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24 февраля. Байкал�Энергия (Иркутск) � СКА�Нефтяник (Хаба�
ровск) � 6:5, Водник (Архангельск) � Зоркий (Красногорск) � 2:6, Ди�
намо (Казань) � Сибсельмаш (Новосибирск) � 6:3, Родина (Киров) �
Енисей (Красноярск) � 6:5, Волга (Ульяновск) � Уральский трубник
(Первоуральск) � 4:5, Локомотив (Оренбург) � Кузбасс (Кемерово) �
7:5, Динамо (Москва) � Старт (Нижний Новгород) � 14:6.

27 февраля. Енисей � Динамо (М) � 2:6, Сибсельмаш � Водник �
5:2, Уральский трубник � Кузбасс � 2:2, Зоркий � СКА�Нефтяник � 9:2,
Старт � Байкал�Энергия � 3:3, Волга � Динамо (К) � 3:5, Локомотив �
Родина � 4:4.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 25 23 1 1 144-67 70
2. Динамо (М) 25 20 0 5 191-99 60
3. Енисей 25 16 2 7 139-89 50
4. Байкал-Энергия 25 15 5 5 118-72 50
5. Зоркий 25 15 1 9 129-105 46
6. Кузбасс 26 13 4 9 126-112 43
7. СКА-Нефтяник 25 11 1 13 99-103 34
8. Сибсельмаш 25 10 4 11 91-87 34
9. Родина 25 8 2 15 103-121 26
10. СТАРТ 25 8 2 15 84-131 26
11. Уральский трубник 26 7 3 16 73-112 24
12. Локомотив 25 6 2 17 61-135 20
13. Водник 25 5 1 19 67-128 16
14. Волга 25 5 0 20 66-130 15

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 марта. Енисей � Водник, Сибсельмаш � Динамо (М), Зоркий �

Байкал�Энергия, Старт � СКА�Нефтяник, Волга � Родина, Локомотив
� Динамо (К).

Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ ÑÎ ÂÒÎÐÎÃÎ
ÌÅÑÒÀ! ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

Генеральный директор ХК "Саров" Виктор ЛЕВАШОВ подвел
итоги успешного выступления клуба в регулярном чемпионате
ВХЛ и поделился своим мнением относительно предстоящей
серии плей*офф.

+ Скажите, почему именно ХК "Саров" стал наиболее успеш+
ным хоккейным проектом в нынешнем сезоне?

� Ну, во�первых, я не хотел бы отделять наш клуб от всей хоккей�
ной системы области. Ведь, по сути, все команды работали в одной
связке: "Чайка" на нас, мы � на "Торпедо". Мне очень жаль, что авто�
заводцы в итоге не попали в плей�офф. Почему же мы выступили
наиболее успешно? Наверное, потому, что грамотно провели комп�
лектование команды, прошли серьезные предсезонные сборы и
сумели правильно распределить силы на всю турнирную дистанцию
чемпионата ВХЛ.

+ Можно сказать, что вы прыгнули выше головы?
� Пока рано об этом говорить, ведь впереди � серия плей�офф.

Что касается задач, то перед началом сезона мы планировали за�
нять место в середине таблицы, при этом создав в "Сарове" креп�
кий, боеспособный коллектив. По итогам гладкого чемпионата мы
заняли второе место, а в плей�офф постараемся пройти первую ста�
дию. Если получится, тогда будем двигаться дальше.

+ Вы согласны с тем, что в Сарове работает, пожалуй, самый
сильный тренерский штаб в лиге?

� Безусловно, Михаил Варнаков, Александр Скворцов и Игорь
Аверкин � это очень грамотные специалисты, которые понимают друг
друга буквально с полуслова. И уже сейчас понятно, что мы не ошиб�
лись, сделав перед началом сезона ставку на этот тренерский штаб.

Сергей КОЗУНОВ

"ÂÎËÃÀ" ÑÒÀÐÒÓÅÒ 14 ÌÀÐÒÀ...
На минувшей неделе был утвержден календарь игр чемпио*

ната России по футболу*2011/2012 среди команд премьер*
лиги на 2011 год. Футболисты нижегородской "Волги" старту*
ют в новом сезоне уже 14 марта. В этот день они будут прини*
мать томскую "Томь". Сообщаем расписание всех матчей вол*
жан в этом году.

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 14 марта. Волга � Томь (Томск).
2 тур. 21 марта. Спартак (Москва) � Волга.
3 тур. 2 апреля. Волга � Динамо (Москва).
4 тур. 10 апреля. ФК Ростов � Волга.
5 тур. 17 апреля. Локомотив (Москва) � Волга.
6 тур. 23 апреля. Волга � Кубань (Краснодар).
7 тур. 30 апреля. Терек (Грозный) � Волга.
8 тур. 7 мая. Волга � Анжи (Махачкала).
9 тур. 14 мая. Спартак (Нальчик) � Волга.
10 тур. 21 мая. Волга � ЦСКА (Москва).
11 тур. 30 мая. Амкар (Пермь) � Волга.
12 тур. 10 июня. Волга � Крылья Советов (Самара).
13 тур. 14 июня. ФК Краснодар � Волга.
14 тур. 18 июня. Волга � Зенит (Санкт�Петербург).
15 тур. 22 июня. Рубин (Казань) � Волга.

ВТОРОЙ КРУГ

16 тур. 26 июня. Томь (Томск) � Волга.
17 тур. 24 июля. Волга � Спартак (Москва).
18 тур. 31 июля. Динамо (Москва) � Волга.
19 тур. 6 августа. Волга � ФК Ростов.
20 тур. 14 августа. Волга � Локомотив (Москва).
21 тур. 21 августа. Кубань (Краснодар) � Волга.
22 тур. 27 августа. Волга � Терек (Грозный).
23 тур. 11 сентября. Анжи (Махачкала) � Волга.
24 тур. 17 сентября. Волга � Спартак (Нальчик).
25 тур. 24 сентября. ЦСКА (Москва) � Волга.
26 тур. 1 октября. Волга � Амкар (Пермь).
27 тур. 15 октября. Крылья Советов (Самара) � Волга.
28 тур. 22 октября. Волга � ФК Краснодар.
29 тур. 28 октября. Зенит (Санкт�Петербург) � Волга.
30 тур. 6 ноября. Волга � Рубин (Казань).

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
21 февраля. ХК ВМФ � Крылья Советов � 7:6, Динамо (Тв) � ХК Рязань �

2:1 (по буллитам), Молот�Прикамье � Казцинк�Торпедо � 6:4, Спутник � Ермак
� 2:3 (о.т.).

22 февраля. Дизель � Кристалл � 3:4 (по буллитам), ХК Саров � Лада � 4:3,
Мечел � Торос � 3:5, Южный Урал � Ижсталь � 3:2.

23 февраля. ХК ВМФ � ХК Рязань � 4:2, Динамо (Тв) � Крылья Советов �
1:4, Молот�Прикамье � Ермак � 3:2 (о.т.), Спутник � Казцинк�Торпедо � 3:1, Рубин
� Зауралье � 4:2.

25 февраля. ХК ВМФ � Нефтяник � 1:4, Динамо (Тв) � Ариада�Акпарс �
3:1, Дизель � Крылья Советов � 4:1, ХК Саров � ХК Рязань � 4:2.

26 февраля. Ижсталь � Спутник � 1:2 (о.т.), Торос � Молот�Прикамье � 4:1,
Рубин � Казцинк�Торпедо � 4:1, Зауралье � Ермак � 2:1 (по буллитам).

27 февраля. ХК ВМФ � Ариада�Акпарс � 3:2 (о.т.), Динамо (Тв) � Нефтяник
� 2:3, Лада � Кристалл � 1:3, Дизель � ХК Рязань � 6:3, ХК Саров � Крылья
Советов � 3:2.

28 февраля. Мечел � Южный Урал � 4:3, Ижсталь � Молот�Прикамье �
3:5, Торос � Спутник � 3:2 (о.т.), Рубин � Ермак � 2:0, Зауралье � Казцинк�Торпе�
до � 5:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 56 26 7 7 16 161-140 99
2. ХК САРОВ 56 25 9 2 20 168-149 95
3. Дизель 56 23 5 9 19 132-123 88
4. ХК ВМФ 56 22 4 7 23 142-148 81
5. Крылья Советов 56 19 10 1 26 163-172 78
6. ХК Рязань 56 19 5 9 23 153-169 76
7. Кристалл 56 17 3 7 29 149-183 64
8. Ариада-Акпарс 56 18 0 8 30 138-193 62
9. Динамо (Тв) 56 13 8 5 30 150-190 60
10. Лада 56 15 3 2 36 130-184 53

Конференция "Запад". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 56 38 4 2 12 172-104 124
2. Торос 56 34 6 6 10 183-114 120
3. Молот-Прикамье 56 25 7 7 17 162-156 96
4. Южный Урал 56 25 6 7 18 135-132 94
5. Ермак 56 27 1 4 24 168-139 87
6. Казцинк-Торпедо 56 23 5 7 21 151-153 86
7. Зауралье 56 20 10 6 20 153-147 86
8. Спутник 56 20 9 3 24 149-144 81
9. Мечел 56 20 5 11 20 168-174 81
10. Ижсталь 56 17 7 4 28 119-132 69

Конференция "Восток". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Плей+офф. 1/4 финала. Конференция "Запад". 5, 6, 9, 10 и 13
марта. Нефтяник � Ариада�Акпарс, ХК Саров � Кристалл, Дизель � ХК Рязань,
ХК ВМФ � Крылья Советов.

Плей+офф. 1/4 финала. Конференция "Восток". 6, 7, 9, 11 и 14
марта. Рубин � Спутник, Торос � Зауралье, Молот�Прикамье � Казцинк�Торпе�
до, Южный Урал � Ермак.

Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед.

6 ìàðòà.  Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñòàðò" . 1/8 ôèíàëà

Íà÷àëî â 12:00. Öåíà áèëåòîâ - 80 ðóáëåé

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ (Õàáàðîâñê)

èëè ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (Íîâîñèáèðñê)

В первенстве России по мини*футболу состоялись очеред*
ные матчи. Сообщаем их результаты:

Саратов. 23 февраля. КПРФ (Москва) � Футбол�Хоккей НН (Ни�
жегородская область) � 7:4, Спарта�Щелково (Щелково) � Прогресс
(Глазов) � 2:13, Саратовец (Саратов) � Арсенал (Пермь) � 6:5. 24 фев+
раля. Липецк (Липецк) � Арсенал � 5:4, Спарта�Щелково � Футбол�
Хоккей НН � 1:8, Саратовец � Прогресс � 3:7. 25 февраля. Футбол�
Хоккей НН � Липецк � 1:3, Арсенал � Спарта�Щелково � 6:3, Прогресс
� КПРФ � 3:4. 26 февраля. Арсенал � КПРФ � 4:4, Прогресс � Липецк �
1:6, Футбол�Хоккей НН � Саратовец �3:3.

И В Н П М О
1. КПРФ 23 17 2 4 90-56 53
2. Тобол-Тюмень-2 23 16 2 5 80-39 50
3. Заря 23 15 3 5 80-54 48
4. Алмаз-Алроса 23 12 7 4 95-64 43
5. Арсенал 24 12 3 9 103-84 39
6. Прогресс 24 10 2 12 105-92 32
7. Липецк 23 8 5 10 72-88 29
8. Факел 23 8 4 11 77-68 28
9. Футбол-Хоккей НН 24 6 5 13 74-83 23
10. Саратовец 23 4 3 16 61-106 15
11. Спарта-Щелково 23 1 2 20 45-148 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

... À "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÎÄÂÎÄÈÒ ÈÒÎÃÈ
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" завершили сезон. К со*

жалению, войти в плей*офф им снова не удалось. Но отрицатель*
ный результат * тоже результат. Теперь надо двигаться дальше.
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ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

Во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (Автозаводский
район, ул.Лоскутова,  д.10) проводятся массовые катания на
коньках. Приглашаем всех любителей здорового образа жиз*
ни на катания под музыку!

каждую пятницу с 22:00 до 01:00
каждую субботу с 21:00 до 00:00

Продажа билетов будет осуществляться в кассах Дворца
спорта за 45 минут до начала мероприятия. Вход будет осуще�

ствляться с южной стороны (5, 6 сектора).
Стоимость услуг:

Входной билет � 200 рублей,
Прокат коньков � 100 рублей,

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

ФИНАЛЬНЫЙ
ЭТАП НАЧАЛСЯ

В футбольном турнире вете*
ранов, проходящем в Дзержин*
ске, начались игры финального
этапа. По итогам предваритель*
ного турнира шесть лучших ко*
манд без учета ранее набранных
очков  в однокруговом турнире
определят призеров турнира, а
оставшаяся четверка разыграет
места с 7 по 10*е.

   ФИНАЛ

19 февраля. Корунд � Пожарная
охрана � 0:0, Сибур � Арсенал � 1:0
(Мусин). 26 февраля. УВД � Корунд
� 2:2 (Чиркунов, Бритов � Федоров,
Щетинин), ГИБДД � Пожарная охра�
на  0;0.

И В Н П М О
1 Сибур 1 1 0 0 1-0 3
2. Корунд 2 0 2 0 2-2 2
3. Пожарная охрана 2 0 2 0 0-0 2
4. УВД 1 0 1 0 2-2 1
5. ГИБДД 1 0 1 0 0-0 1
6. Арсенал 1 0 0 1 0-1 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗА 7+10 МЕСТА

19 февраля. Нептун � Энерго�
эффект � 2:0 (Д.Песиков, Тынянских),
Ритм � Практик  5:0  (Князев�3, Ста�
родубцев, Умеренков). 26 февраля.
Ритм � Энергоэффект � 4:2 (Князев �
2, Румянцев, с пен., Стародубцев �
Винарчик, Тяпин), Нептун � Практик �
0:1 (Егоров).

И В Н П М О
1. Ритм 2 2 0 0 9-2 6
2 Нептун 2 1 0 1 2-1 3
3. Практик 2 1 0 1 1-5 3
4. Энергоэффект 2 0 0 2 2-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Костю�
нин (Сибур), Тараканов (ГИБДД) � по
8, Горохов (УВД), Ибрагимов (Пожар�
ная охрана) � 7, Павлов (Арсенал),
Щетинин (Корунд), Винарчик (Энер�
гоэффект), Князев (Ритм) � по 5,
Ильин (Ритм), Арефичев (Корунд),
Спирин (УВД), Мусин (Сибур) � по 4,
Кочетов (ГИБДД), Царев (УВД), Вдо�
вин (Арсенал), Лутошкин (Пожарная
охрана), Чиркунов (УВД) � по 3.

Ближайшие матчи:

6 марта. 10:00 � Ритм � Нептун,
10:00 � Энергоэффект � Практик, 11:00
� Сибур �Арсенал, 11:00 � УВД � По�
жарная охрана, 12:00 � ГИБДД � Ко�
рунд.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

САРОВ
1 марта исполнилось 50

лет главному идеологу раз*
вития футбола на саровской
земле, руководителю ФК
"Саров" Сергею Георгиевичу
Безрукову.

От лица всей футбольной
общественности редакция
"Ф�Х НН" поздравляет юбиля�
ра. Желает ему крепкого здо�
ровья, успехов в любимом
деле и больших побед своих
подопечных на футбольных
полях!

ПЕШЕЛАНЬ
Пешеланский "Шахтер"

продолжает подготовку к но*
вому футбольному сезону. В
Саранске подопечные Андрея
Плаксина провели конт*
рольный матч против местной
"Мордовии*2". Команда из
Арзамасского района уступи*
ла со счетом 1:2. Стоит отме*
тить, что в этом матче по раз*
ным причинам не смогли при*
нять участие сразу несколько
игроков основного состава.

МОРДОВИЯ�2 (Саранск) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 2:1 (2:1)

19 февраля. Саранск. Стадион
"Старт".
Судья: В. Вечканов (Саранск).
"Шахтер":  Клепиков, Каюров,
Мельников (Ал�р Волков, 41), Бе�
лов, Шкилев (Логинов, 41), Жуков,
Конов, С. Киселев, Дунаев (Мурун�
таев, 41), Ил. Егоров, Тюриков.
Голы: 1:0 � (28), 1:1 � Каюров (30),
2:1 � (40).
Матч проходил в 2 тайма по 40 ми�
нут.

Следующий матч "Шахтер"
провел 24 февраля против дзер�
жинского "Химика". Об этой игре
читайте в разделе «Дзержинск».

В составе "Шахтера" появи�
лось несколько новичков. Это
воспитанники муромского фут�
бола нападающий Андрей Ко+
нов (1989 г.р.) из выксунского
"Колесника", ставший одним из
лучших бомбардиров чемпиона�
та области, а также игрок уни�
версального плана, способный
сыграть как в защите, так и в
средней линии � Сергей Кисе+
лев (1979 г.р.), выступавший в
сезоне�2011 в чемпионате Вла�
димирской области за команду
из Вязников. Болельщикам на�
шей области Киселев прекрас�
но известен: в свое время он иг�
рал за нижегородские "Локомо�
тив�Д" и "Волгу", а также за вык�
сунский "Металлург". Кроме
того, прибыл на просмотр на�
стырный нападающий Илья
Большаков (1983 г.р.), в про�
шлом сезоне выступавший за
богородский "Спартак". А на
роль голкипера тренеры "Шах�
тера" пригласили опытного Иго+
ря Скичко (1981 г.р.), который
прошлый сезон начинал в ФК
"Семенов". В то же время поки�
нул "Шахтер" другой страж ворот
Юрий Клепиков (он вернулся в
павловское "Торпедо").

В ближайших планах "Шах�
тера" недельный сбор, который
в основном пройдет на базе
ФОКа "Атлант" в Шатках. На 10
марта назначена контрольная
игра (не исключено, что сопер�
ником пешеланцев станет дубль
нижегородской "Волги").

К 15 марта менеджмент
клуба определится с задачами
на сезон и дивизионом, в кото�
ром команде предстоит высту�
пать (первенстве области или
первенстве МФС "Привол�
жье").

ПАВЛОВО
Утвержден руководящий

штаб павловского "Торпедо".
Директором клуба стал Сер*
гей Вадимович Банин, трени*
ровать команду доверено
тандему тренеров: Игорю
Мордвинову и Станиславу
Ушакову.

В результате проведенных
переговоров в Павлово удалось
вернуть почти всех местных вос�
питанников. В обойме трене�
ров сейчас находятся Алексей
Ундалов, Сергей Федулов, Ана�
толий Лошкарев, Андрей Чибри�
ков, Владимир Лепешкин, Ан�
тон Батуров, Антон Шалин,
Александр Борисов, Денис Бо�
рисов, Роман Зайцев, Сергей
Лисин, Алексей Севрюков, Илья
Поляков и другие футболисты
соответствующего уровня.

В предсезонный период ко�
манда наметила провести три�
четыре контрольных матча. А
пока футболисты тренируются
в основном в зале.

ВЫКСА
Футболисты выксунского

"Колесника" приступили к
тренировкам 1 февраля.

Пока подопечные Евгения
Попова  тренируются в зале, но
как только позволят погодные
условия, команда перейдет на
большое поле. За время межсе�
зонья "Колесник" покинул за�
щитник Олег Конюхов. Ему по�
ступило предложение от вык�
сунского "Металлург". Там же,
скорее всего, окажется и перс�
пективный Семен Хохин. А му�
ромский воспитанник Андрей
Конов отправился на просмотр
в пешеланский "Шахтер".

СЕМЕНОВ
В минувшее воскресенье,

27 февраля, ФК "Семенов"
провел первый в нынешнее
межсезонье контрольный
матч * с командой СДЮШОР
№8.

СДЮШОР№8
(Нижний Новгород) �

ФК СЕМЕНОВ (Семенов) �
2:2 (2:0)

27 февраля. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель".
"Семенов": В.Груздев (Ермаков,
46), Пятов, Ал�й Чехов (С.Чехов,
46), Андр. Красильников (Арс.
Красильников, 46), Астраханцев,
Скорняков, Кайнов, Кочетов,
Р.Смирнов (Огородцев, 46), По�
стнов, Чирков (Корнилов, 46).
Голы: 1:0 � (10), 2:0 � (35), 2:1 �
Постнов (60), 2:2 � Постнов (70).

Семеновцам удалось отыг�
раться во втором тайме, благо�
даря результативному испол�
нению угловых ударов. В обоих
случаях отличился Николай По�
стнов. Сначала он удачно сыг�
рал головой, а затем преуспел
на добивании в сутолоке у ворот
соперника.

В составе гостей по разным
причинам отсутствовали сразу
несколько ведущих игроков:
Трофимов, Раков, Скворцов и
Нагуло.

Зато тренер "Семенова"
Валерий Тихонов все больше
доверяет местным воспитанни�
кам: Ивану Ермолаеву, Алексею
Чехову, Алексею Огородникову,
Александру Чиркову и Сергею
Корнилову. Приглашен на про�
смотр также голкипер из Уреня
Владимир Груздев.

БОГОРОДСК
Богородские спартаковцы

продолжают подготовку к се*
зону в штатном режиме.

Есть в команде определен�
ные потери: в павловское "Тор�
педо" вслед за Владимиром Ле�
пешкиным, Антоном Батуровым
и Антоном Шалиным отправил�
ся надежный голкипер Алексей
Ундалов. Решили не продол�
жать свои выступления за
"Спартак" нижегородцы Мак�
сим Молянов и Павел Лачугин.
Покинул клуб также защитник из
Мурома Алексей Игнатьев.

В то же время привлечены к
тренировкам ворсменцы: напа�
дающий Владимир Коротков и

полузащитник Александр Во+
ронин. Тренируется с командой
и опытнейший защитник Алек+
сандр Абдулхаликов, завер�
шивший прошлый сезон в дзер�
жинском "Химике".

Вернулись в команду мест�
ные воспитанники Вячеслав
Федяков (после службы в ар�
мии) и Алексей Ручкин.

АРЗАМАС
О ходе учебно*трениро*

вочного процесса арзамас*
ской "Дружбы" мы попросили
рассказать тренера арзамас*
ской команды Дмитрия Викто*
ровича ДЕДЯНИНА:

� Подготовка к стартующе�
му весной сезону проходит в
плановом режиме. Мы, трене�
ры, ею удовлетворены. У боль�
шинства ребят есть огромное
желание играть и прогрессиро�
вать. Единственное, чего хоте�
лось бы улучшить, посещае�
мость тренировок.  Зачастую
это связано с травмами, кото�
рые наши игроки получают в
играх первенства города и об�
ласти. Конечно, и мне, и Алек�
сею Сазонову хотелось бы све�
сти к минимуму такие негатив�
ные явления.

Сейчас вместе с командой
тренируются ребята, в про�
шлом сезоне выступавшие в
дублирующем составе. Мы это
всячески приветствуем, но да�
вайте не забывать и о том, что
омоложение не должно быть ис�
кусственным процессом. Если
молодой футболист проявит
себя, ему обязательно найдет�
ся место в "основе".

Залогом нашего прогресса
в предстоящем сезоне должны
стать сразу несколько слагае�
мых, в первую очередь огром�
ное желание игроков. А если
при этом будет иметь место за�
интересованность со стороны
властей, а также стабильное
финансирование, то результат,
уверен, не заставит себя долго
ждать.

В марте�апреле арзамасцы
намерены провести несколько
контрольных матчей. Причем
первым спарринг�партнером
"Дружбы", очень вероятно, ста�
нет пешеланский "Шахтер", *
сообщил Михаил БОЧКОВ.

БОР
1 марта борский "Спартак"

приступил к основному этапу
подготовки.

Ныне подопечные Сергея
Мухотина тренируются четыре
раза в неделю, сочетая занятия
в зале и на открытом воздухе. А
на 10 марта запланирована
встреча команды с главой рай�
она Александром Викторови�
чем Киселевым. На ней будут
озвучены задачи на сезон.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ДЗЕРЖИНСК
Футболисты дзержинского

"Химика" провели на прошлой
неделе очередной контрольный
матч. Подопечные Сергея Пере*
дни одержали волевую победу
над пешеланским "Шахтером".

ХИМИК (Дзержинск) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 2:1 (0:1)

24 февраля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный".
Судьи: М. Вилков, И. Минц, Д. Су�
хов (все � Нижний Новгород).
"Химик": Загребин (Левашов, 46),
Малюский (Сергеев, 46), Тихонов
(Павлычев, 46), Е. Родин (Белкин,
46), Хохлов (Андрейчиков, 46), Гук
(Береснев, 46), Мануковский (Фе�
дин, 46), Трубицин (Жаранов, 46),
Фолин (С. Родионов, 46), Корота�
ев (Правосуд, 46), Болотаев (Ма�
кеев, 46).
"Шахтер": Скичко (Клепиков, 73),
Каюров, С. Киселев, Белов, Жуков,
Климов (Мурунтаев, 46; Чижов,
54), Ил. Егоров (Логинов, 46), Ал�
р Волков (Мельников, 46), Конов
(Дунаев, 46), Тюриков (Большаков,
46), Георгиев (Медведев, 46).
Голы: 0:1 � Тюриков (34), 1:1 �
Макеев (79, с пенальти), 2:1 � Ма�
кеев (87).
На 18 минуте Георгиев ("Шах�
тер") не реализовал пенальти
(вратарь).

В первом тайме дзержинцы выг�
лядели неубедительно, и уже на 18
минуте пешеланцы могли открыть
счет. Георгиев заработал пенальти и
сам взялся его исполнять, однако
пробил неудачно, и Загребин пари�
ровал удар. А на 34 минуте Тюриков
по левому краю вошел в штрафную,
пробросил мяч мимо вратаря и с ос�
трого угла поразил цель � 0:1.

После перерыва "черно�зеле�
ные" отыгрались благодаря дублю
Олега Макеева, отметившего в этот
день свое 33�летие. На 79 минуте в
штрафной "Шахтера" был сбит Жара�
нов, и лидер атак "Химика" четко ре�
ализовал 11�метровый. А вскоре все
тот же Макеев замкнул головой на�
весную передачу с фланга � 2:1.

К дзержинской команде присо�
единился воспитанник ЦСКА, полу�
защитник Сергей Правосуд
(18.02.1986), в прошлом сезоне
выступавший за ФК "Нара�ШБФР"
из подмосковного Наро�Фоминска.
В то же время вратарь Максим Гав�
риш вернулся домой, в Пермь.

В рамках этого сбора 1 марта "Хи�
мик"  провел игру с  "Нижним Новгоро�
дом�2" � 3:0, а 3 марта встретится с
выксунским "Металлургом". С 10 по 24
марта у дзержинцев запланирован
учебно�тренировочный сбор в Турции.

Сергей КОЗУНОВ

КОНТУРЫ СЕЗОНА
Состав участников

высшей лиги чемпионата
Нижегородской области
пока не утвержден, но оп*
ределенные контуры се*
зона уже обозначились. В
элитном дивизионе, ско*
рее всего, стартуют:
1. "Колесник�Металлург"

 (Выкса)
2. "Спартак" (Богородск)
3. "Саров" (Саров)
4. "Спартак" (Бор)
5. "Сокол" (Сокольское)
6. "Дружба�ТДД" (Арзамас)
7. "Кстово" (Кстово)
8. "Радий"

(Нижний Новгород)
9. ФК "Семенов" (Семенов)
10. "Торпедо" (Павлово)
11. НИК�ФК "НН" (Нижний
Новгород)

Кроме этого, в данном
списке могут оказаться
прошлогодний чемпион �
пешеланский "Шахтер"
(если не заявится в турнир
рангом выше), а также один
из лидеров первой лиги за+
волжский "Мотор" и ко�
манда "Волга+Олимпиец"
из Нижнего Новгорода,
которую лично курирует
министр образования Ни�
жегородской области Сер�
гей Наумов. Вернулось в
число участников павловс+
кое "Торпедо", а вот вопрос
об участии в высшей лиге
одной из команд ФК "Ниж�
ний Новгород" и дубля дзер�
жинского "Химика" пока ос�
тается открытым.

Âåòåðàíû

"ÂÎËÃÀ" ÎÔÎÐÌÈËÀ
ÏÅÐÅÕÎÄ ÑÀËÓÊÂÀÄÇÅ

В первый
день весны экс*
защитник казан*
ского "Рубина"
Лаша Салуквад*
зе (21.12.1981)
официально стал
игроком нижего*
родской "Волги".

Универсаль�
ный игрок оборо�
ны проходит уже
второй предсе�
зонный сбор с
"бело�синими", но
только сегодня

Салуквадзе заключил долгосрочный контракт с "Волгой". Напомним,
что Лаша Салуквадзе защищал цвета казанского "Рубина" с 2005
года, а решающим фактором состоявшегося перехода стало жела�
ние самого игрока сменить клуб.

Сергей КОЗУНОВ

ÔÀÒÀËÜÍÎ ÍÅ ÂÅÇËÎ
В Сыктывкаре завершился финал первенства России по хок*

кею с мячом среди младших юношей 1995 года рождения.
Команда "Нижегородец" (тренер � Ю. Н. Алексеев), к сожалению,

выступила на этом турнире неудачно, заняв последнее, восьмое
место. Ребятам просто фатально не везло в Сыктывкаре � шесть
пенальти не реализовали они по ходу турнира!

Единственное
очко "Нижегородец"
завоевал в поединке
со сверстниками из
с ы к т ы в к а р с к о г о
"Строителя", сыграв
вничью � 3:3 (голы в
активе Чкалова и
Двойникова, плюс
автогол игрока
"Строителя"). В ос�
тальных играх наши
земляки уступили "Кузбассу" � 3:4 (Данилов, Чкалов, Шароов), "Заре"
� 1:2 (Двойников), "Уральскому трубнику" � 1:3 (Шаров), "Воднику" �
2:3 (Двойников, Ефимов), "Сибсельмашу" � 4:6 (Лапшин � 2 (оба � с
пенальти), Двойников, Ефимов) и "Спутнику" � 0:7.

И М О
1. "Кузбасс" (Кемерово) 7 36-19 17 
2. "Водник" (Архангельск) 7 22-15 15
3. "Ур.трубник" (Первоуральск) 7 34-18 14
4. "Сибсельмаш" (Новосибирск) 7 19-19 13
5. "Заря" (Новосибирск) 7 16-17 10
6. "Спутник" (Карпинск) 7 19-32 6
7. "Строитель" (Сыктывкар) 7 14-28 4
8. "Нижегородец" 7 14-28 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì
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За прошедшую неделю в
мой адрес поступило много
вопросов от журналистов и бо�
лельщиков о дальнейшей
судьбе нашей хоккейной ко�
манды "Торпедо", которая, увы,
уже завершила сезон в КХЛ.
Прошла неделя с того момен�
та, как команда потеряла шан�
сы выйти в плей�офф. Эмоции
улеглись, настало время подве�
сти первые итоги сезона.

Конечно, сезон был не�
удачный, потому что команда
не решила главную задачу: не
вышла в плей�офф. Плей�офф
� это всегда соревнование на
более высоком уровне с учас�
тием сильнейших. Наша ко�
манда, к сожалению, в эту ка�
тегорию не попала.

На мой взгляд, причина,
прежде всего, в том, что испол�
нители не были объединены в
одну команду, не было устой�
чивого командного духа,
стремления к победе в каждом
матче. Хотя на первом этапе
вроде бы все шло гладко, мо�
жет быть, были пробелы в под�
готовительном периоде с точ�
ки зрения физической подго�
товленности, потому что неко�
торые игры, которые неплохо
для нас начинались, в итоге
были проиграны. Например, у
"Ак Барса" у себя дома вели 3:0
и проиграли, в Казани выигры�
вали 4:0 и проиграли. Это го�
ворит о том, что не хватило
силы духа, воли к победе, фи�
зической подготовки � навер�
ное, это были упущения тре�
нерского штаба. Видимо, это
понимают и сами тренеры:
Владимир Голубович и его по�
мощники уже написали заяв�
ление об уходе по собственно�
му желанию.

Теперь о самих игроках.
Считаю, что лучший игрок
"Торпедо" в этом сезоне � Рай�
ан Веске � признанный снай�
пер и бомбардир. Кстати, он
занял третье место среди бом�
бардиров во всей лиге. И вооб�
ще, получилась неплохая се�
вероамериканская тройка
Веске � Эллисон � Линглет. Они
забросили половину шайб
всей команды, это говорит о
многом. Веске, Эллисона и
Линглета хотелось бы оста�
вить в "Торпедо". С ними уже
ведутся переговоры, хотя и
другие клубы КХЛ имеют виды
на этих ребят.

Однако многие хоккеисты
не оправдали ожиданий. На�
пример, тройка Варнаков �
Никитенко � Шастин. Она за�
била в прошлом сезоне гораз�
до больше, чем в этом. Совсем
не оправдали доверия нович�
ки, на которых мы рассчиты�
вали: Поснов, Кузьмин, Чер�
мак. Мы думали, что это будет
вторая тройка, но пришлось
Кузьмина и Поснова отчислить
даже раньше срока. Когда на�
падающий не забрасывает ни
одной шайбы за 30 игр, это
все равно, что быть слесарем
и не произвести ни одной де�
тали.

Но рисовать всю картину в
черном цвете тоже нельзя.
Были в этом сезоне и очень хо�
рошие игры. Мы выиграли два
матча у московского "Динамо",
обыграли СКА, дома � "Салават
Юлаев" со счетом 3:0. Все
гранды, которые сейчас бьют�
ся за Кубок Гагарина, потерпе�
ли от нас поражения. Но это

были единичные случаи, если
бы мы все время играли на та�
ком уровне, то проблем бы не
было. Соединение отдельных
исполнителей в единый ан�
самбль, в единый коллектив �
вот самое главное, что нам
надо решать.

Ну а теперь будем очень
серьезно заниматься селекци�
ей. Первым делом надо взять в
"Торпедо" профессионально�
го генерального менеджера. У
нас был генеральный дирек�
тор, но он больше занимался
созданием материальной
базы, обеспечением условий
для команды. Спортивный ди�
ректор занимался селекцией,
но в то же время ей все зани�
мались, а когда занимаются
все � значит, никто. Поэтому
сейчас будем искать профес�
сионального генерального
менеджера, который имел бы
опыт, хорошие связи со всеми
агентствами не только у нас в
стране, но и за рубежом, надо
создавать серьезную скаутс�
кую службу. Если хотим доби�
ваться каких�то результатов,
то все должно делаться про�
фессионально.

Меня спрашивают, когда
"Торпедо" будет реально бо�
роться за Кубок Гагарина? Мы
каждый год этого хотим, каж�
дый год начинаем с этого. В
этом сезоне мы шли на первых
местах Западной конферен�
ции практически весь сентябрь
и половину октября, а потом
свалились неизвестно куда.

Спортивные проекты � это
очень сложные проекты. Мно�
го факторов надо учитывать.
Сколько мы бились с футбо�
лом, прежде чем попасть в
премьер�лигу? Практически
четыре года шли этим путем,
чтобы попасть из второго ди�
визиона в премьер�лигу.
Сколько было трудностей в
баскетболе, волейболе, а
сейчас они тоже на более вы�

соком уровне. Хоккей � это тра�
диция, очень хорошая тради�
ция нижегородской земли, го�
рода Нижнего Новгорода. Как
я люблю говорить, будем рабо�
тать дальше, а результат при�
дет.

А пока нам остается сле�
дить за другими командами.
Кто победит в этом году? Судя
по последним матчам, сейчас
нестабильность свойственна
всем. Тот же самый "Авангард"
выиграл регулярный чемпио�
нат, получил Кубок Континен�
та и проиграл "Нефтехимику",
который занял лишь восьмое
место в Восточной конферен�
ции. Или тот же самый "Локо�
мотив", который все считают
командой очень сильной, вто�
рую и третью игры серии про�
играл минскому "Динамо". "Ат�
лант" и "Северсталь" борются
на равных. Московское "Дина�
мо" очень сложно играет. Пер�
вый матч Риге проиграли, вто�
рой выиграли. Счета 8:4 не для
плей�офф. "Ак Барс", на мой
взгляд, начал аккуратно, как
всегда � 1:0 у "Барыса". Это та
команда, которая не любит
выкладываться там, где не нуж�
но, поэтому я даже где�то от�
даю предпочтение "Ак Барсу",
хотя первая игра была и невы�
разительная.

Р.S. В прошлый четверг
состоялось общее собрание
членов Правления хоккейного
клуба "Торпедо", на котором
были подведены итоги выс�
тупления команды в чемпиона�
те КХЛ. Члены некоммерчес�
кого партнерства приняли
добровольную отставку гене�
рального директора Сергея
Ивановича Колотнева и всего
тренерского штаба команды
во главе с Владимиром Васи�
льевичем Голубовичем. Испол�
няющим обязанности гене�
рального директора назначен
президент клуба Андрей Ана�
тольевич Осипенко.

Валерий ШАНЦЕВ:

ÁÓÄÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÄÀËÜØÅ,
À ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÏÐÈÄÅÒ

Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович ШАНЦЕВ в своем блоге подвел итоги
выступлений нижегородского "Торпедо" в третьем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

"ТОРПЕДО" В СЕЗОНЕ+2010/2011
И Г П О Ш

Вратари:
№ 30 Бернд БРЮКЛЕР 48 �124 � � 22
№ 45 Александр ФОМИЧЕВ 11 �23 � � �
Защитники:
№ 4 Дэнни ГРУ 38 2 23 25 50
№ 5 Валерий ЖУКОВ 1 0 0 0 2
№ 20 Денис ГРОТЬ 48 0 4 4 34
№ 21 Александр ЛОГИНОВ 38 2 5 7 20
№ 22 Денис СОКОЛОВ 5 0 0 0 2
№ 34 Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ 54 1 14 15 30
№ 36 Дмитрий ЛОПТЕВ 7 0 1 1 8
№ 38 Сергей ОЛЬХОВЦЕВ 27 0 1 1 16
№ 48 Сергей РОЗИН 53 4 7 11 63
№ 70 Евгений КОРОЛЕВ 31 2 8 10 42
№ 77 Александр ЕВСЕЕНКОВ 51 2 8 10 49
Нападающие:
№ 7 Чарльз ЛИНГЛЕТ 53 20 25 45 30
№ 8 Семен ВАЛУЙСКИЙ 39 6 1 7 10
№ 9 Дмитрий КЛОПОВ 9 1 1 2 2
№ 10 Владимир ГАЛУЗИН 11 0 0 0 4
№ 12 Леош ЧЕРМАК 39 3 6 9 54
№ 15 Андрей НИКИТЕНКО 54 6 10 16 10
№ 17 Илья КРИКУНОВ 53 6 11 17 18
№ 18 Михаил ВАРНАКОВ 48 17 10 27 42
№ 19 Райан ВЕСКЕ 51 25 23 48 18
№ 23 Александр ГОРОШАНСКИЙ 16 1 1 2 6
№ 24 Максим ПОТАПОВ 54 8 13 21 18
№ 25 Алексей ПОТАПОВ 16 1 2 3 2
№ 27 Андрей КОЧЕТКОВ 21 4 2 6 2
№ 32 Евгений ГЛАДСКИХ 7 0 0 0 4
№ 33 Егор ШАСТИН 39 4 9 13 20
№ 39 Максим ОВЧИННИКОВ 11 0 1 1 2
№ 58 Андрей КУЗЬМИН 34 4 1 5 18
№ 80 Руслан БЕРНИКОВ 6 1 0 1 14
№ 81 Андрей ПОСНОВ 29 0 2 2 8
№ 83 Мэтт ЭЛЛИСОН 53 21 29 50 28

Условные обозначения: И � количество проведенных игр, Г
� заброшенные шайбы (для вратарей � пропущенные), П � резуль�
тативные передачи, О � набранные очки по системе "гол+пас",
Ш � количество штрафных минут.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÑÅÊÓÍÄÅ

Хоккейный клуб "Саров" "похоронил" зыбкую
надежду тольяттинской "Лады" на выход в плей*
офф, вырвав у вазовцев победу на последней
секунде третьего периода.

ХК САРОВ (Саров) � ЛАДА (Тольятти) �
4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

22 февраля. Саров. Ледовый Дворец "Саров". 1200
зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, М. Калинкин, С. Капустин (все
� Москва).
ХК "Саров": Беспалов; Лоптев � Мохов, Полозов
� Овчинников � Баранов; Марыгин � Данилов, Кло�
пов � Воробьев � Галузин; Волков � Довгань, Селя�
нин � Бакика � Иванов; Осипов � Кашенин, Радчук �
Доника � Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 � Васильев (Степанов) � 4:41
(бол.), 1:1 � Доника (Полозов) � 18:36, 2:1 � Поло�
зов (Баранов, Овчинников) � 31:44, 3:1 � Радчук (Ка�
шенин) � 37:26, 3:2 � Востриков (Артамонов) �
40:12, 3:3 � Сапожков � 49:52, 4:3 � Галузин (Кло�
пов, Воробьев) � 59:59.
Штраф: 14 (Марыгин � 4, Доника, Баранов, Галу�
зин, Мохов, Бакика � по 2) � 18.

Хозяева начали игру с атак, и уже на 2 минуте
Клопов имел прекрасный шанс открыть счет. Он по�
бобровски выкатился из�за ворот, но голкипер
"Лады" Конобрий надежно прикрыл ближний угол.
А вскоре гости реализовали большинство. Защит�
ник Васильев бросил от синей линии точно в верх�
ний угол � 0:1.

Саровчане бросились отыгрываться, но шайба
ни в какую не хотела идти в ворота тольяттинской
команды. Бакика с "пятачка" не сумел пробить Ко�
нобрия, затем Галузин промахнулся по пустым во�
ротам, а на 16 минуте Клопов угодил в штангу. Тут
же Корнеев убежал "один в ноль", и теперь уже Бес�
палову пришлось выручать свою команду. И все же
на исходе первой трети хозяева сравняли счет. До�
ника прорвался по левому флангу и в борьбе с за�
щитником неотразимо "выстрелил" в дальний угол
� 1:1.

Во втором периоде подопечным Михаила Вар�
накова удалось развить успех. На 32 минуте после
передачи из�за ворот соперника Полозов в каса�
ние точно бросил с "пятачка". А на 38�й Кашенин
длинным пасом по правому флангу вывел на удар�
ную позицию Радчука, тот вошел в зону и забил свой
первый гол в нынешнем чемпионате � 3:1.

На 12 секунде третьей двадцатиминутки Вос�
триков сократил разрыв в счете до минимума, пос�
ле чего Воробьев попал в штангу, а Клопов и Радчук
не смогли переиграть Конобрия в очных дуэлях. Не
забиваешь ты � забивают тебе. Сапожков "выстре�
лил" от синей линии, и Беспалов, увы, не выручил �
3:3.

После этого пошла игра до гола, и удача улыб�
нулась хозяевам за доли секунды (!) до сирены.
Партнеры вывели на завершающий бросок Галу�
зина, и тот поразил дальний угол ворот Конобрия �
4:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Забивать надо вовремя. Сегодня наша коман�
да создала много моментов, и если бы ребята су�
мели реализовать их, у нас было бы меньше про�
блем. Но очень хорошо сыграл вратарь "Лады", а
мы пропустили три шайбы после дальних бросков.

Мы ожидали, что тольяттинцы будут биться до
последних секунд, ведь победа в основное время
оставляла "Ладе" шанс попасть в плей�офф. Наша
задача была � не проиграть в настрое сопернику, и
мы ее выполнили. За исключением некоторых мо�
ментов в целом команда сыграла неплохо. Ну а то,
что мы забили победную шайбу за доли секунды до
сирены, то ведь и нам когда�то должно было повез�
ти.
Сергей ВОСТРИКОВ,
главный тренер "Лады":

� Игра сегодня была интересной, особенно для
зрителей. Она до последних секунд держала всех в
напряжении. Благодарен ребятам за то, что они би�
лись до конца, сумели догнать соперника, проиг�
рывая по ходу встречи � 1:3. Но в самом конце, к со�
жалению, пропустили очень обидный гол.
Владимир ГАЛУЗИН,
нападающий ХК "Саров":

� Матчи с "Ладой" всегда складывались для нас
непросто. И тренер на установке сегодня говорил,
что пока у тольяттинцев есть хоть один шанс на вы�
ход в плей�офф, они будут биться до последнего.

Игра получилась очень сложной, и в итоге
удача улыбнулась нам на последней секунде тре�
тьего периода. Спасибо партнерам по тройке.
После такой передачи мне оставалось только не
промахнуться. Трудно ли настраиваться на игры,
когда задача выхода в плей�офф решена? Нет,
ведь мы бьемся за первое место в западной кон�
ференции.

ÈÃÐÀËÈ Ñ ÊÓÐÀÆÎÌ
Одержав волевую победу над ХК "Рязань",

саровская команда прочно обосновалась на вто*
ром месте в турнирной таблице западной конфе*
ренции.

ХК САРОВ (Саров) � ХК РЯЗАНЬ (Рязань) �
4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

25 февраля. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
1200 зрителей.
Судьи: К. Пьянков, М. Голдырев, Е. Литвинов (все
� Пермь).
ХК "Саров": Беспалов; Лоптев � Мохов, Полозов
� Овчинников � Баранов; Марыгин � Осипов, Валуй�
ский � Воробьев � Галузин; Данилов � Довгань, Ше�
пелев � Бакика � Иванов; Дорофеев � Кашенин, Рад�
чук � Доника � А. Потапов.

Шайбы забросили: 1:0 � Иванов (Довгань, Воро�
бьев) � 8:24, 1:1 � Галкин (Федин, Нагайцев) � 23:35
(бол.), 1:2 � Федин (Седов, Галкин) � 28:41, 2:2 �
Воробьев (Баранов, Лоптев) � 30:46, 3:2 � Полозов
(Мохов, Баранов) � 41:18 (бол.), 4:2 � Овчинников
(Мохов, Полозов) � 48:56.
Штраф: 10 (Бакика, командный штраф, Шепелев,
Лоптев, Дорофеев � по 2) � 10.

Начало первого периода прошло в равной
борьбе, однако счет удалось открыть хозяевам. На
9 минуте Иванов преуспел на добивании. После за�
битого гола инициатива перешла к саровчанам, но
голкипер "Рязани" Петров действовал на "после�
днем рубеже" очень надежно.

Во второй трети рязанцы дважды огорчили Бес�
палова и саровскую публику. На 24 минуте цели до�
стиг дальний бросок Галкина, а вскоре Федин "выс�
трелил" в дальний угол из круга вбрасывания. Но в
середине периода у гостей был отложенный штраф,
последовала диагональная передача на дальнюю
штангу, которую замкнул Воробьев � 2:2.

Все решилась в третьей двадцатиминутке, ко�
торая осталась за хозяевами льда. На 42 минуте
Полозов переиграл Петрова в "ближнем бою", а на
49�й Овчинников протолкнул шайбу в ворота, уста�
новив окончательный результат � 4:2.

Отметим, что в этом матче в составе "Сарова"
появились два хоккеиста "Торпедо", уже завершив�
шего сезон. Надеемся, что нападающие Семен Ва�
луйский и Алексей Потапов помогут саровчанам в
грядущей серии плей�офф.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня на команду не давил груз ответствен�
ности, потому встреча получилась раскованной,
динамичной. "Рязань" мы переигрывали, создав
много моментов у ворот соперника. Ошибки гостей
привели к тому, что мы переломили ход встречи и
довели игру до победы. В целом я доволен коман�
дой: ребята играли с куражом, была борьба и хоро�
шее движение.
Олег КУРИН,
главный тренер ХК "Рязань":

� Поздравляю соперника с победой. Игра полу�
чилась динамичной, было много силовой борьбы. К
сожалению, мы допускали ошибки в обороне, чем
соперник не преминул воспользоваться. В третьем
периоде, когда остались на льду втроем, пропусти�
ли гол, который и предрешил исход встречи.

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ
На мажорной ноте завершили свои выступ*

ления в регулярном чемпионате ВХЛ хоккеисты
ХК "Саров". В заключительном матче перед
стартом серии плей*офф подопечные Михаила
Варнакова оказались сильнее столичных "Кры*
льев Советов".

ХК САРОВ (Саров) � КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) �
3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

27 февраля. Саров. Ледовый Дворец "Саров". 1200
зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), О. Михеев, М. Тю�
ленев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Беспалов; Лоптев � Данилов, Поло�
зов � Овчинников � Баранов; Марыгин � Осипов, Ва�
луйский � Воробьев � Галузин; Волков � Довгань,
Шепелев � Бакика � Иванов; Дорофеев � Кашенин,
Радчук � Доника � Рябев.
Шайбы забросили: 1:0 � Валуйский � 3:44, 2:0 � По�
лозов (Баранов, Овчинников) � 6:55, 2:1 � Пастер�
нацкий (Кулик) � 26:37, 2:2 � Скугарев (Васильев,
Каргалицкий) � 32:55 (бол.), 3:2 � Полозов (Бара�
нов) � 47:03 (бол.).
Штраф: 10 (Галузин, Лоптев, Осипов, Рябев, По�
лозов � по 2) � 14.

Хозяева бойко начали встречу. Уже на 4 минуте
делегированный в ХК "Саров" из "Торпедо" Валуйс�
кий убежал "один в ноль", не оставив шансов голки�
перу "крылышек" Хорошуну. А вскоре цели достиг
дальний бросок Полозова � вратарь был закрыт иг�
роками, и шайба под его щитками вкатилась в "рам�
ку" гостей � 2:0.

Во второй трети москвичам удалось восстано�
вить статус�кво. На 27 минуте опытный Пастернац�
кий забил по�бобровски, а на 33�й Скугарев реали�
зовал численное преимущество � 2:2.

Пошла игра до гола, и на 47 минуте он состоял�
ся, да какой! Полозов в касание замкнул прострел
Баранова � шайба влетела точно в "девятку" � 3:2.

А теперь в 1/4 финала конференции ХК "Саров"
померится силами с саратовским "Кристаллом".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Борьба была равной, ребята играли с жела�
нием. В первом периоде мы дважды наказали со�
перника за ошибки в обороне, а во втором стали
проигрывать в позиционной обороне. Были созда�
ны хорошие моменты, но немного не хватило мас�
терства, чтобы довести их до логического заверше�
ния. Третий период прошел с нашим преимуще�
ством.

Наша задача готовиться к плей�офф, а это от�
дельные соревнования, в которых надо уметь иг�
рать. В играх на вылет хоккей более рациональный,
более жесткий. Готова ли наша команда к плей�офф
� время покажет.
Дмитрий ГОГОЛЕВ,
главный тренер "Крыльев Советов":

� Поздравляю ХК "Саров" с заслуженной побе�
дой. По игре своей команды скажу, что не так мы ее
начали, как планировали. Конечно, соперник не
давал нам играть в свою игру. Потому и уступили в
первой двадцатиминутке в две шайбы. Во втором
периоде мы сравняли счет, а в третьем � подвели
удаления, пропустили гол в меньшинстве. Считаю,
что игра была равной, и одно очко могли бы зарабо�
тать. Команда билась до последнего, но у нас есть
проблемы с обороной.

Сергей КОЗУНОВ

Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÎßÂÈËÑß
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ
В понедельник, 28 февраля, в структуре хоккейного

клуба "Торпедо" произошли изменения. На должность
генерального менеджера назначен Виктор Борисович
ЛЕВИЦКИЙ (07.11.1947).

Ранее Виктор Борисович более двадцати лет работал в "Ак
Барсе". В годы его работы казанский клуб становился чемпио�
ном России (1998 г.), серебряным (2000 и 2002 гг.) и бронзовым
(2004 г.) призером чемпионатов страны, бронзовым призером
Континентального кубка (1999 г.). Помимо этого, Левицкий три
года являлся членом Совета Федерации хоккея России (2000�
2003), � сообщает пресс�служба ХК "Торпедо".
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Александр ЛИПКО:

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ
ÊÈÏÈÒ!

Спортивный директор "Волги" Александр ЛИПКО, находящийся с моло*
дежной командой на учебно*тренировочном сборе в Сочи, ответил на самые
насущные вопросы.

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ НА СБОРАХ
� Несмотря на то, что межсезонье подходит к концу, я не хотел бы давать конкретных оценок работе

тренерского штаба. Думаю, что сезон покажет. Тем не менее, я смотрю на жизнь команды со стороны и
могу отметить, что работа кипит! Все идет, как надо, в соответствии с футбольными канонами.

О КОЛИЧЕСТВЕ ИГРОКОВ, ОСТАВШИХСЯ В КОМАНДЕ С ПРОШЛОГО СЕЗОНА
� Думаю, что десять человек � это количество, отражающее естественный процесс. Некоторые ребя�

та не могли остаться в команде в силу своего возраста и в силу своего уровня � многие уже переросли
первенство дублирующих составов. Нам необходимо фактически было строить команду под новый тур�
нир. В клуб пришли перспективные молодые ребята, умения которых удовлетворяют требованиям тре�
нерского штаба.

В то же время я не хотел бы кого�то выделять персонально. Почему? Чтобы не обиделись другие. Все
ребята выполняют большой объем работы, и сезон всех рассудит. Он покажет, с кем мы ошиблись, а кто
стал открытием. Кстати, практически все игроки нам достались бесплатно. Если некоторые гранды мо�
гут позволить себе купить в молодежную команду "звездочку", то мы пока вынуждены собирать состав по
крупицам.

О ПРОБЛЕМНЫХ ПОЗИЦИЯХ
� Не секрет, что главная команда долго искала опорного полузащитника. В молодежке же на пози�

ции центрального хавбека, наоборот, самая высокая конкуренция за место в составе. А вот с атакующи�
ми фланговыми игроками, как мне кажется, мы испытываем некоторые трудности. Думаю, что за счет
тактических построений у нас получится нивелировать проблемные зоны.

ОБ УРОВНЕ ТУРНИРА ДУБЛЕРОВ
� Я давно уже не видел матчи этих соревнований. Наша команда, выступавшая в прошлом году в КФК,

играла зачастую против матерых мужиков. А в этом сезоне практически все футболисты будут одного
возраста. Это не значит, что будет легко, но в некоторых моментах молодым игрокам объективно будет
проще.

О МЕСТЕ МОЛОДЕЖКИ В "ФУТБОЛЬНОЙ ПИРАМИДЕ" ОБЛАСТИ
� Если мы считаем главную команду пиком, то молодежка � это последняя ступень перед вершиной.

Наша цель � сделать так, чтобы не приходилось искать футбольные таланты в других регионах. Мы должны
идти по пути Москвы и Краснодара, которые выстроили грамотные футбольные структуры. К сожалению,
в нашей области много потеряно в минувшем десятилетии. Чем быстрее мы восстановим футбольное хо�
зяйство, тем лучше. Необходимо строительство интерната, улучшение условий работы в школе. Чтобы
ребята росли и приходили в нашу молодежку, откуда попадали бы в главную команду области.

О ЗАДАЧАХ НА СЕЗОН
� Главная цель � привить ребятам психологию победителей. Без нее они не состоятся в дальнейшем

как успешные футболисты. Надеюсь, что после этого сезона мы увидим "звездочек" и в главной команде.
Конечно же, нужно стремиться побеждать в каждом матче. Без этого нельзя играть в футбол.

ОБ ОБМЕНЕ МЕЖДУ КОМАНДАМИ
� Думаю, что президент и главный тренер "Волги" будут смотреть матчи молодежки, а значит, лучшие

игроки станут привлекаться к тренировкам с главной командой. Они должны доказать право на это сво�
им отношением к делу и мастерством. В то же время я думаю, что мы будем использовать право привле�
чения трех игроков из основы в молодежку. Они будут получать дополнительную практику и делиться с
ребятами своим футбольным опытом.

О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ
� Планируем начать сезон на "Северном". В дальнейшем, когда позволят погодные условия, я наде�

юсь, мы пройдем лицензирование и будем играть на "Полете".

О КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧАХ
� Мне понравилось, как наша молодежная команда играла с клубами второго дивизиона. Немного

тяготит, что среди результатов доминируют ничьи. Надеюсь, мы прервем эту серию. Будем стремиться
показывать содержательный футбол. Главное на данный момент � наработать игровые связи.

Андрей СОРВАЧЕВ, Сочи

ВОЛГА (молодежная команда) �
МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ (Старый Оскол) � 1:1 (0:0)

24 февраля. Дагомыс.
"Волга" (молодежная команда): Малышев, Аб�
рамов (Аверин, 85), Пашин, Риковский, Коде�
нец (Самохвалов, 57), Стрелов (Анисимов, 46),
Болдырев (Кохия, 85), Паштов (Черников, 74),
Костюков (Джигкаев, 46), Гудошников (Верши�
нин, 49), Каджаев (Сорочкин, 74).
"Металлург�Оскол": Яковлев (Сальков, 61),
Чикунов, Сухарев (Дурнев, 70), Бабинский, Рас�
попов, Малахов, Белобаев, Кудрин, Михин (Дег�
тев,46), Колесниченко (Шаталов, 46), Мишус�
тин (Колесниченко, 61).
Голы: 0:1 � Шаталов (65), 1:1 � Вершинин (82).

Игроки обеих команд начали матч осторож�
но. Мяч большую часть времени находился в цен�
тре поля, где его контролировали футболисты из
Белгородской области. У "бело�синих" выделя�
лись Гудошников, старавшийся перехватить ини�
циативу в центральной зоне, и Паштов, который
в первом тайме был настоящим мотором коман�
ды. Несмотря на то, что номинальные гости дер�
жали мяч, опасных моментов у ворот Малышева
не возникало. На 22 минуте Паштов, убежавший
в контратаку, не сближаясь с вратарем, пробил
по дуге из�под защитника. Мяч, ударившись об
искусственный газон, попал в штангу, и Костю�
ков добил его в ворота, будучи первым на отско�
ке. Судья на линии поднял флажок, определив у
полузащитника волжан положение "вне игры".
Сам игрок в перерыве прокомментировал этот
эпизод следующим образом: "Арбитру виднее.
Раз он "зажег" флажок, значит, офсайд был. Хотя
в тот момент я не был уверен в этом решении на
сто процентов".

Уже через минуту судьи вновь вмешались в
ход игры. После подачи со штрафного на ближ�
ней штанге первым был футболист "Металлур�
га", переправивший мяч в сетку, но уже другой
лайнсмен отменил взятие ворот.

После всплеска активности команды вновь
ушли в середину поля, лишь в концовке тайма со�
здав целую россыпь моментов. На 40 минуте
Паштов ворвался в штрафную с фланга и, как по�
казалось, упал не без помощи защитника. Тем
не менее, главный рефери не отреагировал на
падение Руслана, продолжив встречу. Уже через
мгновение судья на линии вновь определил "вне
игры", на сей раз у набегавшего на ворота Гудош�
никова. Последнее же слово в первом тайме было
за "Металлургом". Полуудар � полупрострел из
пределов вратарской "накрыл" Коденец, не по�
зволив мячу заметаться вдоль линии ворот.

Второй тайм начался с неприятного момен�
та. В борьбе на "втором этаже" оппонент раз�
бил лицо Гудошникову, который после этого не
смог продолжить поединок. На 61 минуте коман�
да из Старого Оскола заменила голкипера, и уже
спустя минуту Джигкаев мог огорчить нового вра�
таря. Его удар лишь на "ленточке" остановил за�
щитник. А спустя три минуты "Металлург" открыл

счет. Шаталов получил мяч в окружении трех за�
щитников, но сумел вовремя пробить. Удар в пра�
вый верхний угол Малышев парировать не смог.

На 74 минуте судья на линии определил до�
вольно сомнительное положение "вне игры". Со�
рвав выход один на один Сорочкина, он спрово�
цировал Паштова на гневную тираду, итогом ко�
торой стала вторая желтая карточка. Восполь�
зовавшись правом замены, Магомед Адиев бро�
сил в бой Черникова. Волжане все активнее шли
вперед, и итогом их давления на ворота сопер�
ника стал выход один на один Сорочкина. Напа�
дающий смог катнуть мяч мимо голкипера, но
промахнулся самую малость. Впрочем, форвард
реабилитировался, протащив мяч по флангу и
прострелив в центр, откуда набегающий Верши�
нин вколотил снаряд под перекладину � 1:1.

Последние минуты матча прошли в открытой
борьбе. Обе команды имели хорошие возможно�
сти, чтобы вырвать победу, но в завершающей
стадии атак были неточны.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан ПАШТОВ,
полузащитник молодежного состава "Волги":

� Я не могу сказать, что доволен показанной
игрой и результатом. Сейчас мы находимся под
нагрузками, и этот фактор наряду с качеством
поля, которое было не самым лучшим, осложнил
нам жизнь. Думаю, что если бы мы играли с "Ме�
таллургом", находясь в оптимальных кондициях,
то могли бы рассчитывать на победу. Этот сопер�
ник нам по зубам. Что касается удаления во вто�
рой половине встречи, то я виноват в этой ситу�
ации. Ряд спорных решений со стороны главного
арбитра спровоцировал меня на грубость. Впро�
чем, отмечу, что подобное поведение мне, по
большому счету, не свойственно.

Впереди у нас игра с новороссийским "Чер�
номорцем", который в грядущем сезоне будет
выступать в первом дивизионе. Тем не менее, я
думаю, что нашей команде по плечу бороться и с
такими сильными соперниками. За короткое
время у нас сложился сплоченный коллектив, го�
товый дать бой любому противнику.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Сочи

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß Â ÄÀÃÎÌÛÑÅ
Первый матч на Черноморском побережье Кавказа молодые волжане сыграли с "Металлур*

гом*Осколом", который завершил минувший сезон на третьем месте в зоне "Центр" второго диви*
зиона.

ÓÑÒÓÏÈËÈ "ÌÎÐßÊÀÌ"
Во втором контрольном матче на сочинском сборе соперником волжан стал дебютант первого

дивизиона, лучшая команда зоны "Юг" * новороссийский "Черноморец".

ВОЛГА (молодежная команда) �
ЧЕРНОМОРЕЦ (Новороссийск) � 0:2 (0:1)

28 февраля. Мацеста.
"Волга" (молодежная команда): Малышев, А. Аб�
рамов (Коденец, 46), Пашин (Самохвалов, 50),
Риковский (Кохия, 82), Курбанов, Болдырев,
Стрелов (Анисимов, 38), Паштов (Косарев, 77),
Джигкаев (Семин, 30; Семячкин 62), Гудошников
(Вершинин, 46), Сорочкин (Черников, 50).
"Черноморец": Агапов, Корнилов (Ершов, 46),
Цуканов (Отюцкий, 46), И. Калешин, Е. Калешин,
Окорочков (Абрамов, 46), Суродин, Горбушин
(Дзейтов, 46), Балов, Бурмаков (Скрынник, 46),
Есиков.
Голы: 0:1 � Есиков (5), 0:2 � Отюцкий (72).
На 51 минуте Есиков ("Черноморец") не реали�
зовал пенальти (вратарь).

С первых минут южане взяли мяч под свой кон�
троль, показав, что их уровень гораздо выше пре�
дыдущего соперника "бело�синих". На 4 минуте
Малышев перевел мяч на угловой после удара со�
перника. Подача с угла поля у "моряков" не полу�
чилась, но повторным навесом был найден игрок
на границе штрафной площади, который перевел
мяч в штрафную, откуда Есиков фактически без
помех переиграл голкипера. На 10 минуте метрах
в 25 от ворот Малышева был назначен штрафной,
и вновь голкипер нижегородцев перевел мяч за
линию поля. Стоит сказать, что угловые в этой
встрече несли особую опасность воротам волжан.

Впрочем, к 15 минуте нижегородцы пришли в
себя и создали по�настоящему голевой момент.
Сорочкин зацепился за мяч впереди и скинул его
партнеру, который сделал неплохой навес в
штрафную. На мяч пошли сразу два игрока хозяев
� Гудошников в центре и Паштов на дальней штан�
ге. Казалось, что второму замыкать передачу все�
таки удобнее, но центральный полузащитник вол�
жан уже не мог остановиться и в высоком прыжке
пробил по воротам � к сожалению, чуть неточно.

На 20 минуте очень перспективный перехват со�
вершил Абрамов, но контратака не получила сво�
его логического завершения.

Под занавес третьей десятиминутки Малышев
вновь дважды выручил партнеров: сначала он от�
разил плотный удар из�за пределов штрафной, а
затем остановил интересную комбинацию "синих"
в касание, вовремя выйдя из ворот. Занавес тайма
также был богат на интересные события. На 41
минуте Курбанов, прерывая прострел с фланга,
получил небольшое повреждение и остался ле�
жать у кромки поля. В то время как защитники хо�
зяев выходили из штрафной, туда последовал на�
вес из глубины поля. Логично, что лайнсмен не
поднял флажок, и голкиперу нижегородцев вновь
пришлось выручать партнеров. На последней ми�
нуте первого тайма главный арбитр выгнал с поля
Бурмакова, который сквернословил всю первую
половину матча.

Второй тайм начался с того, что судья указал
на "точку". Казалось, что Коденец боролся с напа�
дающим гостей по правилам, но арбитр усмотрел
в действиях нашего защитника умысел. Впрочем,
Малышев парировал удар в правый нижний угол,
не позволив Есикову оформить дубль. Впрочем,
разрыв в счете увеличился на 72 минуте. Голкипер
волжан не успел догнать мяч на бровке, упустив его
за линию ворот. После подачи углового Отюцкий,
оставшийся в одиночестве посреди штрафной, без
помех поразил "девятку" ворот волжан � 0:2.

Тем не менее, отметим, что во втором тайме
территориальным преимуществом владела наша
команда, которая старалась нагнетать обстанов�
ку у ворот Агапова. После подачи углового Само�
хвалову не хватило мгновения, чтобы опередить
защитника, а перспективный штрафной наши иг�
роки разыграли слишком мудрено, запутав не
только соперника, но и самих себя.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Сочи

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!
Дима Власов и его мама из Сормовского района благодарят капитана нижегородской "Волги"

Антона Хазова за внимание к десятикласснику, который не может ходить. На день рождения Димы
Антон подарил юноше ноутбук, необходимый для продолжения учебы.

Семья Власовых желает Антону больших успехов в его спортивной карьере.

ÖÑÊÀ, "ÑÏÀÐÒÀÊ" È "ÇÅÍÈÒ" - Â 1/8 ÔÈÍÀËÀ!
1/16 финала. Ответные матчи. 22 февраля. ЦСКА (М, Россия) + ПАОК (Греция) + 1:1 (Игнашевич,

80 � Муслимович, 67) (первый матч 1:0). 23 февраля. Порту (Португалия) � Севилья (Испания) � 0:1 (2:1).
24 февраля. Зенит (Россия) + Янг Бойз (Швейцария) + 3:1 (Лазович, 41; Семак, 52; Широков, 76 �
Жемаль, 21) (1:2), ПСВ Эйндховен (Нидерланды) � Лилль (Франция) � 3:1 (2:2), Спортинг (Португалия) �
Глазго Рейнджерс (Шотландия) � 2:2 (1:1), Ливерпуль (Англия) � Спарта (Чехия) � 1:0 (0:0), Спартак (М,
Россия) + Базель (Швейцария) + 1:1 (Макгиди, 90+1 � Чипперфильд, 15) (3:2), Байер (Германия) � Ме�
таллист (Украина) � 2:0 (4:0), Вильярреал (Испания) � Наполи (Италия) � 2:1 (0:0), Брага (Португалия) �
Лех (П, Польша) � 2:0 (0:1), Манчестер Сити (Англия) � Арис (Греция) � 3:0 (0:0), Динамо (К, Украина) �
Бешикташ (Турция) � 4:0 (4:1), Штутгарт (Германия) � Бенфика (Португалия) � 0:2 (1:2), ПСЖ (Франция)
� БАТЭ (Белоруссия) � 0:0 (2:2), Аякс (Нидерланды) � Андерлехт (Бельгия) � 2:0 (3:0), Твенте (Нидерлан+
ды) + Рубин (Россия) + 2:2 (Янсен, 45+1; Тейшейра Дуглас, 47 � Ансалди, 22; Нобоа, 24) (2:0).

1/8 финала. 10 марта. ПСВ Эйндховен � Глазго Рейнджерс, Байер � Вильярреал, ЦСКА + Порту,
Брага � Ливерпуль, Бенфика � ПСЖ, Динамо (К, Украина) � Манчестер Сити, Твенте + Зенит, Аякс + Спар+
так.

Ответные матчи + 17 марта.

Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÁÅÍÄÇÜ "ÑÒÐÅËßÅÒ"
ÌÅÒÊÎ!

В день защитника Отечества футболис*
ты нижегородской "Волги" в очередном
контрольном матче сумели сломить отча*
янное сопротивление испанской "Марбе*
льи". На исходе встречи победу "бело*си*
ним" принес точный удар защитника Сергея
Бендзя.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
МАРБЕЛЬЯ (Испания) � 1:0 (0:0)

23 февраля. Марбелья. Футбольный центр
"Марбелья".
"Волга": Абаев, Аравин (Бурченко, 46), Гри�
галава (Буйволов, 46), Салуквадзе (Бендзь,
46), Леилтон (Гаал, 46), Ходжава (Турсунов,
46), Кросас (Р. Аджинджал, 46), Шуленин
(Плешан, 46), Гогуа (Гетигежев, 46), Хазов
(Ахметович, 46), Марцваладзе (Вацадзе,
46).
Гол: 1:0 � Бендзь (89).

В прошлое межсезонье соперники уже
встречались между собой в Испании, и тогда
"Волга" праздновала победу со счетом 1:0.
Повторилась история и спустя год. И вновь игра
прошла с преимуществом нижегородцев,
только на сей раз свой гол они забили не в
первом тайме, а в самом конце второго.

Безусловно, наши ребята могли оформить
победу и с куда более крупным счетом, но их в
этот вечер подвела реализация моментов.
Только один Хазов до перерыва имел, как ми�
нимум, три возможности отличиться. Самый
реальный момент Антон упустил на 36 минуте
матча. Комбинацию начал на правом фланге
атаки Марцваладзе. Он перевел мяч налево �
Гогуа, тот отдал пас пяткой Леилтону, после�
довал прострел, но Хазов пробил рядом с
дальней штангой. А вскоре Гогуа вывел на
ударную позицию Марцваладзе, Отар вошел
в штрафную и с угла вратарской "выстрелил"
рядом со стойкой.

После перерыва характер игры не изме�
нился. Хозяева лишь изредка тревожили Аба�
ева дальними ударами, а вот нижегородцы по�
стоянно держали в напряжении оборону ис�
панской команды. Уже на первой минуте вто�
рого тайма Турсунов сделал подачу с углово�
го, и Бендзь в высоком прыжке головой про�
бил  � мяч прошел в сантиметрах от штанги.
Запомнился также впечатляющий рейд Бур�
ченко по правому краю. Максим протащил мяч
по бровке метров на шестьдесят вперед и сде�
лал прострел, который ударом в касание за�
мыкал Турсунов � чуть выше цели.

И все же под занавес встречи удача улыб�
нулась подопечным Омари Тетрадзе. Вацад�
зе заработал штрафной. Последовала пода�
ча Турсунова, и Бендзь просто здорово про�
бил головой � мяч от штанги влетел в сетку
ворот "Марбельи" � 1:0.

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ
ØÂÅÉÖÀÐÖÅÂ

В минувшую пятницу в Марбелье футбо*
листы нижегородской "Волги" разгромили
в первом спарринге этого дня швейцарский
клуб "Лангенталь".

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ЛАНГЕНТАЛЬ (Швейцария) � 4:0 (2:0)

25 февраля. Марбелья. Футбольный центр
"Марбелья".
"Волга": М. Кержаков (Астахов, 46), Леил�
тон, Зюзин, Буйволов, Аравин, Р. Аджинд�
жал, Шуленин, Ходжава (Турсунов, 80), Тур�
сунов (Яшин, 46), Н. Андреев, Вацадзе.
Голы: 1:0 � Буйволов (39), 2:0 � Леилтон (42),
3:0 � Вацадзе (48), 4:0 � Зюзин (89).

В этом матче в составе "Волги" дебютиро�
вал 22�летний нападающий Никита Андреев
из испанской "Альмерии В", прибывший в ни�
жегородскую команду на просмотр. Он также
известен по выступлениям за таллиннскую
"Левадию", в межсезонье�2006/2007 играл на
Кубке Содружества за ЦСКА, а также участво�
вал в чемпионате Европы в составе молодеж�
ной сборной России.

Волжане добились закономерной победы
над малоизвестным клубом из Швейцарии,
забив все четыре гола со "стандартов". Вот,
как это было:

39 минута. Ходжава с левого фланга сде�
лал подачу со штрафного, и Буйволов головой
с ближней дистанции вколотил мяч в сетку во�
рот � 1:0.

42 минута. Леилтон неотразимо пробил
со "стандарта", закрутив мяч точно в левую
"девятку" � 2:0.

48 минута. Ходжава с Яшиным быстро ра�
зыграли угловой. Последовала подача, и Ва�
цадзе подкараулил удачу в районе дальней
штанги, головой переправив мяч в цель � 3:0.

89 минута. И снова Яшин подает угловой
� на сей раз на ближнюю штангу, и Зюзин за�
бивает свой первый гол в составе "Волги" � 4:0.

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ

Забив по голу в каждом из таймов, фут*
болисты нижегородской "Волги" переигра*
ли запорожский "Металлург", представля*
ющий элитный дивизион чемпионата Укра*
ины.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
МЕТАЛЛУРГ (Запорожье) � 2:0 (1:0)

25 февраля. Марбелья. Футбольный центр
"Марбелья".
"Волга": Абаев, Григалава, Бендзь, Салук�
вадзе, Гетигежев, Кросас, Плешан, Бурчен�
ко (Яшин, 70), Гогуа, Хазов, Марцваладзе.
Голы: 1:0 � Марцваладзе (32), 2:0 � Хазов
(65).

Матч прошел в жесткой борьбе, что и не�
удивительно. Украинские команды пропове�
дуют силовой футбол, который не стал для
волжан откровением. Наши ребята завладе�
ли преимуществом, взяли мяч под свой конт�
роль и на 32 минуте открыли счет. Плешан
пасом из глубины поля вывел на ударную по�
зицию Марцваладзе, тот на скорости обошел
двоих соперников и катнул футбольный сна�
ряд мимо вратаря "Металлурга" � немца бос�
нийского происхождения Сеада Рамовича. А
вскоре не повезло запорожцам. В концовке
первого тайма Рудька попал в штангу.

После перерыва характер игры не изме�
нился. Украинцы пытались навязать нижего�
родцам борьбу на каждом участке футбольно�
го поля, уповая на быстрые контратаки. Одна
из них едва не завершилась взятием ворот
Абаева. Форвард "Металлурга" Писоцкий убе�
жал на рандеву с нашим голкипером, однако
пробил в штангу. А незадолго до этого Верни�
дуб угодил в голову своему партнеру по коман�
де, и мяч каким�то чудом не пересек линию
наших ворот.

Волжане тут же нашли более чем достой�
ный ответ. На 65 минуте после подачи Гогуа со
штрафного Хазов неотразимо пробил головой
� 2:0.

Подопечные Омари Тетрадзе вполне мог�
ли довести дело до разгрома. Салуквадзе сде�
лал длинную передачу на Марцваладзе, Отар
обыграл защитника и откатил мяч Хазову, но
Антон на сей раз не сумел переиграть врата�
ря � тот перевел мяч на угловой. Последовала
подача, и высокорослый Григалава нанес удар
головой � рядом со штангой.

В концовке встречи Марцваладзе едва не
замкнул острый прострел Яшина, а вот укра�
инские футболисты тревожили Абаева разве
что дальними ударами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Сегодня мы столкнулись с хорошо обу�
ченной командой. Это как раз то, что нуж�
но, в преддверии чемпионата. Строго сыг�
рали в обороне, а в атаке сумели использо�
вать свои шансы. Хотя возможностей для
взятия ворот соперника было больше и, в
частности, у меня. Ну а гол я забил в свой�
ственной мне манере � головой после пода�
чи со "стандарта".

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÔÊ "ÂÎËÃÀ"
ÂÇßËÀ ÄÂÀ ÏÐÈÇÀ ÐÔÑ

Российский футбольный союз подвел итоги традиционного Всероссийского конкурса фут*
больных печатных изданий 2010 года.

В первом дивизионе победителем признан справочник�календарь ФК "Мордовия" (Саранск), на
втором месте � издание ФК "Волга" (Нижний Новго�
род).

Что касается официальных программ, выпущен�
ных клубами первого дивизиона, лучшими призна�
ны программки ФК "Жемчужина" (Сочи), второе ме�
сто занял ФК "Мордовия" (Саранск), третье � ФК
"Волга" (Нижний Новгород).

Все победители и призеры конкурса будут на�
граждены специальными призами: почетными грамо�
тами и сувенирами Российского футбольного союза.

Напомним, что издания футбольного клуба
"Волга" (Нижний Новгород) попадают в призеры
всероссийского конкурса, проводимого РФС, тре�
тий сезон подряд. А в 2010 году Российский футболь�
ный союз отметил и справочник, и программки, под�
готовленные пресс�службой нижегородского клуба.

ÝÊÈÏÈÐÎÂÀËÈ "ÑÒÀÐÊÑ"
Футбольный клуб "Волга" порадовал подарками учеников школы № 1 Старого Кстова (Кстов*

ский район), где с этого года планируется поднять футбол на новый уровень. Воспитанники
школьной секции получили от волжан футбольную экипировку и мячи.

� С 1995 по 2004 год в Старом Кстове была футбольная команда "Комета", * рассказывает двад*
цатитрехлетний тренер секции футбола школы №1 Сергей Большаков. � Я сам играл в ней, мы
принимали участие в турнирах различного уровня, в том числе и всероссийских, занимали призо�
вые места. Но, к сожалению, по финансовым причинам команда вынуждена была прекратить свое
существование. Сам я тогда получил тяжелую травму шейного позвоночника, об игровой карьере
пришлось забыть. Встав на ноги, мне очень хотелось возродить футбол в нашем районе, и я решил
попробовать себя в роли тренера. В школе №1 тренирую ребят с мая 2009 года. Наш футбол можно
назвать просто "дворовым", но в этом году мне бы хотелось поднять его на более серьезный уровень
и по возможности расти дальше. Поэтому для нас очень важно, что в лице ФК "Волга" и президента
клуба Алексея Гойхмана мы сумели найти отзывчивых друзей. Ведь для детей, начинающих свой
путь в мире спорта, важно любое внимание. Теперь, имея экипировку и новые мячи, мальчишки будут
тренироваться с еще большей самоотдачей, на турнирах сможем выступать в своей форме, а роди�

тели с удовольствием станут приво�
дить детей к нам в секцию футбола.

Отметим, что в этот день на школь�
ном собрании родителей и учеников
футбольная команда школы №1 офи�
циально получила новое название
"СтарКс" (Старое Кстово). Сейчас в
школьной секции футболом занимают�
ся около ста учащихся, составляющих
четыре команды различных возраст�
ных групп.

� Приятно, что мы сумели помочь
ребятам, * подвел итог помощник
президента ФК "Волга" Владимир
Смирнов. � У тренера Сергея Больша�
кова, который не оставил любимое
дело, несмотря на серьезную травму,
сильный, волевой характер. Уверены,

свои лучшие качества он сумеет передать ребятам из "СтарКса". Но самое главное, чтобы дети росли
здоровыми. Мы всегда готовы принимать участие в становлении молодых футбольных коллективов.
Будем рады видеть новоиспеченных "старковцев" на домашних играх "Волги".

Кристина АГАСАРЯН

ÑÛÃÐÀËÈ Â ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
Молодежка "Волги" продолжает сбор на Черноморском побережье Кавказа. В прошлую пят*

ницу тренерский штаб дубля организовал мини*турнир по пляжному футболу. "Бело*синие"
были разделены на четыре команды, которые сыграли по кубковой системе.

В финале борьба шла до последнего мгновения поединка. "Красные", забив два мяча, создали
отличный задел для победы, однако "желтые" сумели отыграть один мяч до перерыва. Во втором
тайме игра шла на встречных курсах, и в итоге все решилось на последних секундах: "желтые" упу�
стили отличный момент, и тут же мяч влетел в их ворота в ответной атаке.

На просмотр в молодежный состав "Волги" прибыли воспитанник школы московского "Локомо�
тива", центральный защитник Василий Самохвалов (1992 г.р.), нападающий Сергей Косарев
(1993 г.р.) из московского "Спартака" и опорный полузащитник Александр Семячкин (25.07. 1992
г.р.) из школы раменского "Сатурна". В прошлом сезоне он провел 26 матчей за дубль этого подмос�
ковного клуба, забив 2 гола. В то же время на просмотр в дзержинский "Химик" отправился Михаил
Костюков.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Сочи
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"ÇÂÅÇÄÛ" ÑÎÐÎÊÈÍÀ È ÅÂÑÅÅÂÀ
В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись очередные матчи. В Супер*

лиге очередную победу одержал "Ледовик", практически обеспечивший себе
чемпионское звание.

В высшей лиге в матче "за шесть очков" динамовцы праздновали воле*
вую викторию над "Стройрегионом", а в первой "Симона", разгромившая
"Тумботино", ушла в отрыв.

Наконец, во втором дивизионе суперрезультативность продемонстриро*
вали форварды "Узолы" (Сорокин) и "Кадастра" (Евсеев). В прошедших по*
единках они забросили по пять шайб (!) в ворота соперников. А в борьбе за

первое место в таблице "Альянс" оказался сильнее "Дзержинских кабанов".

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ИЛЬВЕС (Тампере, Финляндия)
� СКИФ (Нижегородская

область) � 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)

25 февраля.  Лугано. "Pecera
Арена".
Судьи:  А. Хове (Норвегия), М.
Сковбакке (Дания), У. Винклмайр
(Австрия).
"СКИФ": Островлянчик (Алексан�
дрова � 13:06); Щукина � Хомич,
Терентьева � Смоленцева � Тре�
тьякова; Ткачева � Капустина, Со�
сина � Ширяева � Рантамяки; Теп�
лыгина � Печникова, Силина � Се�
менец � Васильева; Смирнова,
Гуслистая.
Шайбы забросили: 1:0 � Кярня
(Хаатайя) � 0:49 (бол.), 2:0 � Су�
окко (Туоминен) � 4:31, 3:0 �
Маттила (Пелттари)  �  5:43
(бол.), 4:0 � Маттила (Туоми�
нен) � 13:06 (мен.), 4:1 � Тре�
тьякова � 29:06 (штрафной бро�
сок), 4:2 � Семенец (Терентье�
ва, Капустина) � 32:08, 4:3 �
Ткачева (Рантамяки) � 48:36
(бол.), 5:3 � Койвула � 58:19
(штрафной бросок).
Штраф:  22 � 10 (Терентьева, Ка�
пустина, Третьякова, Щукина, ко�
мандный штраф � по 2).

Финские хоккеистки обеску�
ражили нижегородок, забросив в
ворота Валентины Островлянчик
четыре шайбы подряд. Наши зем�
лячки сократили разрыв в счете
до минимума, но победный ак�
корд был за "Ильвесом". В кон�
цовке третьего периода Койвула
реализовала штрафной бросок �
5:3.

25 февраля. Лугано (Швейца�
рия) � Айсулу (Алматы, Казахстан) �
2:1 (по буллитам).

"ÑÊÈÔ" - ÂÒÎÐÎÉ Â ÅÂÐÎÏÅ
В финальном турнире Кубка европейских чемпионов, проходившем в швейцарском городе

Лугано, хоккеистки нижегородского "СКИФа" заняли второе место. А обладателем почетного тро*
фея стал финский клуб "Ильвес".

ДЕНЬ ВТОРОЙ

СКИФ (Нижегородская
область) � АЙСУЛУ (Алматы,
Казахстан) � 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

26 февраля. Лугано. "Pecera
Арена".
Судьи: А. Эскола (Финляндия), А.
Бонифаци (Франция), Э. Лоретан
(Швейцария).
"СКИФ": Островлянчик; Щукина �
Хомич, Терентьева � Семенец � Тре�
тьякова; Ткачева � Капустина, Сосина
� Смоленцева � Рантамяки; Теплы�
гина � Печникова, Силина � Ширяева �
Васильева; Смирнова, Гуслистая.
Шайбы забросили:  1:0 � Рантамя�
ки (Ткачева, Сосина) � 11:05, 2:0 �
Смоленцева (Рантамяки) � 41:03.
Штраф: 4 (Щукина, Васильева � по
2) � 6.

Голы Каролины Рантамяки и
Екатерины Смоленцевой принесли
"СКИФу" победу с "сухим" счетом.
А лучшим игроком матча была при�
знана Алена Хомич, отметившая 26
февраля свой день рождения.

26 февраля. Ильвес � Лугано
� 5:4 (о.т.).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ЛУГАНО (Лугано, Швейцария) �
СКИФ (Нижегородская об�

ласть) � 4:5 в овертайме
(1:1, 0:2, 3:1, 0:1)

27 февраля.  Лугано. "Pecera
Арена".
Судьи: А. Хове (Норвегия), А.
Бонифаци (Франция), М. Сков�
бакке (Дания).
"СКИФ": Александрова; Щукина
� Хомич, Терентьева � Семенец �
Третьякова; Ткачева � Капустина,
Сосина � Смоленцева � Рантамя�
ки; Теплыгина � Печникова, Сили�
на � Ширяева � Васильева; Смир�
нова, Гуслистая.
Шайбы забросили: 1:0 � Раселли
(Бушер) � 14:56 (бол.), 1:1 � Ран�
тамяки � 15:19 (штрафной бро�
сок), 1:2 � Смоленцева (Капусти�
на, Ткачева) � 20:48, 1:3 � Смо�
ленцева � 36:07, 2:3 � Мюзералл
(Мисиковец) � 42:24, 2:4 � Треть�
якова (Щукина) � 46:32, 3:4 � Кока
(Мюзералл, Мисиковец) � 58:31,
4:4 � Мисиковец (Кока, Булло) �
59:05, 4:5 � Капустина (Третьяко�
ва) � 62:35 (бол.).
Штраф: 8 � 10 (Хомич, Семенец,
Третьякова, Рантамяки, Щукина �
по 2).

В матче с хозяйками турнира
нижегородки были близки к победе.
Подопечные Владимира Кучеренко
за две минуты до окончания третье�
го периода вели со счетом 4:2. Од�
нако тренеры "Лугано" заменили
вратаря шестым полевым игроком,
и их подопечные сумели перевести
игру в овертайм. В дополнительное
время хоккеистки "СКИФа" вырва�
ли победу, но в итоге довольство�
вались лишь вторым местом.

27 февраля. Айсулу � Ильвес
� 0:1.

Сергей КОЗУНОВ

И В ВО ПО П Ш О
1. Ильвес 3 2 1 0 0 11-7 8
2. СКИФ 3 1 1 0 1 10-9 5
3. Лугано 3 0 1 2 0 10-11 4
4. Айсулу 3 0 0 1 2 1-5 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

"ÂÈÊÒÎÐÈß" ÁÅÇ
ÁÎß ÍÅ ÑÄÀÑÒÑß!

Отобрав четыре очка из шести возмож*
ных у лидера * подмосковной "Снежаны",
футболистки дзержинской "Виктории" зак*
репились в тройке лидеров. С одной сторо*
ны, казалось бы, исход домашнего проти*
востояния можно назвать положительным,
с другой, "Виктория" была близка к тому,
чтобы и в повторном поединке с лидером
дожать соперника.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) �
СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ

(Московская область) � 4:2 (3:0)

26 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока". 160
зрителей.
Судьи: И. Великанова (Пенза), С. Никитин
(Москва).
"Виктория": Сурнина, Захарова, Круглова,
Лясковская, Самородова, Сидорова.
"Снежана�Котельники": Кулакова, Лагуно�
ва, Ивлева, Кулешова, Коржова, Карасева,
Диденко.
Голы: 1:0 � Лясковская, 2:0 � Круглова (17),
3:0 � Круглова (18), 4:0 � Лясковская (32),
4:1 � Круглова (38, автогол), 4:2 � Ивлева
(40).
На 17 и 19 минутах Кулешова ("Снежана�Ко�
тельники") не реализовала 10�метровые
(штанга и мимо).
Предупреждены: Захарова � нет.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) �
СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ

(Московская область) � 1:1 (0:1)

27 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока". 80 зри�
телей.
Судьи: С. Никитин (Москва), И. Великанова
(Пенза).
"Виктория": Сурнина, Захарова, Круглова,
Лясковская, Самородова, Сидорова.
"Снежана�Котельники": Кулакова, Лагуно�
ва, Ивлева, Кулешова, Коржова, Карасева,
Диденко, Лукина.
Голы: 0:1 � Карасева (15), 1:1 � Круглова (26).
На 36 минуте Самородова ("Виктория") не
реализовала 10�метровый (вратарь).
Предупреждены: Самородова � Ивлева.

ВЫСШАЯ ЛИГА

Плей+офф. 1/2 финала.
23 и 26 февраля. Торпедо

(Лысково) � Кварц (Бор) � 1:6,
2:4.

23 и 28 февраля. Нефте�
КИМ (Шелокша) � ХК Саров�2 �
11:4 и 9:2.

Оставшиеся матчи:

За 3 место. Торпедо (Лыс�
ково) � ХК Саров�2. Матчи со�
стоятся 2, 6 и, если потребует�
ся, 7 марта.

Финал. Нефте�КИМ (Ше�
локша) � Кварц (Бор). Матчи
состоятся 2, 6 и, если потребу�
ется, 7 марта.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"
27 февраля. Спартак (Го�

родец) � ХК Нижний Новгород �
3:10, Монолит (Нижний Новго�

род) � Старт (Тоншаево) � 13:1,
Медведи (Воскресенское) �
Нефте�КИМ�2 (Шелокша) �
5:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нижний Новгород 12 11 0 0 1 109-30 32
2. Монолит 12 9 0 0 3 77-57 27
3. Медведи 12 8 0 0 4 69-40 24
4. Нефте-КИМ-2 12 7 0 0 5 73-39 21
5. Старт 12 4 0 0 8 36-69 12
6. Спартак  (Г) 12 2 1 0 9 27-97 8
7. Волна 12 0 0 1 11 18-77 -1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. Командам
"Нижний Новгород" и "Волна"
засчитаны технические пора�
жения за неявки. У "Волны" их
две. Также с этих команд за
каждую неявку снято по одно�
му очку.

ЗОНА "ВОСТОК"
23 февраля. Металлург

(Выкса) � Чайка (Перевоз) � 1:0.
27 февраля. ХК Княгинино

� Руслан�Пушкинское (Боль�
шое Болдино) � 4:3, ХК Арза�

мас � Торпедо�Олимп (Лыско�
во) � 6:5, Чайка (Перевоз) �
Волга (Воротынец) � 2:5.

И В ВО ПО П Ш О
1 Металлург 12 9 1 1 1 72-35 30
2 ХК Арзамас 12 6 1 1 4 56-50 21
3 Чайка 12 6 1 1 4 53-44 21
4 Руслан-Пушкинское 12 7 0 0 5 54-48 21
5 ХК Княгинино 12 6 0 0 6 50-50 18
6. Волга (В) 12 3 0 0 9 62-83 9
7. Торпедо -Олимп 12 2 0 0 10 38-75 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Ближайшие матчи:

Первая лига. Плей+офф.
1/4 финала. ХК Нижний Новго�
род � Руслан�Пушкинское, ХК
Арзамас � Медведи, Метал�
лург � Нефте�КИМ�2, Монолит
� Чайка. Матчи состоятся 7, 12
и, если потребуется, 13 марта.

ВТОРАЯ ЛИГА
23 февраля. ХК Сергач

(Сергач) � ХК Богородск (Бого�
родск) � 1:2, Факел (Бутурлино)
� Авангард (Селекция) � 5:9,
Прогресс (Большое Мурашки�
но) � Нива (Гагино) � 5:8, Факел
(Сеченово) � Горняк (Гремячево)
� 3:5.

26 февраля. Горняк � Про�
гресс � 13:3, Нива � Факел (Б) �
9:5, Авангард � ХК Сергач � 6:4,
ХК Богородск � Кировец � 5:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 14 12 0 1 1 104-49 37
2. Горняк 14 11 1 1 1 109-56 36
3. Нива (Г) 14 9 0 1 4 74-52 28
4. ХК Богородск 15 7 3 0 5 63-63 26
5. Прогресс 15 5 2 0 8 78-79 19
6. Факел (С) 14 3 1 2 8 56-100 13
7. ХК Сергач 14 3 1 1 9 57-92 12
8. Кировец 14 3 0 1 10 52-89 10
9. Факел (Б) 14 3 0 1 10 72-85 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Команде ХК
"Богородск" засчитано техни�
ческое поражение за неявку.
Также с этой команды снято
одно очко.

Сергей КОЗУНОВ

Â ÔÈÍÀËÅ -
"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ" È "ÊÂÀÐÖ"

В чемпионате Нижегородской области по хоккею началось
самое интересное. В высшей лиге в финал вышли "Нефте*КИМ"
из Шелокши, не оставивший шансов саровчанам, и борский
"Кварц", оказавшийся сильнее торпедовцев Лыскова.

В первой лиге определились четвертьфиналисты серии
плей*офф. Это коллективы из Выксы, Арзамаса, Большого
Болдина, Воскресенского, Перевоза, вторая команда "Неф*
те*КИМа" и два представителя областного центра * ХК "Ниж*
ний Новгород" и "Монолит".

Во второй лиге продолжается гладкий чемпионат, и на
прошлой неделе в этом дивизионе сенсаций не произошло.
Команды из верхней части таблицы одержали прогнозируе*
мые победы над аутсайдерами.

СУПЕРЛИГА

МОТОР (Заволжье) �
ЛЕДОВИК (Нижний Новгород) �

1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

21 февраля. Заволжье. ЛД им. Во�
ронина.
Судьи: А. Гладков, Е. Спицын (оба �
Заволжье).
Шайбы забросили: 1:0 � Козельский
(Золов) � 3:08, 1:1 � Илюшечкин (Та�
расов) � 3:47, 1:2 � Илюшечкин �
8:58, 1:3 � Дудин � 43:05.
На 36 минуте Тарасов ("Ледовик")
не реализовал штрафной бросок
(вратарь).
Штраф: 10�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 11 9 1 0 1 42-16 29
2. Монолит 11 4 1 1 5 28-29 15
3. Мотор 10 3 0 1 6 25-34 10
4. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
5. СКИФ 4 0 0 0 4 4-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР � ДЗЕРЖИНСК �
3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

23 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новго�
род), А. Уханов, И. Чеботарев (оба �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Горьков (Ал�
маев) � 6:38, 1:1 � Луконюшкин (Чер�
нядьев) � 10:27, 2:1 � Алмаев (Серов)
� 13:29, 2:2 � Самолетов � 14:58, 2:3
� Седов (Зиновьев) � 17:50, 2:4 � Пут�
римов (С. Казаков) � 32:33, 3:4 � Иль�
каев (Алмаев) � 39:08.
Штраф:  4�8.

СТРОЙРЕГИОН � ДИНАМО�
МВД � 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

24 февраля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Пронин, М.
Кукель (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Швецов �
4:48 (штрафной бросок), 1:1 � Куд�
рявцев (И. Клещев) � 19:57, 1:2 � С.
Сиротинин (Бекетов) � 41:40, 1:3 �
Карпычев � 44:34 (п.в.).
Штраф:  14�8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Селекция 1610 3 0 3 78-39 36
2. Стройрегион 1810 1 4 3 70-46 36
3. Динамо-МВД 1510 1 2 2 69-40 34
4. ХК Дзержинск 16 7 3 1 5 50-43 28
5. Садко 20 5 0 1 14 37-93 16
6. ЮНИКОР 17 1 0 0 16 46-89 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ТУМБОТИНО � СИМОНА �
0:6 (0:2, 0:4, 0:0)

21 февраля. Богородск. ФОК "По�
беда".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков (оба
� Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Татаринов �
10:06, 0:2 � Чиркунов � 12:03, 0:3 �
Татаринов � 20:23, 0:4 � Шихов �
23:20, 0:5 � Чиркунов � 25:07, 0:6 �
Карпов � 27:27.
Штраф:  20�8.

28 февраля. Симона � Авто�
мобилист � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 1816 0 1 1 83-15 49
2. Патриот 1813 1 0 4 64-26 41
3. ХК Тумботино 1711 0 0 6 55-46 33
4. Автомобилист 19 7 0 0 12 51-63 21
5. ЛАД 20 5 0 0 15 28-75 15
6. Динамо -УТ 20 3 0 0 17 28-84 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � АВАНГАРД �
7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

23 февраля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба �
Дзержинск).
Шайбы забросили:  1:0 � Спирин �
1:22, 2:0 � Чеботарев � 18:38, 3:0 �
Дубов � 19:13, 4:0 � Чеботарев �
20:30, 4:1 � Поршнев � 28:58, 5:1 �
Лисин � 30:02, 6:1 � Павлов � 32:30,
7:1 � Чеботарев � 39:32.
Штраф:  2�4.

УЗОЛА � КРИСТАЛЛ �
11:2 (2:0, 4:1, 5:1)

25 февраля. Богородск. ФОК "По�
беда".

Судьи: А. Рожков, С. Шевяков (оба
� Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Сорокин �
6:23, 2:0 � Колпаков � 9:55, 3:0 � Кол�
паков � 17:37, 4:0 � Сорокин � 18:17,
5:0 � Сорокин � 22:33, 5:1 � Шуры�
гин � 26:11, 6:1 � Сорокин � 28:22,
7:1 � Колпаков � 30:22, 7:2 � Мура�
вьев � 31:50, 8:2 � Остросаблин �
34:23, 9:2 � Курицын � 36:59, 10:2 �
Курицын � 39:53, 11:2 � Сорокин �
44:54.
Штраф: 0�6.

КАДАСТР � АВИАТОРЫ �
8:4 (2:2, 4:1, 2:1)

25 февраля.  Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: И. Чеботарев, А. Уханов, Е.
Серяков (все � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Климанов �
4:47, 1:1 � Чувилин � 6:10, 2:1 � Евсе�
ев � 12:41, 2:2 � Инжебейкин � 14:11,
2:3 � Инжебейкин � 23:41, 3:3 � Ка�
лягин � 23:53, 4:3 � Евсеев � 24:18,
5:3 � Евсеев � 24:39, 6:3 � Евсеев �
25:36, 7:3 � Евсеев � 36:49, 7:4 � Ин�
жебейкин � 38:36, 8:4 � Батьков �
42:32.
Штраф: 4�2.

АЛЬЯНС � ДЗЕРЖИНСКИЕ
КАБАНЫ � 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

27 февраля.  Бор. ДС "Кварц".
Судьи: С. Чипыжов, Е. Николаев, С.
Жуков (все � Бор).
Шайбы забросили: 1:0 � Степанов �
18:45, 2:0 � Мухин � 26:05, 2:1 � Ба�
лакин (Демидов) � 29:48, 3:1 � Сима�
ков (Абросимов) � 35:40, 3:2 � Ле�
бедев (Демидов) � 37:27.
Штраф: 8�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 16 12 1 1 2 69-29 39
2. Дзержинские кабаны 16 11 1 0 4 71-39 35
3. Александрия 15 10 2 0 3 67-28 34
4. Узола 16 10 0 1 5 73-50 31
5. Черноречье 15 9 1 0 5 64-34 29
6. Кадастр 16 7 0 3 6 58-49 24
7. Кристалл 16 5 1 0 10 46-62 17
8. Авангард 14 5 0 0 9 41-63 15
9. Авиаторы 15 1 0 1 1324-107 4
10. НЦЕФ 15 1 0 0 14 28-80 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ
В чемпионате России по мини*футболу среди

женских команд состоялись очередные матчи. Со*
общаем их результаты.

9 тур. 26+27 февраля. УПИ�Ява � Лагуна�УОР � 0:2,
1:3, Виктория � Снежана�Котельники � 4:2, 1:1.

И В Н П М О
1. Снежана-Котельники 14 10 1 3 55-25 31
2 Лагуна-УОР 12 10 0 2 52-16 30
3. ВИКТОРИЯ 14 8 1 5 39-24 25
4. Аврора 10 6 0 4 51-18 18
5. УПИ-ЯВА 14 3 0 11 30-49 9
6. Томск-СибГМУ 12 0 0 12 10-105 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

4+5 марта. Томск�СибГМУ � Снежана�Котельники,
Лагуна�УОР � Виктория. 5+6 марта. Аврора � УПИ�Ява.
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ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ,
президент и главный тренер "Виктории":

� После того, как в предыдущем туре в Томске абсо�
лютно необоснованно была удалена наш лидер Светла�
на Никольская с последующей четырехматчевой дисква�
лификацией, я понимал, насколько тяжело "Виктории"
придется в поединках против "Снежаны". Игроки и тре�
неры "Снежаны" и не скрывали, что едут в Дзержинск за
шестью очками. Но тот фундамент, который был заложен
на сборах в январе, помог нашим девчатам продемонст�
рировать запредельный настрой. И это несмотря на то,
что "Виктория" вынуждена была играть всего в пять поле�
вых игроков оба матча! Жаль, на концовку ответной встре�
чи силенок не хватило. Хотя вполне могли мы дожать
"Снежану" и отправить ее домой вообще без очков.

Что же касается первой игры, то, надо признать,
преимущество в ней имели гости. Победу удалось
одержать во многом благодаря мастерству нашего вра�
таря Маши Сурниной, которая просто творила чудеса.
К тому же "Снежана" в первом тайме не реализовала
два 10�метровых.

Теперь нам предстоят два матча на выезде с еще
одним лидером � "Лагуной �УОР". Со "Снежаной" при�
шлось трудно, в Пензе будет еще труднее. Продолжа�
ется дисквалификация у Никольской, на двух желтых
карточках "висят" Захарова и Самородова. Но, несмот�
ря на все обстоятельства, которые против нас, биться
будем до последнего, это я болельщикам обещаю.

Олег ПАПИЛОВ
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ÏÎ ÄÂÀ ÌÀÒ×À Â ÄÅÍÜ
Весьма плодотворно проходит второй зарубежный сбор у футболистов

"Нижнего Новгорода" на турецком побережье. "Горожане" не только много и
интенсивно тренируются в Белеке, но и проводят контрольные поединки на
фоне нагрузок. И пока в них никому не проигрывают.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
СКА�ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) � 0:0

23 февряля. Белек.
"Нижний Новгород" ( 1 тайм): Конюхов, Гаврюк, Айдов, Микуцкис, Соловей, Че�
ревко, Квасов (Кижис, 27), Шаров, Ваганов, Кудряшов, Монарев.
2 тайм: Черницын, Егоров, Дудник, Ясайтис, Советкин, Столяренко, Диего, Трифо�
нов, Бибилов, Сальников, Коровушкин (Блуднов).

Первый матч с хабаровчанами получился острым и интересным, хотя и безго�
левым. В первом тайме в составе "горожан" на поле был костяк команды � футболи�
сты, на которых тренерский состав делает сейчас ставку. Основной их задачей было
сыграть тактически грамотно и наиграть схемы, которые будут применяться в ходе
сезона.

Поединок начался с жесткой борьбы, но нижегородцы быстро сумели захва�
тить инициативу и создали немало моментов уже в первые десять минут. В частно�
сти, возможность забить имели Роман Монарев и Дмитрий Айдов.

В перерыве, как и планировалось, тренерский штаб "горожан" полностью об�
новил состав, на поле вышли молодые нижегородцы и новички команды. Неплохо
смотрелась атакующая связка "Нижнего Новгорода" Сальников � Диего. Андрей на
пару с молодым бразильцем изрядно пощекотали нервы хабаровчанам. Но самым
опасным стал момент на 77 минуте матча, когда после подачи углового Сальнико�
вым Диего пробил чуть выше ворот. Несмотря на явное преимущество, нижегород�
цам так и не удалось забить, и игра завершилась со счетом 0:0 .

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
тренер "Нижнего Новгорода":

� Видно было желание футболистов четко выполнять тренерскую установку,
игровая дисциплина была на высоком уровне. Те игроки, которые сейчас находятся
в команде, нас полностью устраивают и своим мастерством, и самоотдачей на тре�
нировках и в играх.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � УФА (Уфа) � 1:1 (0:0)

26 февраля. Белек.
"Нижний Новгород": Черницын, Шаров (Гаврюк, 46), Ясайтис, Цховребов (Каза�
ков, 46), Егоров, Бибилов, Квасов, Советкин (Кижис, 46), Блуднов (Сальников, 75),
Диего, Сальников (Варфоломеев, 46).
Голы: 0:1 � Духнов (72), 1:1 � Диего (85).

Поскольку в этот день "горожане" проводили сразу два контрольных матча, на
поединок с "Уфой" вышел второй состав. Безусловно, это обстоятельство отрази�
лось на игре, и несыгранность нижегородской команды сказалась.

Первый тайм матча прошел в спокойном темпе, соперники присматривались
друг к другу, практически не проводя опасных атак. В перерыве тренеры "Нижнего
Новгорода" провели серию замен, на поле даже вышел главный тренер команды
Владимир Казаков. Видимо, именно появление наставника на газоне встряхнуло
его подопечных, нижегородцы стали показывать более остроатакующий футбол.
Особенно активен в созидании был литовец Мариус Кижис. Однако первыми отли�
чились подопечные Андрея Канчельскиса.

Пропущенный мяч не сбил "горожан" с боевого настроя, а, наоборот подогрел
их азарт. В итоге они проявили волю и забили вполне логичный гол: Квасов отдал
пас за спину на бразильца Диего, который совершил молниеносный рывок к воро�
там соперника и точным ударом в левый угол поразил цель � 1:1. До  финального
свистка результат так и остался неизменным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
тренер "Нижнего Новгорода":

� В этой игре мы посмотрели новичков в деле и, к сожалению, не увидели среди
них особого усиления основного состава. Отмечу лишь воспитанников Нижегород�
ской академии футбола Дмитрия Варфоломеева и Егора Егорова. Эти ребята за�
метно прогрессируют.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
СИБИРЬ (Новосибирск) � 1:0 (1:0)

26 февраля. Белек.
"Нижний Новгород": Конюхов, Соловей, Микуцкис, Айдов, Гаврюк (Кижис, 46),
Столяренко, Ваганов, Кудряшов, Коровушкин (Советкин, 46), Шаров (Диего, 46),
Монарев (Сальников, 46).
Гол: 1:0 � Коровушкин (30).

В отличие от предыдущего
матча, в игре с "Сибирью" на поле
вышел основной состав нижего�
родцев. Что, в общем�то, понятно:
соперник на этот раз был действи�
тельно непростой � клуб из Новоси�
бирска в прошлом сезоне выступал
в премьер�лиге.

Эта игра была во многом пока�
зательной для тренерского штаба,
и она дала представление и об
уровне физической подготовки ко�
манды на сегодняшний день, и о
степени наигранности тактических
схем "горожан".

Первый тайм выдался тяжелым
для обеих команд. Свою роль сыг�
рало качество поля � в Белеке три
дня шли дожди, и качество газона
оставляло желать лучшего. Осо�
бенно тяжело пришлось Евгению
Гаврюку и Александру Шарову, ко�
торые вышли на поле, не успев от�
дохнуть после игры с "Уфой". Но
даже при этом картины они не пор�
тили, периодически создавая опас�
ные моменты. К слову, Гаврюк вы�
шел на эту игру в новой для себя
роли � он пробовался на позиции левого полузащитника. Несмотря на то, что это
было для него в новинку, чувствовал себя Евгений вполне уверенно.

Единственный мяч в игре был забит за 15 минут до свистка на перерыв. На точ�
ную передачу Сергея Ваганова с правого фланга откликнулся его тезка Коровуш�
кин. Стоит заметить, что Сергей также играл не на своей позиции, а в роли цент�
рального полузащитника.

До конца первого тайма "Сибирь" предприняла несколько попыток отыграть�
ся, но ни одна из них успехом не увенчалась. Защита "горожан" работала слажен�
но, не давая противнику  приблизиться  к своим воротам.

Из вышедших на поле после перерыва футболистов наиболее активно вклю�
чились в игру Сальников и Кижис, и все же во второй половине преимущество име�
ла Сибирь", однако счет сибирякам сравнять так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
тренер "Нижнего Новгорода":

� В игре с "Сибирью" ребята выполнили тактический план, проявили дисципли�
нированность и хорошую самоотдачу. Мы понимаем, что уровень подготовленно�
сти еще не оптимальный, есть еще над чем работать, однако радует, что понима�
ют это не только тренеры, но и футболисты, которые упорно трудятся на трениров�
ках.

Олег ПАПИЛОВ

СТАРТ (Нижний Новгород) �
БАЙКАЛ�ЭНЕРГИЯ (Иркутск) �3:3 (1:1)

27 февраля. Нижний Новгород. Стади�
он "Старт". 2500 зрителей.
Судьи: И. Малышев (Оренбург), К.
Кулешов (Красногорск), Г. Бабашкин
(Ярославль).
"Старт": Шайтанов, Максименко,
Стебихов, Семенов, Чекулаев, А. Гав�
рилов, Галяутдинов, П. Гаврилов, Бе�
дарев, Патяшин, Киселев. На замены
выходили: Красиков, Рычагов, Исали�
ев, С. Гаврилов, Черепанов, Селива�
нов.
"Байкал�Энергия": Рысев, Блем, Го�
лубков, Черных, Артеменко, Дубо�
вик, Кошелев, Шадрин, Гавриленко,
Безносов, Насонов. На замены выхо�
дили: Савченко, Мурзин, Тимофеев,
Яковлев, Веселов, Егорычев, Гераси�
мов.
Голы: 1:0 � Киселев (32), 1:1 � Савчен�
ко (Кошелев, 43), 1:2 � Насонов (Без�
носов, 47), 2:2 � П. Гаврилов (А. Гав�
рилов, 52, с углового), 2:3 � Яковлев
(Тимофеев, 62), 3:3 � Рычагов (А. Гав�
рилов, 72).
Штраф: 0 � 30 (Кошелев, Черных, Сав�
ченко � по 10).

Первая пятнадцатиминутка запом�
нилась разве что хлестким ударом
Александра Патяшина издали � гостей
выручил голкипер. А вот затем игра по�
шла повеселее: пару раз подряд хоро�
шие возможности  не использовал Иса�
лиев, не смог воспользоваться своим
шансом и Киселев. В итоге именно
Алексею суждено было открыть счет в
этом поединке. Он оказался самым ра�
сторопным перед воротами и протолк�
нул мяч в сетку в сутолоке у ворот.

А что же "Байкал"? Первый опасный
момент у ворот Шайтанова иркутяне
создали на 30 минуте, но Безносов не
сумел замкнуть прострел с фланга, а
уже при счете 1:0 Евгений Шайтанов
выручил свою команду после розыгры�
ша гостями углового. И все же перед
самым перерывом сибиряки восстано�
вили равновесие в счете � после длин�
ного навеса в штрафную мяч летел не�
сколько секунд, но ни наш вратарь, ни
защитники не помешали Кошелеву
слету переправить его в сетку.

Ужасающим получилось для "Стар�
та" и начало второго тайма. Почти сра�
зу же гости ринулись вперед, упустили
один момент для взятия ворот, но потом
Насонов блеснул индивидуальным ма�
стерством в завершающей стадии ата�
ки � 1:2.

Благо, проигрывали нижегородцы

недолго � Павел Гаврилов мощнейшим
ударом вколотил мяч под переклади�
ну после подачи с углового. Потом со�
перники еще раз обменялись забиты�
ми мячами. На гол Яковлева, который
остался на рандеву с Шайтановым

ËÓ×ØÅ ÑÈÍÈÖÀ Â ÐÓÊÀÕ...
Сыграв вничью с "Байкалом*Энергией" в предпоследнем туре, "Старт"

обеспечил себе место в десятке, сделав небольшой шаг вперед по сравнению
с прошлым годом, когда "красно*синие" были строчкой ниже.

после фланговой передачи и хладнок�
ровно с ним разобрался, ответил Ан�
тон Рычагов. Он умело подставил
клюшку после прострела Александра
Гаврилова.

После того, как счет стал в очеред�
ной раз ничейным, обе команды нача�
ли действовать осторожно, предпочи�
тая гипотетическому журавлю в небе
синицу в руках. После финального сви�
стка стало ясно, что "Старт" ниже деся�
того места в турнирной таблице уже не
опустится, но может еще побороться за
девятое.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ЕРАХТИН,
главный тренер "Байкала*Энергии":

� Наверное, игра болельщикам не очень понравилась, потому что обе команды
играли на результат. И этим результатом я доволен. Нам обязательно нужно было
брать хотя бы одно очко, чтобы закрепиться в первой четверке и избежать первого
раунда плей�офф. Спасибо ребятам � они добились нужного результата. Быть
может, наступив при этом "на горло собственной песне". Мы сыграли тактически
очень грамотно. Не старались особо бежать в атаку, надежно играли от обороны,
чередуя длинные забросы с короткими низовыми передачами.

+ Четвертое место по итогам регулярного чемпионата + это "потолок" "Бай+
кала+Энергии"?

� Я так не считаю. Ребята настроены на медали. Не считаем, что добились "по�
толка", всегда есть резервы для того, чтобы усилить игру. Наши хоккеисты доста�
точно мастеровиты и квалифицированны. Не скажу, что мы наделали в этом сезоне
шороха, но играли весьма достойно.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Непросто было играть дома после тяжелой выездной серии из четырех мат�
чей. Я беспокоился, сумеют ли ребята восстановиться и акклиматизироваться пос�
ле сибирского турне. Я видел, как им было тяжело. Поэтому ничья с такой сильной
командой, как "Байкал" � это достойный итог. Я доволен и игрой, и результатом.

+ Алексей Григорьевич, в каком состоянии "Старт" подходит к плей+офф?
� Сейчас команда находится в неплохом физическом состоянии, усталости не

наблюдается. После перерыва в чемпионате играем неплохо. Достойно смотре�
лись в Новосибирске и Красноярске, обыграли "Родину", привезли 50 процентов
очков из тяжелой последней поездки. Задача сейчас стоит перед коллективом одна
� занять как можно более высокое место по итогам чемпионата.

Олег ПАПИЛОВ

ДИНАМО�МОСКВА (Москва) �
СТАРТ (Нижний Новгород) �

14:6 (8:3)

24 февраля. Москва. СК "Крылатс�
кое". 200 зрителей.
Судьи: И. Плишкин, С. Сергеев, А.
Садаков (все � Киров).
"Динамо�Москва": К. Хвалько, Чи�
жов, Шамсутов, Тюкавин, Попутни�
ков, Петровский, Савельев, Макси�
мов, Е. Хвалько, Грановский, Ива�
нушкин. На замены выходили: Лео�
нов, Котельников, Я. Бефус, Ал. Зо�
лотарев, Азаренко, Осокин.
"Старт": Евтин, Максименко, Стеби�
хов, Семенов, Чекулаев, А. Гаври�
лов, Галяутдинов, Корев, Бедарев,
Исалиев, Красиков. На замены выхо�
дили: Рычагов, Патяшин, П. Гаври�
лов, С. Гаврилов, Селиванов.
Голы: 1:0 � Иванушкин (4), 1:1 � Иса�
лиев (Красиков, 5), 2:1 � Леонов (Ива�
нушкин, 8), 3:1 � Леонов (Шамсутов,
17), 4:1 � Петровский (18), 4:2 � С.
Гаврилов (Рычагов, 19), 4:3 � Патяшин
(21), 5:3 � Иванушкин (Максимов, 27),
6:3 � Иванушкин (Тюкавин, 32, с угло�
вого), 7:3 � Иванушкин (Грановский,
38), 8:3 � Максимов (Е. Хвалько, 40, с
углового), 9:3 � Тюкавин (48, с пе�
нальти), 10:3 � Леонов (Шамсутов,
50), 10:4 � Красиков (Галяутдинов,
56), 11:4 � Максимов (Шамсутов, 67),
12:4 � Иванушкин (70, с пенальти),
12:5 � Исалиев (Бедарев, 71), 13:5 �
Маскимов (73), 14:5 � Иванушкин (84,
с пенальти), 14:6 � Рычагов (Бедарев,
88).
Штраф: 10 (Савельев) � 30 (Семенов �
15, Стебихов � 10, С.Гаврилов � 5).

 Нижегородцы успешно сыграли
против "Локомотива" и "Водника",
обеспечили себе место в плей�офф и,
по словам наставника "Старта" Алек�
сея Дьякова, выполнили турнирную за�
дачу. С другой стороны, выполнение
задачи в совокупности с накопившей�

ÃÐÀÄ ÃÎËÎÂ Â "ÊÐÛËÀÒÑÊÎÌ"
Для "Старта" игра против чемпионов России выпала на завершение длительного выездного турне по маршруту

Ульяновск * Оренбург * Архангельск * Москва. Безусловно, усталость наложила свой отпечаток на действия подопеч*
ных Алексея Дьякова.

ся усталостью привело к снижению
мотивации. Нельзя сказать, что хокке�
исты "Старта" не хотели на равных
сыграть с динамовцами, но их готов�
ность не была стопроцентной, а пото�
му на фоне набирающей к плей�офф
формы динамовской команды у гостей
практически не оказалось шансов до�
биться достойного результата.

Судьба матча решилась в первом
тайме. После того, как счет стал 4:1 к
18 минуте, москвичи  позволили себе
некоторую расслабленность, которой
воспользовались гости � Сергей Гаври�
лов и Александр Патяшин сократили
счет до минимума (первый гол у "Стар�
та" в активе Рауана Исалиева, который
после возвращения с Азиатских игр за�
бивает за "красно�синих" в каждом
матче). Но к концу первых сорока пяти
минут подопечные Владимира Плаву�
нова восстановили большое преиму�
щество в счете и ушли на перерыв,
ведя с разницей в пять мячей.

После перерыва характер встречи
не изменился. Атаковали в основном
динамовцы, а гости использовали мо�
менты, когда "Динамо" брало некото�

рые паузы в игре. Как сказал после фи�
нального свистка нападающий хозяев
Евгений Иванушкин, забивший в воро�
та "Старта" шесть мячей, хоккеисты� не
роботы, и действовать на поле все 90
минут в одном темпе и ритме неимо�
верно сложно.

К чести обеих команд, даже в отсут�
ствии мотивации они не прекращали
играть до самого финального свистка
и порадовали немногочисленных зри�
телей обилием забитых мячей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы проводили четвертую игру
подряд на выезде, и ребята уже "под�
наелись". Очень много сил было отда�
но в Ульяновске, Оренбурге и Архан�
гельске. К тому же тяжело дался пере�
ход с открытых катков под крышу "Кры�
латского". И, конечно же, класс сопер�
ника сказался. Наши хоккеисты стара�
лись, забили шесть мячей, но пропус�
тили, конечно, многовато.

Олег ПАПИЛОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÀËÅÊÑÅÅÂÓ - 70!
1 марта 70 лет исполнилось ветерану нижегородского хоккея с мячом,

известному в прошлом нападающему  "Старта" Владимиру Ивановичу
АЛЕКСЕЕВУ!

Владимир Алексеев родился 1 марта 1941 года в п. Обухово Ногинского рай�
она Московской области. За "Старт" играл в сезонах 1961/62, 1965/66 � 68/69,
1973/74 гг. В высшей лиге в составе горьковской команды провел 72 игры, забил
36 мячей. Победитель второй группы класса "А" чемпионата СССР 1967 года.
Чемпион ЦС ДСО "Урожай" 1977 года.

Помимо "Старта", Владимир Иванович выступал также за команды "Труд"
(Обухово), "Труд" (Краснотурьинск), "Динамо" (Алма�Ата), "Литейщик" (Кара�
ганда), "Радуга" (Горький), "Волна" (Балахна), "Урожай" (Правдинск). Привле�
кался к тренерской работе в ДЮСШ по хоккею с мячом СК "Нижегородец". Сей�
час живет в Нижнем Новгороде.

 Хоккейный клуб "Старт" и еженедельник "Футбол�Хоккей НН"от всей души
поздравляет юбиляра, желают ему крепкого здоровья и удачи во всем!

В атаке Руслан ГАЛЯУТДИНОВ
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Бразилец ДИЕГО гармонично
вписался в состав «горожан»
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КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE 100

Лимитированная серия
цена � 24900 рублей
ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ

"СПОРТДЕПО"

В своей первой игре арзамасцы в
упорнейшей борьбе уступили "Радию".
Судьбу встречи решил один единствен�
ный мяч, забитый нижегородцем Ма�
кеевым � 1:0.

Весомую заявку на победу в чем�
пионате сделал дзержинский ДУКК,
который сумел взять верх над двумя
принципиальными соперниками � "Ра�
дием" и "Алатырем". Причем тем так и
не удалось распечатать ворота дзер�
жинцев.

Другой претендент на медали �
ильиногорский "Триумф�97" � блеснул
высокой результативностью, разгро�
мив сначала вадскую "Дельту" (11:3),
а затем и хозяев тура � "Ронни" (10:1).
В составе ильиногорцев в этот вечер
солировал лучший бомбардир чемпи�
оната Валерий Макаров, в двух матчах
забивший 11 мячей!

Лукояновцы, также находящиеся
в верхней части таблицы, довольство�
вались лишь одной победой � над
"Дельтой". Хет�триком в этом матче
отметился Вячеслав Быстрицкий.

Таким образом, чемпионская гон�
ка вышла на финишную прямую. Круг
претендентов на медали сузился до
предела (до четырех команд), и совсем
скоро мы узнаем, кто взойдет на пье�
дестал.

26 февраля. Арзамас. ФОК
"Звездный". Радий (Нижний Новго�
род) � Ронни (Арзамас) � 1:0 (Макеев),
Алатырь (Лукоянов) � Дельта (Вад) � 7:2
(Быстрицкий�3, Кириллов�2, Шубен�
ков, Каталов � Дунаев�2), ДУКК (Дзер�
жинск) � Радий (Нижний Новгород) � 4:0
(Тимохин�2, Рябов, Кононов), Триумф�
97 (Ильиногорск) � Дельта � 11:3 (Ма�
каров�7, Деменьшин�3, Загубин � Кон�
даков, Мартиросян, Колобов), ДУКК �
Алатырь � 2:0 (Рябов, Шеин), Ронни �
Триумф�97 � 1:10 (Волков � Макаров�
4, Андр. Красильников�3, Деменьшин,
Горохов, Зарубин).

И В Н П М О
1. Триумф-97 18 15 2 1 121-40 47
2. Металлист 19 14 1 4 114-36 43
3 Алатырь 18 14 1 3 102-44 43
4. ДУКК 15 14 0 1 88-25 42
5. Спартак (Бог) 16 11 1 4 71-37 34
6. Ронни 18 10 1 7 63-43 31
7. Камир 18 9 3 6 75-62 30
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 15 8 3 4 57-41 27
9. Радий 14 8 1 5 44-35 25
10. Труд 14 7 2 5 77-53 23
11. Урень 17 7 0 10 56-81 21
12. ФФК 13 6 1 6 51-53 19
13. Строитель 17 5 2 10 62-59 17
14. Дельта 14 5 1 8 62-71 16
15. Семар-Сервис 16 5 0 11 32-72 15
16. Темп 14 3 2 9 52-66 11
17. Олимпийский 15 2 1 12 39-102 7
18. Мобил-Салон 16 2 1 13 48-170 7
19. Текс-НН 13 1 1 11 25-53 4
20. Арго 16 0 0 16 27-123  0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Валерий Макаров (Триумф�97)
� 45.  2. Дмитрий Филатенко (Камир) �
33. 3. Александр Ремизов (Металлист)
� 28. 4. Александр Деменьшин (Три�
умф�97) � 26. 5. Евгений Рябов (ДУКК)
� 20. 6+7. Игорь Мордвинов, Иван Мед�
ведев (оба � Труд) � по 18. 8. Вячеслав
Быстрицкий (Алатырь) � 17. 9+10. Сер�
гей Тимохин (ДУКК), Александр Кра�
сильников (Триумф�97) � по 16.

Ближайшие матчи:

7 марта. Богородск. ФОК "По+
беда". 12:00 � Темп (Кулебаки) � Се�
мар�Сервис (Семенов), 12:50 � Труд
(Сосновское) � Дельта, 13:40 � ДУКК �
Темп, 14:30 � Семар�Сервис � Дельта,
15:20 � ДУКК � Труд, 16:10 �  Темп �
Дельта.

Нижний Новгород. ФОК "Но+
вое поколение".  14:00 � ффк (Ниж�
ний Новгород) � Текс�НН (Нижний Нов�
город),  14:50 � Радий � Мобил�Салон
(Нижний Новгород), 15:40 � Текс�НН �

ÊÒÎ ÂÇÎÉÄÅÒ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË?
Очередной тур чемпионата Нижегородской области по мини*футболу, прошед*

ший в субботу, 26 февраля, в физкультурно*оздоровительном комплексе "Звезд*
ный", что в Арзамасе, превратился в большой минифутбольный праздник. Его лично почтил своим
присутствием президент федерации футбола Нижегородской области Владимир Иванович Афа*
насьев.

Многочисленные болельщики стали свидетелями игр с участием ведущих любительских ко*
манд области. В Арзамас пожаловали нижегородский "Радий",  дзержинский ДУКК, вадская "Дель*
та", "Алатырь" из Лукояновского района и ильиногорский "Триумф*97". А вот сильнейших мест*
ный клуб "Ронни", увы, не порадовал своих поклонников.

Арго (Нижний Новгород), 16:30 � ффк �
Радий, 17:20 � Арго � Мобил�Салон.

ЗОНА "ЮГО+ВОСТОК"
ГРУППА "А"

И В Н П М О
1. Волга (Воротынец) 12 10 2 0 55-11 32
2. Темп (Шатки) 12 8 2 2 76-38 26
3. Дельта (Вад) 12 8 0 4 65-39 24
4. Факел (Бутурлино) 12 7 1 4 58-35 22
5. Швейник (Сергач) 12 3 2 9 45 - 72 11
6. Олимп (Черновское) 12 2 1 9 42-64 7
7. ДЮСШ Сергач (Сергач) 12 0 0 12 25-107 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "Б"
9 тур. 26 февраля. Сергач. ФОК

"Лидер". Олимп (Черновское) � Фа�
кел (Бутурлино) � 0:1, Пильна (Пильна) �
Факел (Сеченово) � 0:5, Факел (Бутур�
лино) � Волга (Воротынец) � 2:3, Швей�
ник (Сергач) � Олимп � 4:4, Факел � Сер�
гач (Сергач) � 8:0, Волга (Воротынец) �
Швейник (Сергач) � 2:2, ОАО Транс�
пневматика (Первомайск) � Пильна
(Пильна) � 5:0,  Сергач � Княгинино (Кня�
гинино) �  9:2, ЧП Краёвы (Бутурлино) �
ОАО Транспневматика � 4:0.

И В Н П М О
1. ЧП Краёвы 14 13 0 1 91-18 39
2. ОАО Транспневматика 14 11 2 1 74-27 35
3. Факел (С) 14 9 1 4 76-35 28
4. Пушкинское 14 9 1 4 73-39 28
5 Сергач 14 6 0 8 65-50 18
6. Пильна 14 4 0 6 29-66 12
7. Княгинино 14 2 0 13 40-123 6
8. Спасское 14 0 0 14 6-82 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. "Факел" (Сечено�
во) находится в таблице выше "Пушкин�
ского", так как имеет преимущество в
личных встречах (4:0 и 2:5).

ФИНАЛ
В финальный турнир с учетом "зо�

лотых" очков вышли по три лучших ко�
манды из каждой группы.

И В Н П М О
1. Волга (В) 4 3 1 0 9-2 10
2. ЧП Краёвы 4 3 0 1 17-7 9
3. ОАО Транспневматика 4 2 1 1 14-8 7
4. Темп 4 1 1 2 11-12 4
5. Дельта 4 1 0 3 10-13 3
6. Факел  (Сеченово) 4 0 1 3 6-22 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

1 тур. 13 марта. Первомайск.
ФОК "Юбилейный". 12:00 � Темп (Ш)
� Транспневматика, 12:50 � Волга (В) �
Факел (С), 13:40 � Дельта � ЧП Краёвы,
14:30 �  Транспневматика � Волга (В),
15:20 � ЧП Краёвы � Темп (Ш), 16:10 �
Факел (С) � Дельта.

ЗОНА "СЕВЕР"
ФИНАЛ. ГРУППА "Б".

26 февраля. Урень ФОК
"Спарта". Строитель (Арья) � Лесо�
химик (Сява) � 4:1, Электросети (Урень)
� Ветлуга (Ветлуга) � 3:1, Ветлуга � Ле�
сохимик � 6:3, Строитель � Электросе�
ти � 7:2, Электросети � Лесохимик � 8:4,
Строитель � Ветлуга � 7:1.

И В Н П М О
1. Строитель 3 3 0 0 18-4 12
2. Электросети 3 2 0 1 13-12 6
3. Ветлуга 3 1 0 2 8-13 3
4. Лесохимик 3 0 0 3 8-18 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

По две лучших команды из групп
"А" и "Б" вышли в полуфинал. Осталь�
ные разыграют места с 5 по 8.

За 5+8 места. Полуфиналы. 7
марта. Шахунья. ФОК "Атлант".
Лесохимик � Спарта, Ветлуга � Вахтан.

За 1+4 места. Полуфиналы. 20
марта. Урень. ФОК "Спарта". Урень
� Строитель, Зенит � Электросети.

ЗОНА "ЮГ" ("АРЗАМАС")
27 февраля. Арзамас. Ниж�

нефть (Арзамас) � Дружба�ТДД (Ар�
замас) � 2:1, Служба�01 (Арзамас) �
Проспект�Ронни (Арзамас) � 3:4, Ме�
теор (Ардатов) � Коммунальник (Арза�
мас) � 1:1, Нижнефть � Служба�01 � 4:5,
Дружба�ТДД � Бемоз (Березовка, Ар�
замасский район) � 3:2, Проспект�Рон�
ни � Энергия (Д. Константиново) � 6:2,
Метеор (Ардатов) � Арсенал (Починки)
� 5:0, Арсенал � Коммунальник � 0:5,
Энергия � Ультра (Арзамас) � 1:8, Бе�
моз � Ультра � 1:2.

И В Н П М О
1 Проспект-Ронни 20 17 2 1 116-50 53
2 Нижнефть 20 15 2 3 92-41 47
3 Коммунальник 20 14 2 4 84-45 44
4 Служба-01 20 11 4 5 94-67 37
5 Темп-Авиа 20 11 3 6 70-56 36
6 Дружба-ТДД 20 11 1 8 81-67 34
7 Метеор 20 7 5 8 72-67 26
8 Арсенал 20 4 4 12 48-78 16
9 Бемоз 20 3 2 15 51-102 11
10 Ультра 20 3 1 16 59-100 10
11. Энергия 20 1 0 19 40-134 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗОНА "БАЛАХНА"
Состоялись очередные игры в

чемпионате Балахнинского района
по мини*футболу. В центре внима*
ния оказалась молодая и неуступ*
чивая команда "Спарта", которая  в
очень трудной и упорной борьбе
переиграла "Орион" 3:2 и подели*
ла очки с прошлогодним чемпио*
ном "Дом*сервисом" (2:2).

 В группе "А" уже определились
четыре команды, которые выступят в
финале: "Спарта", "Орион", "Дом�
сервис" и "Волна�ффк", а в группе "В"
все решится только в последний день
первого этапа.

ГРУППА "А"

Балахна. ФОК "Олимпийс+
кий". 16 февраля. Спарта � Волна�
ффк � 3:3. 20 февраля. Быт�Сервис �
Восход � 3:1, Звезда � Спектр � 6:2. 21
февраля. Волна�ффк � Быт�Сервис �
4:1, Дом�Сервис � Орион � 3:2. 23 фев+
раля. Спарта � Орион � 3:2. 27 фев+
раля. Быт�Сервис � ФОК�2 � 7:5. 28
февраля. Волна�ффк � Спектр � 8:2,
Дом�Сервис � Спарта � 2:2.

И В Н П М О
1. Дом-Сервис 8 6 1 1 41-18 19
2. Спарта 7 5 2 0 30-12 17
3. Волна-ффк 7 5 1 1 34-12 16
4. Орион 8 5 1 2 34-16 16
5. Быт-Сервис 8 4 1 3 31-33 13
6. Звезда 8 3 0 5 25-28 9
7. Восход 7 1 0 6 13-32 3
8. ФОК-2 8 1 0 7 24-53 3
9. Спектр 7 1 0 6 17-44 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "Б"

Балахна. ФОК "Олимпийс+
кий".  16 февраля. Смена � ФОК�1 �
1:4, Ветераны � Волга � 5:5. 20 фев+
раля. Ветераны � Узола � 4:1, Сокол �
ПРЗ � 3:1. 21 февраля. Цунами � Вол�
га � 6:1. 23 февраля. ПРЗ � Узола �
2:0, Волга � ФОК�1 � 0:9. 27 февраля.
Ветераны � Сокол � 4:2, Смена � Узола
�11:1, Стандарт � Волга � 7:2. 28 фев+
раля. Цунами � Стандарт � 1:1.

И В Н П М О
1. ФОК-1 7 7 0 0 45-8 21
2. Стандарт 8 5 1 2 36-20 16
3. Ветераны 8 4 1 3 22-32 13
4 Цунами 7 4 1 2 27-15 13
5. Смена 7 4 0 3 36-15 12
6. Волга 8 3 1 4 24-39 10
7. Сокол 6 3 0 3 19-17 9
6. ПРЗ 7 1 0 6 11-31 3
9. Узола 8 0 0 8 6-49 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Ниже�
городская область) � СПАР�
ТА�ЩЕЛКОВО (Щелково) �

8:1 (2:0)

24 февраля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 80 зрителей.
Судьи: С.Хорошавцев (Уфа),
Э.Акбаров (Воронеж).
"Футбол�Хоккей НН": Василь�
ченко; Лоханов, Телегин,
Мартынов, Рогожин; Сизов,
Игнатьев, Ющенко, Камалет�
динов; Мелешин, Кубышкин.
"Спарта�Щелково": Точил�
кин; Широченков, Бурлаков,
Кузнецов, Батурин; Рогалев,
Зайцев, Манукян, Галочкин.
Голы: 1:0 � Сизов (16), 2:0 �
Кубышкин (20), 2:1 � Батурин
(22), 3:1 � Сизов (22), 4:1 � Ро�
гожин (30), 5:1 � Телегин (31),
6:1 � Мартынов (31), 7:1 � Мар�
тынов (36), 8:1 � Сизов (39).
Предупреждены: нет � Зайцев
(7), Широченков (22).
На 19 минуте Сизов не реали�
зовал 10�метровый (вратарь).

ÌÀÆÎÐÍÛÉ ÀÊÊÎÐÄ -
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÐÅÊÎÐÄ!

Нижегородский клуб "Футбол*Хоккей НН", выступающий в высшей лиге первенства России,
установил собственный рекорд результативности нынешнего сезона. Произошло это на туре в
Саратове, где нижегородцы по всем статьям разгромили щелковскую "Спарту" * 8:1, тон в игре
которой задает опытнейший Николай Широченков, в свое время защищавший цвета столичной
"Дины" и национальной сборной России. Хет*триком в этом матче отметился Сергей Сизов, дваж*
ды отличился Дмитрий Мартынов, еще по разу Илья Рогожин, Александр Телегин и Александр
Кубышкин. Гол последнего, кстати, получился на редкость эффектным * из разряда настоящих
минифутбольных шедевров.

25 февраля исполнилось 25 лет
игроку МФК  "Футбол+Хоккей НН" Александру МЕЛЕШИНУ.

Наши поздравления!
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ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

КПРФ (Москва) � 4:7 (3:5)

23 февраля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 80 зрителей.
Судьи: Ю.Кузнецов (Мытищи),
А.Муртузалиев (Махачкала).
"Футбол�Хоккей НН": Кара�
сев; Лоханов, Телегин, Мар�
тынов, Рогожин; Сизов, Игна�
тьев, Ющенко, Камалетдинов;
Мелешин.
"КПРФ": Федякин (Молчанов,
21); Пахомов, Терехин, Яки�
мов, Давыдов; Руженцев,
Шерстников, Мельников, Се�
натов; Коротаев, Гильдеев.
Голы: 1:0 � Рогожин (1), 1:1 �
Мельников (4), 1:2 � Давыдов
(6), 1:3 � Терехин (10), 1:4 �
Мельников (13), 2:4 � Ющенко
(17), 2:5 � Якимов (17), 3:5 �
Мартынов (20), 3:6 � Пахомов
(26), 3:7 � Руженцев (27), 4:7 �
Сизов (39).
Предупреждены: Карасев (29)
� Терехин (26), Руженцев (32).

Главному фавориту турни�
ра � столичному КПРФ � при�
шлось приложить немало уси�
лий, чтобы сломить сопротив�
ление неуступчивой нижего�
родской команды. Более того,
Илья Рогожин открыл счет уже
на 1 минуте, заставив "комму�
нистов" отыгрываться. И все же
класс соперника сказался: во
многом благодаря четкой ре�
ализации "стандартов", моск�
вичи, хоть и в упорной борьбе,
смогли добиться желаемого
результата. Нижегородцы в
свою очередь создали боль�
шое количество голевых мо�
ментов, но их реализация ос�
тавляла желать лучшего.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
ЛИПЕЦК (Липецк) � 1:3 (0:1)

25 февраля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 50 зрителей.
Судьи: В.Бужор (Москва),
А.Муртузалиев (Махачкала).
"Футбол�Хоккей НН": Кара�
сев; Лоханов, Телегин, Меле�
шин, Рогожин; Сизов, Игнать�
ев, Ющенко, Кубышкин; Ка�
малетдинов.
"Липецк": Шуклов; Сухарев,
Кравцов, Веретеников, Коти�
ков; Кондратьев, Цыганков,
Немцев, Истомин.
Голы: 0:1 � Кондратьев (15), 0:2
� Веретеников (30), 1:2 � Рого�
жин (32), 1:3 � Кондратьев (32).
Предупреждены: Камалетди�
нов (38) � нет.

Команда из Щелкова хоть и находится в ниж�
ней половине турнирной таблицы, в каждом
матче старается проявить характер. Тем более,
что хороший урок молодым игрокам всегда го�
тов преподнести титулованный Николай Широ�
ченков, прошедший, как говорится, огонь, воду
и медные трубы.

Однако нижегородцы быстро взяли нити
игры в свои руки и ушли на перерыв, ведя в счете
2:0. Причем гол в исполнении Александра Ку�

бышкина заставил аплодировать саратовских
болельщиков. На пас из глубины поля Саша сре�
агировал моментально � в одно касание пере�
правил мяч в дальнюю "девятку" внешней сто�
роной стопы.

 А во втором тайме "Ф�Х НН", как говорится,
поймал кураж, и голы в ворота Артема Точилки�
на посыпались один за другим. В итоге � 8:1,
самая крупная победа нижегородской команды
в нынешнем сезоне.

МФК "Липецк" после Но�
вого года преобразился во
многих компонентах. У ко�
манды появился новый спон�
сор, что заметно отразилось
на финансировании, а масте�
ровитых игроков, прошедших
школу Суперлиги, в команде
всегда хватало. Плюс, к ним
добавился экс�капитан пи�
терского "Политеха" Алексей
Котиков, ставший и в новом
коллективе настоящим лиде�
ром. Неудивительно, что на
туре в Саратове "Липецк" вы�
играл все свои матчи, в том
числе и у нижегородцев.

Хотя победа над "Ф�Х НН"
далась липчанам всех слож�
ней. До 30 минуты табло фик�
сировало их минимальное
преимущество в счете � 1:0.
Вскоре соперники обменя�
лись забитыми мячами (у ни�
жегородцев отличился Рого�
жин, добивший мяч после
мощнейшего удара Телеги�
на). Однако удача в итоге от�
вернулась от игроков "Ф�Х
НН", которые горели желани�
ем сделать подарок своему
партнеру � Александру Меле�
шину (25 февраля ему испол�
нилось 25 лет). Удар Кондра�
тьева на 32 минуте свел на
нет все усилия нижегород�
цев, вновь упустивших боль�
шое количество моментов.
Увы, не принесла желаемого
результата и замена вратаря
на пятого полевого игрока.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

САРАТОВЕЦ (Саратов) �
 3:3 (2:1)

26 февраля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 150 зрителей.
Судьи: А.Голубовский (Смо�
ленск), В.Бужор (Москва).
"Футбол�Хоккей НН": Кара�
сев; Лоханов, Телегин, Мар�
тынов, Рогожин; Сизов, Игна�
тьев, Ющенко, Кубышкин;
Мелешин.
"Саратовец": Грашин; Крас�
нобаев, Андреев, Мелкоян,
Гельманов; Агвердиев, Кома�
ров, Козаков, Новичков.
Голы: 1:0 � Кубышкин (9), 1:1 �
Гельманов (17), 2:1 � Гельма�
нов (20, автогол), 2:2 � Андре�
ев (21), 3:2 � Рогожин (21), 3:3
� Гельманов (37).
Предупреждены: Рогожин
(10), Мартынов (36) � Красно�
баев (30).

Матч с хозяевами паркета
пришелся на выходной день,

поэтому на трибунах местно�
го ФОКа "Солнечный" было
особенно многолюдно. И зри�
тели явно не разочаровались
от увиденного. Обе команды
продемонстрировали высокие
скорости, юношеский задор и
огромное желание победить.
Как следствие, боевая ничья,
хотя подопечные Дмитрия Чу�
гунова были, безусловно, бли�
же к победе. Большую часть
матча они вели в счете � 1:0,
2:1, 3:2, но в своеобразной
игре в "догонялки" хозяева
все�таки преуспели. На 32 ми�
нуте они получили право на
штрафной, который, впрочем,
вряд ли бы получился резуль�
тативным, если бы не нелепый
рикошет. А ведь моментов у
ворот соперника было несрав�
нимо больше. Достаточно
вспомнить последние из них �
с участием Рогожина. В одном
случае саратовцев выручила
перекладина, в другом, выйдя
один на один, Илья не смог пе�
реиграть вратаря.

Возможно, на игре нижего�
родцев сказалось отсутствие
Александра Агеева и Романа Ка�
малетдинова, пропускавшего
игру из�за перебора желтых
карточек. Плюс, соперник нака�
нуне имел день отдыха, что по�
зволило ему быстрее восстано�
вить силы.

Андрей ОРЛОВ,
Саратов * Нижний Новгород

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ


