали.

– Подтверждать чемпионское звание всегда труднее, чем его 
завоевывать, – сказал наставник команды из Шатков Игорь 
Макулов. – Все команды настраивались на нас особым обра-
зом. Если честно, то пропущенный мяч в финале нисколько меня 
не смутил. Была уверенность, что не только отыграемся, но и вы-
играем. Так и произошло. 
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ ШАТКОВСКОЙ КОМАНДЫ:
Групповой этап. Шатки – Самарская область – 11:0 (Енина-6 , Кулико-
ва-3, Навозова, Ширшова). Шатки – Республика Чувашия – 5:0 (Енина-3, 
Куликова, Ширшова).
1/4 финала. Шатки – Республика Татарстан – 4:0 (Енина-4).
Полуфинал. Шатки – Республика Мордовия – 2:0 (Куликова, Енина).
Финал. Шатки – Республика Башкортостан – 2:1 (Куликова, Навозова).

* * *
В турнире  команд девушек 1999-2000 г.р. безоговороч-

ную победу одержали дзержинские школьницы, которые в 
пяти проведенных встречах одержали пять крупных побед 
с общим счетом 28:0. 

В решающем матче воспитанницы Натальи Романовой камня 
на камне не оставили от команды из Кировской области и с непри-
личным для финала счетом 7:0 обыграли своих сверстниц из Ки-
ровской области, по праву получив из рук президента МФС «При-
волжье» Владимира Афанасьева главный приз, а с ним и путевку 
на всероссийский финал. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ «ШКОЛА №34» 
(ДЗЕРЖИНСК):
Групповой этап. Школа №34 (Дзержинск) – Самарская область – 4:0. 
Школа №34 – Республика Башкортостан – 4:0.

1/4 финала. Школа №34 – Пермский край – 8:0.
Полуфинал. Школа №34 – Пензенская область – 5:0.
Финал. Школа №34 – Кировская область – 7:0.

* * *
В турнире девушек старшего возраста (1997-98 г.р.) 

единственный представитель Нижегородской области – 
богородская команда СОШ №3 – не смогла поддержать 
победные традиции младших коллег, завоевав серебря-
ные медали. 

Надо отдать должное подопечным Романа Худякова: его вос-
питанницы в турнире не проиграли ни одной встречи. На предва-
рительном этапе со счетом 4:0 богородская команда превзош-
ла самарских сверстниц и сыграла вничью (0:0) со школьница-
ми из Татарстана.

В «финале трех» сборная СОШ-3 оба матча завершила вни-
чью – сначала с кировскими сверстницами (2:2), которые в ито-
ге стали победителями соревнований, а во второй встрече разо-
шлись миром с командой из Саратова (0:0). Оба поединка прош-
ли с некоторым преимуществом богородской команды, но в пер-
вой встрече самую малость не хватило, чтобы удержать побед-
ный результат, а во второй за 20 минут игры не удалось взломать 
оборону соперника. 

* * *
В соревнованиях юношей 1999-2000 г.р. чуть-чуть не 

повезло  школьникам из Вознесенского района, которые 
в финальном поединке с чебоксарской командой на по-
следних минутах смогли уйти от поражения, но уступили 
в послематчевой футбольной «лотерее» – серии пеналь-
ти из трех ударов. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
«ÂÎÄÍÈÊÀ»

Состоялись очередные матчи Кубка «Водника» среди 
юношей. Сообщаем их результаты.

ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.

ГРУППА «А». 6 тур. 21 февраля. Водник-1 – Полет – 8:0, Восток – На-
дежда – 0:1, ДЮСШ-НН – Олимпийские надежды – 0:3.
7 тур. 28 февраля. Восток – Водник-1 – 0:2, Надежда – Полет – 6:0, 
ДЮСШ-НН – Сормово-2005 – 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово-2005 6 6 0 0 26-0 18
2. Олимпийские надежды 6 5 0 1 16-4 15
3. Водник-1 6 4 0 2 14-9 12
4. Надежда 6 3 0 3 10-4 9
5. Восток 6 1 1 4 2-8 4
6. ДЮСШ-НН 6 1 1 4 2-11 4
7. Полет 6 0 0 6 0-34 0

ГРУППА «В». 6 тур. 21 февраля. Динамо –  СДЮСШОР-8 – 1:2, На-
дежда-2004 – Водник-2005 – 4:0.
7 тур. 28 февраля. Динамо – Водник-2005 – 3:0, СДЮСШОР-8 – На-
дежда-2004 – 0:2, Кит – Сормович – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Надежда-2004 5 5 0 0 18-0 15
2. СДЮСШОР-8 5 4 0 1 10-3 12
3. Сормович 5 2 1 2 5-7 7
4. Динамо 5 1 1 3 6-9 4
5. Водник-2005 5 1 1 3 3-11 4
6. Кит 5 0 1 4 2-14 1

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÂÎÐÑÌÀ ÍÀ 
ÏÎËØÀÃÀ ÂÏÅÐÅÄÈ

Завершились игры открытого Кубка администрации Ка-
навинского района по футболу среди мальчиков 2002-2003 
годов рождения. Лишь по разнице мячей победу в этих со-
ревнованиях одержала команда из Ворсмы. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 7 8  М О
1. Ворсма * 1:1 3:0 7:0 7:0 9:0 6:0 7:0 40-1 19
2. СДЮСШОР-8-1 1:1 * 6:0 4:0 1:0 11:0 8:0 4:0 35-1 19
3. СДЮСШОР-8-2 0:3 0:6 * 0:0 3:1 4:1 1:0 8:1 16-12 13
4. СДЮСШОР-8-3 0:7 0:4 0:0 * 3:2 1:1 6:1 5:0 15-15 11
5. Кит 0:7 0:1 1:3 2:3 * 2:1 7:0 4:2 16-17 9
6. Салют 0:9 0:11 1:4 1:1 1:2 * 2:0 4:1 9-28 7
7. Искра 0:6 0:8 1:8 1:6 0:7 0:2 * 3:0 5-37 3
8. Сормово 0:7 0:4 0:1 0:1 2:4 1:4 0:3 * 3-28 0

ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ: вратарь – Влади-
мир Крутов (Ворсма), защитник –Денис Ливадонов (Кит), полу-
защитник – Денис Раков (СДЮСШОР-8-1), нападающий – Иль-
дар Нургалеев (СДЮСШОР-8-3), бомбардир – Владимир Тру-
нин (СДЮСШОР-8-2).

ØÀÍÑÎÂ ÍÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÎ 
ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 
ÎÑÒÀËÎÑÜ...

Вернувшись из Финляндии с Кубком Европейских чем-
пионов, хоккеисткам нижегородского СКИФа практически 
сразу же предстояло скрестить клюшки с главным конку-
рентом в борьбе за золотые медали чемпионата России 
– подмосковным «Торнадо». По злой иронии судьбы, сразу 
несколько игроков нижегородского клуба в Стране тысячи 
озер разболелись, других недуг сразил уже по возвраще-
нии домой. Руководство СКИФа обратилось в федерацию 
хоккея с просьбой перенести эти матчи в связи с форсма-
жорными обстоятельствами на более поздний срок, одна-
ко получило отказ. Тем не менее, скифянки сражались, как 
могли, и в ослабленном составе.

СКИФ (Нижегородская область) –  
ТОРНАДО (Московская область) – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

1 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 850 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), Я. Зуева (Пермь), А. Кура-
шова (Нижний Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Ряйсянен (59:18–59:48 – п.в.); Ялосуо – Капустина, Сосина – 
Силина – Рантамяки; Смирнова – Печникова, Надеждина – Лихаче-
ва – Фаляхова; Семенец – Бодрикова, Рахимова – Тимофеева – Бе-
лова; Теплыгина, Ширяева.
«Торнадо»: Островлянчик; Баталова – А. Щукина, Скиба – Бурина – 
Белякова; Пирогова – Гончаренко, Шохина – Дергачева – Штарева; 
Пермякова – Ткачева, Смолина – Колмыкова – Кокошкина; Бочаро-
ва – Афонина – Легкодух; Николаева.
Шайбы забросили: 0:1 – Штарева (Шохина) – 05:30, 1:1 – Сосина 
(Капустина) – 06:54, 1:2 – Баталова – 45:30, 2:2 – Сосина (Печнико-
ва) – 59:48, 2:3 – Дергачева (Гончаренко, Шохина) – 64:01.
Штрафное время: 4 – 6.

Это был удивительный по накалу поединок. На шайбу форвар-
да «Торнадо» Штаревой на 5 минуте Ольга Сосина ответила поч-
ти сразу же – спустя всего минуту с небольшим. Во втором пери-
оде заброшенных шайб не было. А в третьем гостям снова уда-
лось выйти вперед. И лишь в самом конце основного времени, 
заменив вратаря на шестого полевого игрока, скифянкам уда-
лось сравнять счет и перевести игру в овертайм. И снова в роли 
«палочки-выручалочки» выступила Ольга Сосина, отличившаяся 
за 12 (!) секунд до сирены. Увы, в дополнительное время удача 
улыбнулась подмосковной команде – 2:3.

СКИФ (Нижегородская область) –  
ТОРНАДО (Московская область) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

2 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 550 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), Я. Зуева (Пермь), А. Кура-
шова (Нижний Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Ряйсянен (59:50–60:00 – п.в.); Ялосуо – Капустина, Сосина – 
Силина – Рантамяки; Смирнова – Печникова, Надеждина – Лихаче-
ва – Фаляхова; Семенец – Бодрикова, Рахимова – Ширяева – Бело-
ва; Теплыгина, Тимофеева.
«Торнадо»: Островлянчик; Баталова – А. Щукина, Скиба – Бурина – 
Белякова; Пирогова – Гончаренко, Шохина – Дергачева – Штарева; 
Пермякова – Ткачева, Смолина – Колмыкова – Кокошкина; Бочаро-
ва – Афонина – Легкодух; Николаева.
Шайбу забросила: 0:1 – Шохина (Штарева, Дергачева) – 38:44 (бол.).
Нереализованный буллит: Сосина (СКИФ) – 37:22.
Штрафное время: 6 – 6.

Пожалуй, ключевым в этом матче стал эпизод с назначени-
ем буллита в ворота «Торнадо» в конце второго периода. Ли-
дер нижегородок Ольга Сосина пыталась исполнить штрафной 
бросок в модном ныне стиле – со смещением к бортам и нака-
том на ворота по синусоиде, однако голкипер гостей Валенти-
на Островлянчик не дала себя переиграть. А спустя всего ми-
нуту после этого команда «Торнадо» забросила шайбу, реали-
зовав численное преимущество. Как потом выяснилось, этот 
гол и решил судьбу поединка…

После этих матчей шансы СКИФа на первое место в завер-
шающемся чемпионате остаются чисто теоретические – нижего-
родкам надо выигрывать все свои оставшиеся матчи в основное 
время и надеяться на два поражения в основное время хоккеисток 
«Торнадо» в гостевых матчах против красноярской «Бирюсы»…

Олег ПАПИЛОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ
18-19 февраля. Комета (Одинцово) – Динамо (Санкт-Петербург) – 
0:3, 0:2.
21-22 февраля. Арктик-Университет (Ухта) – Торнадо (Московская 
область) – 2:3, 1:6. 
22 и 23 февраля. Бирюса (Красноярск) – Динамо – 2:0, 3:2 (о.т.). 
1 и 2 марта. Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – Агидель (Уфа) – 
2:5, 2:5, Динамо – Белые Медведицы (Челябинск) – 3:0, 6:4, СКИФ 
(Нижегородская область) – Торнадо (Московская область) – 2:3 
(о.т.), 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Торнадо 30 26 1 0 0 0 3 209-39 80
СКИФ 28 22 0 0 1 1 4 132-45 68
Агидель 28 18 2 2 0 0 6 110-76 62
Динамо 30 16 0 0 0 2 12 90-83 50
Бирюса 26 13 1 0 1 0 11 77-70 42
Арктик-Университет 30 11 0 0 1 1 17 83-115 35
Комета 28 8 0 0 0 0 20 58-124 24
Белые медведицы 30 7 0 1 0 0 22 89-129 23
Спартак-Меркурий 26 0 0 0 0 0 26 27-194 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
3-4 марта. Комета – Бирюса. 
5-6 марта. Спартак-Меркурий – Белые Медведицы, Динамо – Аги-
дель, СКИФ – Арктик-Университет. 
9-10 марта. Бирюса – Торнадо, Агидель – СКИФ. 
16-17 марта. Комета – Спартак-Меркурий.
20-21 марта. Бирюса – Спартак-Меркурий.

ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÔÓÒÁÎËÀ
В Кстове, на спорткомплексе «Премьер-Лига», не ути-

хают футбольные баталии. На днях завершился юношеский 
турнир с участием 8 команд (2004-2005 г.р.), которые сы-
грали в один круг и определили победителя. Им стала ко-
манда ДЮСШ-НН-2005 из Нижнего Новгорода.

В соревнованиях, длившихся почти два месяца, также приня-
ли участие: Премьер-Лига (Кстово), Павлово (Павлово), Ворсма 
(Ворсма), ДЮСШ-НН-1, ДЮСШ-НН-2, Сормово,  СДЮСШОР-8 
(все – Нижний Новгород). 1 марта прошел последний тур, в ко-
тором и определились призеры. Что интересно, только заклю-
чительный день соревнований всех расставил по местам. На 
медали претендовали сразу 5 команд! Это говорит о высоком 
уровне подготовки юных футболистов.
В ПЯТЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ ВОШЛИ:
1. ДЮСШ-НН-2005 – 16 очков (тренер – Д.С. Лукоянов)
2. ДЮСШ-НН-1 – 14 очков (тренер – С.В. Рябинин)
3. Сормово – 14 очков (тренер – В.В. Стрелов)
4. СДЮСШОР-8 – 13 очков (тренер – Г.Б. Ладыгин)
5. Премьер-Лига – 10 очков (тренер – А.Г. Абубякеров)
ЛУЧШИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ:
Лучший вратарь – Данила Приженцов (Сормово)
Лучший защитник – Артем Кузин (ДЮСШ-НН-2005)
Лучший нападающий – Иван Старов (ДЮСШ-НН-1)
Лучший игрок – Иван Шовитов (Премьер-Лига)

Аналогичный турнир – на призы спортивного комплекса 
«Премьер-Лига» – среди юношей 2002-2003 г.р. продолжается. 

А 14-15 марта «Премьер-Лига» организует еще и блиц-
турнир – среди юношей 2004-2005 г.р. Желающих принять в 
нем участие просят обращаться по телефону: 8-920-252-
16-29 (Михаил Савинов).

Владислав ЕРОФЕЕВ




