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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ!
Еще несколько лет назад казалось, что футбол и хоккей � дело далеко не женское. Но сейчас, во

времена инноваций и нанотехнологий, картина кардинально изменилась.  Представительницы пре�
красного пола не только освоили экзотичные для себя виды спорта, но и добились в них, пожалуй,
даже больших успехов, чем мужчины. О чем говорить, если наши женские команды "СКИФ" (хок�
кей с шайбой), "Волга�Телеком" (хоккей на траве) и "Виктория" (мини�футбол) не раз становились
чемпионами страны, а уж призерами и подавно!

И праздник 8 марта девчата�футболистки�хоккеистки отмечают с высоко поднятой головой.
Они � молодцы! А мы их, и всех представительниц прекрасной половины человечества, от всей
души поздравляем.

В канун праздника наши специальные корреспонденты провели небольшой опрос, в котором
предложили трем нашим замечательным девчатам ответить на вопросы весенней анкеты:

НАША АНКЕТА

1. Что для вас означает 8 марта?
2. Какие интересные и запоминающиеся подарки вы
получали в этот день?
3. Были ли забавные случаи, которые произошли в
преддверии праздника?
4. Чем живет ваша команда сейчас?

Мария СУРНИНА,
голкипер МФК "Виктория" и сборной России по
мини�футболу:

1. 8 марта всегда
много солнца, тепла и
улыбок. Этот день ас�
социируется  с наступ�
лением весенней
поры, когда холода
уходят на второй
план, а природа ожи�
вает.

2. Интересных
подарков было нема�
ло, но мне больше
всего нравятся обыч�
ные цветы, которые
символизируют весну,
любовь и надолго да�
рят мне прекрасное
настроение.

3. Вы знаете,
каждый год международный женский день мне при�
ходится встречать в разных местах � у нас ведь очень
много поездок. И вот однажды 8 марта вообще до�
велось провести в дороге. Команда возвращалась
с очередного тура чемпионата России. Но мы с дев�
чонками так весело отметили этот праздник, что в
пути большого расстояния даже и не заметили!..

4. Мы ведем борьбу за "бронзу", хотя искренне
мечтаем рано или поздно вернуть себе звание чем�
пионок страны. Домашние матчи в этом сезоне за�
вершились, и теперь нас ждет очень важное и опре�
деляющее выездное турне � в Санкт�Петербург и
Екатеринбург.

Вообще, каждому члену команды необходимо
очень много работать, чтобы она достигла высоко�
го результата. В том числе и мне. Ведь вратарь по
сути не имеет права на ошибку.
Валентина АПЕЛЬГАНЕЦ,
главный тренер ХК "ВолгаТелеком":

1. Международный женский день � это словно
точка нового отсчета, когда кругом появляются цве�
ты, в том числе мимозы, люди дарят друг другу улыб�
ки, у всех � позитивные эмоции. А я с нетерпением
начинаю ждать появления первой травы, ведь наш
вид спорта без нее не может существовать.

2. 8 марта вся наша команда из года в год устра�
ивает различные интересные конкурсы, готовит
сюрпризы, шутки, девчата читают стихи собствен�
ного сочинения. Поверьте, получается изумитель�
но!

3. Когда я еще сама выходила на травяной га�
зон (а дело было в Ташкенте), нас, хоккеисток, 8
марта вызвали в политотдел. В это время года в Уз�
бекистане обычно цветут цветы, на улице тепло, но
тогда неожиданно выпал снег, и мы после офици�
альных поздравлений от души поиграли на улице в
снежки. На всю жизнь запомнила тот случай!

4. По сравнению с
былыми временами
мы несколько утрати�
ли свои позиции в пла�
не "поставки" игроков
в национальную
сборную. Ныне в ней
пока всего трое ниже�
городок � Светлана
Григорьева, Мария
Никитина и Ольга
Шенцова.

Не могу сказать и о
наболевшем. Профес�
сиональная команда
"ВолгаТелеком", кото�
рая много раз выигры�
вала чемпионат и Ку�
бок России, хорошо известна за рубежом, до сих пор
не имеет собственного стадиона. Из�за чего не мо�
жем проводить официальные матчи на нижегородс�
кой земле. Мечта построить арену для хоккея на тра�
ве  в районе Станкозавода пока так и остается на бу�
маге…

Есть и позитивные моменты. Например, недав�
но состоялось торжественное чествование отделе�
ния хоккея на траве СДЮСШОР "Дельфин". Девуш�
ки за четыре года добились колоссальных резуль�
татов, выиграли немало российских соревнований.
Скоро мы планируем открыть отделение в Володар�
ске, в новом ФОКе. Это должно дать еще один тол�
чок в развитии нашего вида спорта.
Анна ЩУКИНА,
защитник команды "СКИФ":

1. В международный женский день мы посто�
янно где�то и с кем�то играем в хоккей. Правда, в

этот раз матч домаш�
ний, а не выездной, но
все равно праздник
как�то не ощущается:
надо настраиваться
на игру.

2. 8 марта всегда
приятно получить в
подарок весенние
цветы � тюльпаны.

3. Забавных слу�
чаев точно не было.

4. После неудачи
в финале Кубка евро�
пейских чемпионов
наша команда нахо�
дится не в лучшем мо�
рально�психологи�
ческом состоянии.

Провальный первый период первой игры с финской
командой оставил в душе неприятный осадок и, увы,
стоил нам первого места, хотя мы были ничуть не
хуже соперниц. Теперь будем готовиться к решаю�
щим матчам в борьбе за чемпионское звание с под�
московным "Торнадо". Очень надеемся на вашу под�
держку, уважаемые болельщики. Только вместе мы
победим!

Подготовили Андрей СОЛОВЬЕВ
и Сергей КОЗУНОВ

P.S. В четверг, 10 марта, «СКИФ» принимает
во Дворце спорта профсоюзов красноярский

«Локомотив». Начало матча в 18:00.

Наступающий футбольный се�
зон вызывает повышенный интерес
по многим причинам. Во�первых, в
турнире премьер�лиги выступит ни�
жегородская "Волга", завоевавшая
в прошлом году "серебро" первого
дивизиона и тем самым вернувшая
нашему городу место среди элит�
ных отечественных клубов. Во�вто�
рых, после принятия судьбоносно�
го решения о переходе российско�
го футбола на систему "осень�вес�
на" новый чемпионат растянется аж
на полтора года и завершится лишь
в середине следующего, перед на�
чалом чемпионата Европы�2012.
Кроме того, несколько дополни�
тельных интриг таится и в самой
структуре соревнований. Напри�
мер, смогут ли руководители РФС
убедить чиновников ФИФА изме�
нить своему регламенту и разре�
шить российским клубам провести
в ходе сезона два трансферных
"окна" вместо одного положенно�
го? Или, насколько оправдает себя
идея с переходными матчами меж�
ду лигами?

Да и нынешнее межсезонье,
оказавшееся как никогда богатым
на неординарные события, не по�
зволяло надолго заскучать болель�
щикам. Главные же его итоги тако�
вы: "Сатурн" по причинам финансо�
вого характера отказался от учас�
тия в турнире премьер�лиги, быв�
шие "инопланетяне" в статусе сво�
бодных агентов пополнили другие
команды, а вакантное место благо�
даря беспрецедентному решению
РФС занял ФК "Краснодар", став�
ший лишь пятым по результатам со�
ревнований в первом дивизионе.

А вот среди сообщений о транс�
ферах новостей с приставкой "су�
пер" долгое время не наблюда�
лось. "Виноваты" в этом, прежде
всего, гранды. "Зенит", ЦСКА, "Ру�
бин", "Спартак" и "Динамо" укомп�
лектованы сейчас настолько хоро�
шо, что могут позволить себе обой�
тись лишь косметическими изме�
нениями в составе, а усилия их ме�
неджеров в межсезонье были на�
правлены преимущественно на
трудоустройство в другие клубы
футболистов, не проходящих в ос�
нову. Поэтому и получилось, что са�
мым громким переходом с участи�
ем вышеназванных топ�клубов ста�
ло возвращение в родную команду
уже в качестве тренера легендар�
ного спартаковца Андрея Тихонова.

Как всегда, нашлись и те, кто во
время перерыва больше потерял,
чем приобрел. Тяжелее других в
предстоящем чемпионате навер�
няка придется "Амкару", испыты�
вавшему в межсезонье серьезные
финансовые трудности, и нальчик�
скому "Спартаку", расставшемуся с
главным тренером и рядом ведущих
игроков. Ну а главной потерей рос�
сийского чемпионата следует при�
знать разрыв отношений "Локомо�

полнившие "Волгу" минувшим ле�
том Плешан с Шулениным и быв�
шие капитаны "Крыльев Советов" и
"Нижнего Новгорода" � Руслан Ад:
жинджал и Максим Зюзин.

На правом фланге полузащи�
ты продемонстрировать свои луч�
шие качества постараются непло�
хо зарекомендовавшие себя в пер�
вом дивизионе Санжар Турсунов
и Сергей Яшин (который способен
продуктивно сыграть и слева), а
также Максим Бурченко из "Луча�
Энергии".

Нешуточная конкуренция за ме�
сто в составе ожидается и среди на�
падающих. К оставшимся в коман�
де кумирам болельщиков Антону
Хазову и Отару Марцваладзе
(лучшим футболистам Нижегородс�
кой области 2009 и 2010 годов соот�
ветственно) добавились такие гроз�
ные форварды, как привлекающий�
ся в сборную Грузии Матэ Вацад:
зе из тбилисского "Динамо" и Мер:
судин Ахметович из "Ростова". А,
учитывая наличие в обойме Гочи
Ходжавы, в самый ответственный
момент на финише прошлого сезо�
на великолепно проявившего себя в
роли свободного художника, не ис�
ключено, что Омари Тетрадзе будет
применять и успешно апробирован�
ный вариант игры с одним нападаю�
щим "4�2�3�1".

Что касается соперника "Вол�
ги" по первому туру чемпионата, то
необходимо отметить, что "Томь"
уже на протяжении нескольких лет
является крепким середняком пре�
мьер�лиги. Это хорошо физически
подготовленная и тактически обу�
ченная команда, в чем немалая
заслуга главного тренера томичей
Валерия Непомнящего, в свое вре�
мя сотворившего настоящую сен�
сацию на чемпионате мира в 1990
году со сборной Камеруна. Правда,
в межсезонье команду покинули не�
сколько ключевых игроков, что не
могло не добавить головной боли
тренерскому штабу, вынужденному
латать бреши в составе.

Однако проблемы соперника
должны меньше всего волновать
"Волгу". Нижегородцам важно в
первом же матче показать свою
игру и добиться успешного резуль�
тата, что, несомненно, прибавит им
уверенности в своих силах. Тем бо�
лее что уже во втором туре "Волге"
предстоит отправиться в гости к
московскому "Спартаку", а в тре�
тьем � принимать на своем поле
столичное "Динамо".

Андрей ГОРЮНОВ

"ÂÎËÃÀ" ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÇÎÍ!

14 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà.

Íà÷àëî â 18:45.  Öåíà áèëåòîâ - îò 100 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÒÎÌÜ (Òîìñê)

тива" с лучшим бомбардиром пре�
дыдущего розыгрыша премьер�
лиги по системе "гол+пас" Алексан�
дром Алиевым, вернувшимся вслед
за Юрием Семиным обратно в ки�
евское "Динамо".

Зато настоящие "бомбы"
взорвались на юге: сначала в Гроз�
ном, а затем и в Махачкале. "Терек"
пригласил на должность главного
тренера знаменитого Руда Гуллита,
а ФК "Анжи", благодаря денежным
вливаниям Сулеймана Керимова,
заполучил в свои ряды не менее
знаменитого Роберто Карлоса.

А вот по масштабности в селек�
ционной работе не было равных на�
шей "Волге" и ФК "Краснодар" (три
десятка новичков на двоих). Это и
неудивительно: дебютантам пре�
мьер�лиги предстоит завоевывать
авторитет на принципиально новом
для себя уровне.

Нижегородский клуб серьезно
укрепил все линии, пригласив опыт�
ных, квалифицированных исполни�
телей. Вратарскую бригаду "Волги"
сегодня составляют голкиперы,
каждый из которых уже выступал ра�
нее в премьер�лиге, � Абаев, Кер:
жаков и Астахов.

В защите на каждую позицию
будут претендовать как минимум по
два игрока. За пару мест в центре
обороны между собой будут конку�
рировать Григалава, Белозеров,
Буйволов и Бендзь, а на флангах
� Салуквадзе, Леилтон, Гаал и
Аравин. Не будем также забывать
и об универсале Инале Гетигеже:
ве, способном закрыть всю левую
бровку. И все же статус основного
левого вингера, скорее всего, дос�
танется игроку сборной Грузии Го:
гите Гогуа. Приобретение одного
из лучших футболистов премьер�
лиги в своем амплуа стало большой
трансферной удачей "Волги" в меж�
сезонье.

Одним из последних по време�
ни, но далеко не последним по сво�
ей значимости и резонансу явился
переход из шотландского "Селтика"
в нижегородскую команду воспитан�
ника "Барселоны" Марка Кросаса.
Звездному новичку отводится важ�
нейшая функция по организации
игры в опорной зоне, выглядевшей
наиболее проблемной в прошлом
году. При схеме игры с двумя опор�
ными полузащитниками, которая
часто применялась Омари Тетрад�
зе во втором круге прошлого сезо�
на и наигрывалась на сборах, на�
верняка получат свой шанс и дру�
гие футболисты этого амплуа: по�

В ближайшие выходные стартует чемпионат России по футболу 2011�2012 гг.
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СТАРТ (Нижний Новгород) �
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) � 7:3 (1:1)

6 марта. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 4500 зрителей.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), И. Смешный, Е. Толщин (оба + Крас+
ноярск).
"Старт": Евтин, Максименко, Стебихов, Семенов, Черепанов, А.
Гаврилов, Галяутдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Краси+
ков. На замены выходили: Рычагов, Корев, Исалиев, Киселев, Че+
кулаев.
"Сибсельмаш": Наумов, Мельников, Свиридов, Каргаполов, Мо+
гильников, Сычев, Шевцов, Потемин, Войтович, Миронов, Ста+
рых. На замены выходили: Рогулев, Голитаров, Таранов, Мака+
ренко.
Голы: 0:1 + Шевцов (35), 1:1 + Бедарев (Черепанов, 41), 2:1 + Па+
тяшин (48), 3:1 + Патяшин (54), 4:1 + Корев (Красиков, 60), 4:2 +
Таранов (64), 5:2 + П. Гаврилов (67, с пенальти), 6:2 + Красиков
(Корев, 71), 6:3 + Старых (Могильников, 81), 7:3 + Исалиев (Галя+
утдинов, 90).
Штраф: 20 (А. Гаврилов, Рычагов + по 10) + 50 (Потемин, Свири+
дов, Старых, Сычев, Могильников + по10)

Снег валил весь день накануне матча, не прекратился он и в
день игры. В таких условиях значительно легче защищаться, не�
жели созидать, поэтому небесная канцелярия  сослужила добрую
службу, скорее, "Сибсельмашу". И, действительно, весь первый
тайм "Старт" создавал один голевой момент за другим, а мяч в
ворота соперника никак не хотел идти…

Чем еще, кроме плохого льда, можно объяснить тот факт, что
Бедарев не смог открыть счет в дебюте встречи? Леонид вышел
один на один с Наумовым, но мяч предательски сошел у него с
крюка и укатился за лицевую. Вскоре Исалиев промахнулся с убой�
ной позиции, добивая мяч после отскока с углового, затем не по�
пал в цель Патяшин из не менее выгодного положения, следом
Красиков не смог переиграть вратаря…

Нижегородцы "разбазаривали" момент за моментом, а "Сиб�
сельмаш"взял, да и забил из ничего. Сначала наши защитники за�
мешкались, не сумев вынести мяч, а потом не выручил и Евтин, не
справившись с несильным ударом по центру ворот � 0:1.

И все же до перерыва "Старт" отыгрался � Леонид Бедарев,
получив в штрафной пас от Черепанова, сумел неотразимо про�
бить из сложного положения. А когда арбитр уже поглядывал на
секундомер, чтобы дать свисток на перерыв, Корев убежал по ле�
вому флангу от защитников, но слишком уж откровенно пробил в
ближний угол  � Наумов перевел мяч на угловой.

Во втором тайме, в отличие от первого, фортуна была на сторо�

СТАРТ (Нижний Новгород) �
СКА�НЕФТЯНИК (Хабаровск) � 4:4 (1:0)

2 марта. Нижний Новгород. Стадион
"Старт". 2500 зрителей.
Судьи: И. Малышев (Оренбург), О. Та+
раторкин (Димитровград), А. Галанин
(Иркутск).
"Старт": Евтин, Максименко, Стебихов,
Семенов, Черепанов, А. Гаврилов, Галя+
утдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин,
Исалиев. На замены выходили: Красиков,
Корев, Киселев, Труфанов, Рычагов, Че+
кулаев.
"СКА�Нефтяник": Яшин, М. Рязанов, Бол+
дыков, М. Прокопьев, Попов, Тюко, Сы+
раев, Гладышев, Вшивков, Стеблецов,
Исмагилов. На замены выходили: Юсу+
пов, Варлачев, Оппенлендер, Шицко,
Розвезев, А.Прокопьев.
Голы: 1:0 + Семенов (Галяутдинов, 18), 1:1
+ Гладышев (М. Рязанов, 47), 1:2 + Стеб+
лецов (Гладышев, 50), 2:2 + Красиков (51),
3:2 + А. Гаврилов (Галяутдинов, 60), 3:3 +
Юсупов (67, с пенальти), 4:3 + Исалиев
(Патяшин, 73), 4:4 + М. Рязанов (74).
Штраф: 25 (Стебихов, Максименко + по
10, Галяутдинов + 5) + 20 (М. Рязанов,
Вшивков + по 10).

Преимущество "Старта" в первом тай�
ме было неоспоримым. Хозяева создали
такое количество голевых моментов, что
их с лихвой хватило бы не не одну игру. Уже
на 3 минуте удар Семенова после розыг�
рыша углового не без труда вытащил из
верхнего угла голкипер гостей Яшин, поз�
же близки к успеху были Черепанов, Беда�
рев, Галяутдинов, Киселев, Патяшин, Иса�
лиев, снова Семенов и снова Бедарев... И
лишь однажды до перерыва удача улыбну�
лась нижегородцам. Красиво разыгранная
комбинация с участием Галяутдинова и
Семенова, невесть как оказавшегося на
месте форварда, завершилась выходом
один на один с вратарем последнего и
хладнокровным броском в верхний угол.

За весь первый тайм "СКА�Нефтяник"
создал, пожалуй, всего один острый мо�
мент у ворот "Старта", но какой! Вшивков
остался с глазу на глаз с Евтиным, но Саша
каким�то чудом сумел остановить мяч конь�
ком. Еще одним заметным фрагментом
первой половины встречи стала травма
Рауна Исалиева. Казахский легионер
"Старта" с окровавленным лицом вынуж�
ден был отправиться в раздевалку, но спу�
стя некоторое время все же смог продол�
жить игру.

После перерыва игра пошла еще весе�
лее. Порой создавалось впечатление, что

ÒÀÊÈÕ ÎÂÀÖÈÉ ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ
Обыграв на своем льду на первой стадии плей�офф "Сибсельмаш", нижегородский "Старт" подарил своим болельщикам

надежду на выход в четвертьфинал. Задел в четыре мяча перед ответным поединком в Новосибирске хоть и не кажется очень
убедительным, но он, безусловно, заставит дома сибиряков нервничать. А это "Старту" как раз на руку…

команды забыли об обороне, мяч не задер�
живался в центре поля. Сначала больше
везло гостям: хабаровчане Гладышев и
Стеблецов не встретили особого сопро�
тивления, когда забивали первый и второй
мячи в первые пять минут второго тайма.
Впрочем, между этими голами был "выст�
рел" Павла Гаврилова в перекладину...

"СКА�Нефтяник" вел в счете... около
минуты. Индивидуальный проход Михаила
Красикова завершился взятием ворот. Ата�
ки следуют то на одни ворота, то на дру�
гие. Евтин спас команду после выхода один
на один Вшивкова, тут же последовала
контратака "Старта", и Александр Гаври�
лов вывел нижегородцев вперед � 3:2.

Вскоре уравнять игру решили... арбит�
ры, назначив более чем сомнительный пе�
нальти в ворота Евтина. 12�метровый Юсу�
пов пробил безупречно. И снова история
повторилась: Евтин в очередной раз отсто�
ял свои ворота после опасного розыгрыша
углового, Патяшин молниеносным пасом
нашел впереди Исалиева, и Рауан мастер�
ски исполнил выход "один в ноль". Однако
удержать победный счет "Старт" не смог,
сразу же пропустив четвертый гол. Впро�
чем, ничейный исход устраивал обе коман�
ды. Потому они и не форсировали событий
до финального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей КОБЕЛЕВ,
главный тренер "СКА�Нефтяника":

� Игра получилась боевой. Мы неваж�
но сыграли в первом тайме, поэтому в пе�
рерыве я решил перестроить тактику. На�
чали играть в два нападающих, стали со�
здавать острые моменты. Как результат �
забитые мячи. "Старт" мне тоже понравил�
ся, команда двигалась очень хорошо. Ду�
маю, итог встречи закономерен.

: Какое впечатление на вас произвел
Денис Корев, который еще в прошлом
году выступал за "СКА:Нефтяник"?

� Неплохое. Я хорошо знаю его возмож�
ности, манеру его игры, он играл у меня
еще в Братске. Думаю, он хорошо вписал�
ся в игру "Старта" и картины не портит.
Видно, что Денис прогрессирует в Нижнем
Новгороде, не стоит на месте.

: Вы довольны итогами выступлений
своей команды в регулярном чемпиона:
те?

� В прошлом году мы были десятыми,
сейчас заняли седьмое место. Думаю, мы
оказались на своем месте, хотя своего "по�
толка" не достигли. Что же касается чем�
пионата в целом, то он, считаю, получился

ÈÍÒÐÈÃÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÒÓÐÀ

"Сибсельмаш" был близок к тому, чтобы сократить разрыв, но
мяч после удара Потемина приняла на себя штанга. Тут же последо�
вала молниеносная контратака хозяев, Красиков убежал на ранде�
ву с Наумовым и заставил его капитулировать.

Однако это комфортное преимущество  "Старт" удержать не
смог � на 81 минуте оборона "красно�синих" провалилась, и Евтин
уже ничем не смог помочь партнерам, когда Старых вышел с ним один
на один.

В концовке нижегородцы снова были полноправными хозяева�
ми положения. Выгоднейшие моменты для взятия ворот не исполь�
зовали Рычагов и Черепанов, и все же на последней минуте мяч в
седьмой раз затрепыхался в сетке ворот "Сибсельмаша"!  Проход по
флангу Галяутдинова завершился пасом вдоль ворот на Исалиева,
который и поставил победную точку в матче, но не в противостоянии
двух принципиальных соперников.

… Таких оваций, которые устроили "Старту" его болельщики пос�
ле финального свистка, в этом сезоне лицезреть еще не прихои�
лось…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ФИРСОВ,
главный тренер "Сибсельмаша":

� "Старт" победил заслуженно. Хозяева играли с большим жела�
нием, они больше хотели победить.

: Что, на ваш взгляд, будет решающим фактором в ответном
матче?

� Игра, а что же еще? Вы намекаете на судейство? Не судьи заби�
вают голы на поле, а хоккеисты.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Сегодня удача была на нашей стороне, особенно во втором тай�
ме, когда нам удалось использовать большинство из созданных мо�
ментов. Свой отпечаток на игру наложили тяжелые погодные усло�
вия и плохое качество льда. Рад, что ребята сумели приноровиться и
к снегопаду, и к плохому льду. Хорошо, что победили, но я знаю по�
тенциал "Сибсельмаша" и знаю, как эта команда играет дома. Так
что далеко еще не все ясно в этом противостоянии. Можно привести
немало примеров, когда "Сибсельмаш" довольно крупно проигры�
вал на выезде, а дома брал более убедительный реванш. Да, мы
забили сегодня достаточно много, но и пропустили, к сожалению,
многовато. Забить три мяча в Новосибирске будет очень тяжело, но
мы постараемся.

: Бросалось в глаза, как Леонид Бедарев после каждой сме:
ны садился на лед. Что с ним?

� Всем было сегодня очень тяжело, не только Лене. Все дело в
сложных погодных условиях � лед тяжелый, не накатистый. Пришлось
больше работать ногами, чем кататься на коньках. Увы, в Нижнем
Новгороде большие проблемы с подготовкой льда даже в такую хо�
рошую погоду для хоккея с мячом, когда температура чуть ниже нуля.
Нет современной заливочной техники.

: Как считаете, Евтин виноват в первом пропущенном голе?
� Нет, я не хотел бы его винить. Удар был из�под защитника, и

Саша, скорее всего, его не видел. Так что здесь скорее не вина вра�
таря, а мастерство игрока, который забивал.

Олег ПАПИЛОВ

не нижегородцев. Подопечные Алексея Дьякова выдали просто фе�
еричную первую 15�минутку!

Вперед "Старт"вывел Патяшин. Красиков вышел "один в ноль",
но мяч застрял у него в снегу. Хорошо еще, что Александр оказался в
нужное время в нужном месте � 2:1. А еще через пять минут хозяева,
казалось бы, неудачно разыграли угловой, но их атака не "захлебну�
лась", и все тот же Патяшин оформил дубль эффектным ударом. А
четвертый гол Дениса Корева выдался и вовсе на загляденье! Он рва�
нулся на сильный прострел Красикова с правого фланга и в противо�
борстве с защитником сумел подставить клюшку � 4:1.

После этого "Сибсельмаш" начал "поддавливать" оборону ни�
жегородцев, и их преимущество на какое�то время улетучилось. В
итоге после розыгрыша углового экс�стартовец Таранов добил мяч в
сетку. К счастью, сибирякам не удалось развить свой локальный ус�
пех. Сольный проход Патяшина закончился падением в штрафной
явно не без помощи защитника. Пенальти Павел Гаврилов пробил
безукоризненно, уложив "малинового" в нижний угол.

2 марта. Енисей (Красноярск) � Водник
(Архангельск) � 8:2, Сибсельмаш (Новоси�
бирск) � Динамо (Москва) � 2:2, Зоркий (Крас�
ногорск) � Байкал�Энергия (Иркутск) � 2:5,
Старт (Нижний Новгород) � СКА�Нефтяник
(Хабаровск) � 4:4, Волга (Ульяновск) � Роди�
на (Киров) � 5:3, Локомотив (Оренбург) �
Динамо (Казань) � 3:7.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 26 24 1 1 151-70 73 
2. Динамо (М) 26 20 1 5 193-101 61 
3. Енисей 26 17 2 7 147-91 53 
4. Байкал-Энергия 26 16 5 5 123-74 53 
5. Зоркий 26 15 1 10 131-110 46 
6. Кузбасс 26 13 4 9 126-112 43 
7. СКА-Нефтяник 26 11 2 13 103-107 35 
8. Сибсельмаш 26 10 5 11 93-89 35 
9. СТАРТ 26 8 3 15 88-135 27 
10. Родина 26 8 2 16 106-126 26 
11. Уральский трубник 26 7 3 16 73-112 24 
12. Локомотив 26 6 2 18 64-142 20 
13. Волга 26 6 0 20 71-133 18 
14. Водник 26 5 1 20 69-136 16 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В последнем туре решалось, какое место займет нижегородский "Старт" в регулярном чемпионате (девятое или десятое) и кто
станет его соперником на первой стадии плей�офф ("СКА�Нефтяник" или "Сибсельмаш"). В итоге ничьей с хабаровчанами подопеч�
ным Алексея Дьякова хватило, чтобы обосноваться на девятой строчке и выбрать себе в соперники клуб из Новосибирска. Впрочем,
не все решалось в Нижнем Новгороде � на расклад влиял еще и исход поединка в Ульяновске, где "Волга" принимала "Родину".
Именно поэтому ФХМР приняла решение назначить начало этих матчей на одно и то же время � на 18.30.

1/8 финала. 6 марта. Локомотив � Зоркий � 3:3, Уральский Трубник �
Кузбасс � 1:3, Родина � СКА�Нефтяник � 3:6, Старт � Сибсельмаш � 7:3. Ответ:
ные матчи : 9 марта.
Примечание: начиная с 1/2 финала матчи проводятся до двух побед
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С мячом  Руслан ГАЛЯУТДИНОВ

интересным и непредсказуемым. Практи�
чески в каждом туре была сенсация, какой�
то неожиданный результат. Считаю, что
ФХМР поступила абсолютно правильно,
допустив до плей�офф 12 команд.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы и мячом владели больше, и ини�
циатива была на нашей стороне, но хаба�
ровчане грамотно сыграли на контратаках
и использовали свои моменты. А мы допус�
кали ошибки в обороне. Обе команды иг�
рали на результат. Мы следили за матчем
в Ульяновске, который проходил в то же
самое время. Нам было важно, чтобы "Вол�
га" обыграла "Родину". И когда в конце
встречи узнали, что ульяновцы ведут в сче�
те, постарались не допускать ошибок и не
пропустить. Поэтому и игрой, и результа�
том я доволен.

: Надежная игра Александра Евтина
заставит вас призадуматься, на кого из
вратарей делать ставку в плей:офф?

� Саша сыграл достойно, но все же, счи�
таю, что у нас в команде на данный момент
два равноценных вратаря. Так что будем
думать. Посмотрим, как они будут себя чув�
ствовать на последних тренировках.  Мно�
гое будет зависить от их психологического
состояния.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

1/4 1/2 
12 И 15 МАРТА 18, 21 И 22 МАРТА

Старт (Нижний Новгород)
Сибсельмаш (Новосибирск)

Динамо (Казань)

Локомотив (Оренбург)
Зоркий (Красногорск)

Байкал-Энергия (Иркутск)

Уральский  трубник (Первоуральск)
Кузбасс (Кемерово) 

Енисей (Красноярск)

Родина (Киров)
СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Динамо (Москва)

1:3

3:6

6 и 9 МАРТА
1/8 Финал

25, 28,29 МАРТА

7:3

3:3

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЛЕЙ:ОФФ
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. "Зенит" (Санкт+Петербург)
2. ЦСКА (Москва)
3. "Рубин" (Казань)
4. "Спартак" (Москва)
5. "Локомотив" (Москва)
6. "Спартак+Нальчик" (Нальчик)
7. "Динамо" (Москва)
8. "Томь" (Томск)
9. "Ростов" (Ростов+на+Дону)
10. "Анжи" (Махачкала)
11. "Терек" (Грозный)
12. "Крылья Советов" (Самара)
13. "Амкар" (Пермь)
14. "Кубань" (Краснодар)
15. "ВОЛГА" (Нижний Новгород)
16. "Краснодар" (Краснодар)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур

12 марта (суббота)

Локомотив + Динамо
Спартак+Нальчик +

Крылья Советов
Анжи + Краснодар

13 марта (воскресенье)
Терек + Зенит
ЦСКА + Амкар
Кубань + Рубин

14 марта (понедельник)

Ростов + Спартак
Волга � Томь

1/8 финала Лиги Европы
UEFA�2010/2011 гг.

17 марта (четверг)

2 тур

19 марта (суббота)

Динамо + Ростов
Краснодар + Спартак+Нальчик

20 марта (воскресенье)
Амкар + Локомотив
Томь + Кубань
Зенит + Анжи

21 марта (понедельник)
Спартак � Волга
Крылья Советов + ЦСКА
Рубин + Терек

Отборочный матч ЧЕ�2012
Армения � Россия

26 марта (суббота)

Товарищеский матч сборной
команды России

29 марта (вторник)

3 тур

2 апреля (суббота)
Амкар + Крылья Советов
Волга � Динамо
Локомотив + Ростов

3 апреля (воскресенье)

ЦСКА + Краснодар
Анжи + Рубин
Кубань + Спартак
Спартак+Нальчик + Зенит

4 апреля (понедельник)
Терек + Томь

1/4 финала Лиги Европы
UEFA�2010/2011 гг.
7 апреля (четверг)

4 тур

9 апреля (суббота)

Крылья Советов + Локомотив
Краснодар + Амкар
Динамо + Кубань

10 апреля (воскресенье)

Зенит + ЦСКА
Рубин + Спартак+Нальчик
Спартак + Терек
Ростов � Волга

11 апреля (понедельник)

Томь + Анжи
1/4 финала Лиги Европы

UEFA�2010/2011 гг.

14 апреля (четверг)

5 тур

16 апреля (суббота)

Кубань + Ростов
Терек + Динамо
Крылья Советов + Краснодар

17 апреля (воскресенье)
Локомотив � Волга
Анжи + Спартак
ЦСКА + Рубин
Амкар + Зенит

18 апреля (понедельник)

Спартак+Нальчик + Томь
Матчи 1/4 финала за Кубок

России�2010/2011 гг.
20 апреля (среда)

Зенит + ЦСКА
Спартак + Краснодар
Ростов + Динамо
Алания + Сатурн + 3:0 (+:+)

6 тур

23 апреля (суббота)

Волга � Кубань
Краснодар + Локомотив
Ростов + Терек

24 апреля (воскресенье)

Зенит + Крылья Советов
Рубин + Амкар
Томь + ЦСКА
Спартак + Спартак+Нальчик

25 апреля (понедельник)

Динамо + Анжи
1/2 финала Лиги Европы

UEFA�2010/2011 гг.

28 апреля (четверг)

7 тур

30 апреля (суббота)

Терек � Волга
Локомотив + Кубань
ЦСКА + Спартак

1 мая (воскресенье)
Амкар + Томь
Крылья Советов + Рубин
Краснодар + Зенит
Анжи + Ростов

2 мая (понедельник)

Спартак+Нальчик + Динамо

Примечание. В случае выхода ко�
манд премьер�лиги в 1/2 фина�
ла Лиги Европы UEFA�2010/2011
гг., матчи с их участием перено�
сится на резервный день.

1/2 финала Лиги Европы
UEFA�2010/2011 гг.

5 мая (четверг)

8 тур

7 мая (суббота)
Томь + Крылья Советов
Кубань + Терек
Ростов + Спартак+Нальчик
Волга � Анжи

8 мая (воскресенье)

Зенит + Локомотив
Рубин + Краснодар
Спартак + Амкар
Динамо + ЦСКА

Матчи 1/2 финала за Кубок
России�2010/2011 гг.

Алания � (Ростов�Динамо)

11 мая (среда)

9 тур

14 мая (суббота)

Локомотив + Терек
Краснодар + Томь
Анжи + Кубань
Спартак�Нальчик � Волга

15 мая (воскресенье)

ЦСКА + Ростов
Амкар + Динамо
Крылья Советов + Спартак
Зенит + Рубин

Финальный матч Лиги Европы
UEFA�2010/2011 гг.

18 мая (среда)

Примечание. В случае участия
клубов премьер�лиги в финаль�
ном матче Лиги Европы UEFA�
2010/2011 гг., матч 9 тура с их уча�
стием переносится на резервный
день.

10 тур

20 мая (пятница)

Кубань + Спартак+Нальчик
Терек + Анжи
Рубин + Локомотив

21 мая (суббота)
Томь + Зенит
Спартак + Краснодар
Динамо + Крылья Советов
Ростов + Амкар
Волга � ЦСКА

Финальный матч за Кубок
России 2010/2011 гг.
22 мая (воскресенье)

Примечание. В случае участия
клубов премьер�лиги в финаль�
ном матче за Кубок России�2010/
2011 гг., игры 10 тура с их участи�
ем переносятся на резервный
день.

Финальный матч Лиги чемпи�
онов UEFA�2010/2011 гг.

28 мая (суббота)

11 тур

27 мая (пятница)
Рубин + Томь
Спартак+Нальчик + Терек

29 мая (воскресенье)
ЦСКА + Кубань
Крылья Советов + Ростов
Краснодар + Динамо

30 мая (понедельник)

Локомотив + Анжи

Амкар � Волга
Зенит + Спартак

Отборочный матч ЧЕ 2012
Россия � Армения
4 июня (суббота)

Отборочные матчи ЧЕ+2012
7 июня (вторник)

12 тур

10 июня (пятница)

Томь + Локомотив
Спартак + Рубин
Динамо + Зенит
Ростов + Краснодар

Волга � Крылья Советов
Кубань + Амкар
Терек + ЦСКА
Анжи + Спартак+Нальчик

13 тур

14 июня (вторник)
Локомотив + Спартак+Нальчик
ЦСКА + Анжи
Амкар + Терек
Крылья Советов + Кубань
Краснодар � Волга
Зенит + Ростов
Рубин + Динамо
Томь + Спартак

14 тур

18 июня (суббота)
Спартак + Локомотив
Динамо + Томь
Ростов + Рубин
Волга � Зенит
Кубань + Краснодар
Терек + Крылья Советов
Анжи + Амкар
Спартак+Нальчик + ЦСКА

15 тур

22 июня (среда)
ЦСКА + Локомотив
Амкар + Спартак+Нальчик
Крылья Советов + Анжи
Краснодар + Терек
Зенит + Кубань
Рубин � Волга
Томь + Ростов
Спартак + Динамо

ВТОРОЙ КРУГ

16 тур

26 июня (воскресенье)

Динамо + Локомотив
Томь � Волга
Спартак + Ростов
Краснодар + Анжи
Зенит + Терек
Крылья Советов +

Спартак+Нальчик
Амкар + ЦСКА
Рубин + Кубань

Резервные дни
29, 30 июня, 3 июля

Матчи 1/16 финала за Кубок
России�2011/2012 гг.

17 июля (воскресенье)

Резервные дни
20, 21 июля

17 тур

23 июля (суббота)

Терек + Рубин

Кубань + Томь

24 июля (воскресенье)
Локомотив + Амкар
Спартак+Нальчик + Краснодар
Анжи + Зенит
Ростов + Динамо
Волга � Спартак

25 июля (понедельник)

ЦСКА + Крылья Советов
Первые матчи третьего

квалификационного раунда
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.
26, 27 июля (вторник, среда)

Первые матчи третьего
квалификационного раунда

Лиги Европы
UEFA�2011/2012 гг.
28 июля (четверг)

18 тур

30 июля (суббота)
Рубин + Анжи
Томь + Терек
Спартак + Кубань

31 июля (воскресенье)

Ростов + Локомотив
Зенит + Спартак+Нальчик
Динамо � Волга
Краснодар + ЦСКА

1 августа (понедельник)
Крылья Советов + Амкар

Ответные матчи третьего
квалификационного раунда

Лиги чемпионов
UEFA�2011/2012 гг.

2, 3 августа (вторник, среда)

Ответные матчи третьего ква�
лификационного раунда Лиги

Европы UEFA�2011/2012 гг.

4 августа (четверг)

19 тур

6 августа (суббота)

ЦСКА + Зенит
Анжи + Томь
Кубань + Динамо
Волга � Ростов

7 августа (воскресенье)
Локомотив + Крылья Советов
Амкар + Краснодар
Спартак+Нальчик + Рубин
Терек + Спартак

Товарищеский матч сборной
команды России

10 августа (среда)

20 тур

13 августа (суббота)
Рубин + ЦСКА
Ростов + Кубань
Динамо + Терек
Томь + Спартак+Нальчик

14 августа (воскресенье)

Волга � Локомотив
Спартак + Анжи
Зенит + Амкар
Краснодар + Крылья Советов

Первые матчи плей�офф
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.

16, 17 августа
(вторник, среда)

Первые матчи плей�офф Лиги
Европы UEFA�2011/2012 гг.

18 августа (четверг)

21 тур

20 августа (суббота)

Амкар + Рубин
ЦСКА + Томь
Крылья Советов + Зенит
Терек + Ростов

21 августа (воскресенье)

Локомотив + Краснодар
Спартак+Нальчик + Спартак
Анжи + Динамо
Кубань � Волга

Ответные матчи плей�офф
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.

23, 24 августа
(вторник, среда)

Ответные матчи плей�офф
Лиги Европы

UEFA�2011/2012 гг.
25 августа (четверг)

Суперкубок
UEFA�2010/2011 гг.
26 августа (пятница)

22 тур

27 августа (суббота)
Рубин + Крылья Советов
Ростов + Анжи
Волга � Терек
Томь + Амкар

28 августа (воскресенье)
Кубань + Локомотив
Динамо + Спартак+Нальчик
Спартак + ЦСКА
Зенит + Краснодар

Отборочный матч ЧЕ�2012
Россия � Македония

2 сентября (пятница)
Отборочный матч ЧЕ�2012

Россия � Ирландия
6 сентября (вторник)

23 тур

10 сентября (суббота)
ЦСКА + Динамо
Локомотив + Зенит
Краснодар + Рубин

11 сентября (воскресенье)

Крылья Советов + Томь
Спартак+Нальчик + Ростов
Анжи � Волга
Амкар + Спартак

12 сентября (понедельник)
Терек + Кубань

Матчи группового этапа
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.

13, 14 сентября
(вторник, среда)

Матчи группового этапа
Лиги Европы

UEFA�2011/2012 гг.
15 сентября (четверг)

24 тур

17 сентября (суббота)
Ростов + ЦСКА
Рубин + Зенит
Томь + Краснодар
Волга � Спартак�Нальчик

18 сентября (воскресенье)

Терек + Локомотив
Кубань + Анжи
Динамо + Амкар
Спартак + Крылья Советов

Матчи 1/8 финала
за Кубок России�2011/2012 гг.

21 сентября (среда)

25 тур

24 сентября (суббота)

Зенит + Томь
ЦСКА � Волга
Локомотив + Рубин

25 сентября (воскресенье)
Краснодар + Спартак
Крылья Советов + Динамо
Амкар + Ростов
Спартак+Нальчик + Кубань

26 сентября (понедельник)

Анжи + Терек
Матчи группового этапа

Лиги чемпионов
UEFA�2011/2012 гг.

27, 28 сентября
(вторник, среда)
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Матчи группового этапа Лиги
Европы UEFA�2011/2012 гг.

29 сентября (четверг)

26 тур

1 октября (суббота)
Терек + Спартак+Нальчик
Волга � Амкар
Ростов + Крылья Советов
Динамо + Краснодар

2 октября (воскресенье)

Анжи + Локомотив
Кубань + ЦСКА
Спартак + Зенит
Томь + Рубин

Отборочный матч ЧЕ�2012
Словакия � Россия

7 октября (пятница)

Отборочный матч ЧЕ�2012
Россия � Андорра

11 октября (вторник)

27 тур

15 октября (суббота)
ЦСКА + Терек
Зенит + Динамо
Крылья Советов � Волга
Краснодар + Ростов

16 октября (воскресенье)
Локомотив + Томь
Рубин + Спартак
Амкар + Кубань
Спартак+Нальчик + Анжи

Матчи группового этапа
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.
18, 19 октября

(вторник, среда)

Матчи группового этапа Лиги
Европы UEFA�2011/2012 гг.

20 октября (четверг)

28 тур

22 октября (суббота)

Волга � Краснодар
Терек + Амкар
Кубань + Крылья Советов

23 октября (воскресенье)

Спартак+Нальчик + Локомотив
Спартак + Томь
Динамо + Рубин
Ростов + Зенит
Анжи + ЦСКА

29 тур

28 октября (пятница)

Локомотив + Спартак
Томь + Динамо
Рубин + Ростов
Зенит � Волга
Краснодар + Кубань
Крылья Советов + Терек
Амкар + Анжи
ЦСКА + Спартак+Нальчик

Матчи группового этапа
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.

1, 2 ноября (вторник, среда)
Матчи группового этапа

Лиги Европы UEFA�2011/2012 гг.
3 ноября (четверг)

30 тур

6 ноября (воскресенье)
Локомотив + ЦСКА
Спартак+Нальчик + Амкар
Анжи + Крылья Советов
Терек + Краснодар
Кубань + Зенит
Волга � Рубин
Ростов + Томь
Динамо+ Спартак

Стыковые матчи ЧЕ�2012
7�15 ноября

Матчи группового этапа Лиги
чемпионов UEFA�2011/2012 гг.

22, 23 ноября
(вторник, среда)

Матчи группового этапа Лиги
Европы UEFA�2011/2012 гг.

30 ноября, 1 декабря
(среда, четверг)

Резервный день.
4 декабря (суббота)

Матчи группового этапа
Лиги чемпионов

UEFA�2011/2012 гг.
6, 7 декабря (вторник, среда)

Матчи группового этапа Лиги
Европы UEFA�2011/2012 гг.

14, 15 декабря
(среда, четверг)
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На втором этапе (весной 2012 года) команды будут разделе�
ны на две группы. Первые восемь клубов по итогам первого этапа
сыграют в два круга, разыграв места с 1 по 8, чтобы побороться за
путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

Остальные восемь клубов сыграют в два круга, разыграв ме�
ста с 9 по 16, чтобы побороться за сохранение места в премьер�
лиге.

Команды, занявшие по итогам чемпионата 13 и 14 места,
проведут стыковые матчи с командами первого дивизиона, за�
нявшими 3 и 4 места соответственно. Победители получат воз�
можность сыграть в следующем чемпионате, а проигравшие пе�
рейдут в первый дивизион.
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ВРАТАРИ

№ 1. Виталий АСТАХОВ
Родился 9 января 1979 года. Воспитанник самарского футбола. Рост + 190
см, вес + 83 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2001 "Торпедо+ЗИЛ+Д" (Москва) дубл. п.+л. 20 +23
2002 "Торпедо+ЗИЛ" (Москва) премьер+лига 3 +3

"Торпедо+ЗИЛ+Д" (Москва) дубл. п.+л. 12 +3
2003 "Торпедо+Металлург" (Москва) премьер+лига 5 +2

"Торпедо+Металлург+Д" (Москва) дубл. п.+л. 16 +15
2004 ФК "Москва" (Москва) премьер+лига 4 +6

ФК "Москва+Д" (Москва) дубл. п.+л. 25 +12
2005 "Факел" (Воронеж) 1 17 +28
2006 "Содовик" (Стерлитамак) 1 24 +21
2007 "Балтика" (Калининград) 1 15 +14
2008 "Волга" (Нижний Новгород) 2 29 +16
2009 "Волга" (Нижний Новгород) 1 36 +31
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 14 +8

№ 31. Илья АБАЕВ
Родился 2 августа 1981 года. Воспитанник столичной футбольной школы
"Чертаново". Рост + 192 см, вес + 83 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999 "Торпедо+2" (Москва) 2 7 +3
2000 "Торпедо+2" (Москва) 2 25 +23
2001 "Торпедо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 26 +29
2002 "Торпедо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 26 +22
2003 "Торпедо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 25 +32
2004 "Торпедо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 19 +14

"Торпедо" (Москва) премьер+лига 2 +1
2005 "Торпедо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 17 +12
2006 "Анжи" (Махачкала) 1 39 +58
2007 "Анжи" (Махачкала) 1 41 +44
2008 "Торпедо" (Москва) 1 35 +56
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 37 +31
2010 "Анжи" (Махачкала) премьер+лига 16 +21

№ 41. Михаил КЕРЖАКОВ
Родился 28 января 1987 года. Воспитанник школы питерского "Зенита".
Рост + 191 см, вес + 82 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2004 "Зенит+Д" (Санкт+Петербург) дубл. п.+л. 8 +14
2005 "Зенит+Д" (Санкт+Петербург) дубл. п.+л. 24 +32
2006 "Зенит+Д" (Санкт+Петербург) дубл. п.+л. 17 +25
2007 "Зенит+Д" (Санкт+Петербург) дубл. п.+л. 25 +29
2008 "Зенит+Д" (Санкт+Петербург) дубл. п.+л. 8 +10

"Волга" (Ульяновск) 1 21 +28
2009 "Волгарь+Газпром" (Астрахань) 1 17 +16
2010 "Алания" (Владикавказ) премьер+лига 16 +22

"Алания+мол." (Владикавказ) дубл. п.+л. 2 +1
В 2007+2008 гг. выступал за молодежную сборную России.

ЗАЩИТНИКИ

№ 3. Силва дос Сантос ЛЕИЛТОН
Родился 7 марта 1982 года. Воспитанник бразильского футбола. Рост + 178
см, вес + 77 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000/02 "Витория" (Бразилия) чемп. Бразилии 8 +
2003 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 19 2
2004 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 14 +
2005 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 21 +
2006 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 7 1

"Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 2 +
2007 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 13 +
2008 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 24 1
2009 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 22 +

"Крылья Советов+мол." (Самара) дубл. п.+л. 1 +
2010 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 17 2

"Крылья Советов+мол." (Самара) дубл. п.+л. 4 +
№ 4. Лаша САЛУКВАДЗЕ

Родился 21 декабря 1981 года. Воспитанник тбилисского футбола. Рост +
185 см, вес + 84 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999/00"Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 1 +
2000/01"Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 17 +
2001/02"Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 28 1
2002/03"Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 32 1
2003/04"Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 8 +
2004/05"Динамо" (Тбилиси) высш. Грузии 12 1
2005 "Рубин" (Казань) премьер+лига 22 +
2006 "Рубин" (Казань) премьер+лига 19 +

"Рубин+Д" (Казань) дубл. п.+л. 1 +
2007 "Рубин" (Казань) премьер+лига 15 1

"Рубин+Д" (Казань) дубл. п.+л. 2 1
2008 "Рубин" (Казань) премьер+лига 15 +
2009 "Рубин" (Казань) премьер+лига 10 1

"Рубин+Д" (Казань) дубл. п.+л. 1 +
2010 "Рубин" (Казань) премьер+лига 10 +

"Рубин+Д" (Казань) дубл. п.+л. 3 +
Действующий игрок сборной Грузии.

№ 8. Гия ГРИГАЛАВА
Родился 5 августа 1989 года. Воспитанник кутаисского футбола. Рост + 190
см, вес + 85 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2006/07 "Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 46 1
2007 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 1 +
2008 СКА (Ростов) 1 25 2
2009 ФК "Москва" (Москва) премьер+лига 14 +

ФК "Москва+Д" (Москва) дубл. п.+л. 4 +
2010 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 9 +

№ 13. Миклош ГААЛ
Родился 13 мая 1981 года в венгерском городе Целлдемельке. Воспитан+
ник клуба "Шомбатхейи Халадаш" (Венгрия). Рост + 182 см, вес + 84 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2003/04 "Печ" (Венгрия) высш. 21 +
2004/05 "Уйпешт" (Венгрия) высш. 4 +

"Залаэгерсег" (Венгрия) высш. 11 +

Ô Ê  " Â Î Ë Ã À "Ô Ê  " Â Î Ë Ã À "Ô Ê  " Â Î Ë Ã À "Ô Ê  " Â Î Ë Ã À "Ô Ê  " Â Î Ë Ã À "
2005/06"Печ" (Венгрия) высш. 3 +

"Маритимо" (Португалия) высш. 3 +
2006/07 "Хайдук" (Сплит, Хорватия) высш. 9 +
2007 "Амкар" (Пермь) премьер+лига 26 +
2008 "Амкар" (Пермь) премьер+лига 12 +
2009 "Амкар" (Пермь) премьер+лига 7 +
2010 "Амкар" (Пермь) премьер+лига 14 +

"Амкар+мол." (Пермь) дубл. п.+л. 1 +
Выступал за юношескую и молодежную сборные Венгрии.

№ 25. Андрей БУЙВОЛОВ
Родился 12 января 1987 года. Воспитанник балахнинского футбола. Рост +
187 см, вес + 81 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион Игры Голы
2003 "Электроника" (Нижний Новгород) 2 4 +
2004 "Электроника" (Нижний Новгород) 2 9 +
2005 "Волга" (Нижний Новгород) 2 + +
2006 "Волга" (Нижний Новгород) 2 16 +
2007 "Волга" (Нижний Новгород) 2 10 +
2008 "Волга" (Нижний Новгород) 2 32 +
2009 "Волга" (Нижний Новгород) 1 36 3
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 37 1

№ 26. Сергей БЕНДЗЬ
Родился 3 апреля 1983 года. Воспитанник ростовского футбола. Рост + 192
см, вес + 84 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2001 "Ростсельмаш+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 11 1
2002 "Ростсельмаш+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 16 +
2003 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 1 +

"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 24 2
2004 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 1 +

"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 20 3
2005 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 2 +

"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 6 1
2006 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 16 1

"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 1 +
2007 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 20 +

"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 5 +
2008 "Ростов" (Ростов) 1 16 +

"Терек" (Грозный) премьер+лига 10 3
2009 "Терек" (Грозный) премьер+лига 10 1

"Терек+Д" (Грозный) дубл. п.+л. 5 1
2010 ФК "Нижний Новгород" 1 33 2

№ 27. Алексей АРАВИН
Родился 9 июля 1986 года. Воспитанник ульяновского футбола. Имеет опыт
выступлений в средней линии. Рост + 185 см, вес + 80 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2004 "Локомотив+Д" (Москва) дубл. п.+л. 15 +
2005 "Локомотив+Д" (Москва) дубл. п.+л. 20 1
2006 "Локомотив+Д" (Москва) дубл. п.+л. 5 +

СКА (Ростов+на+Дону) 2 19 2
2007 "Сибирь" (Новосибирск) 1 22 1
2008 "Сибирь" (Новосибирск) 1 8 +

"Волга" (Ульяновск) 1 16 +
2009 "Сибирь" (Новосибирск) 1 32 +
2010 "Сибирь" (Новосибирск) премьер+лига 23 +

№ 63. Александр БЕЛОЗЕРОВ
Родился 27 октября 1981 года. Воспитанник тольяттинского футбола. Рост
+ 184 см, вес + 83 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999 "Лада" (Тольятти) 2 25 +
2000 "Лада" (Тольятти) 1 14 +

"Спартак+2" (Москва) 2 8 +
2001 "Лада" (Тольятти) 1 25 1
2002 "Лада" (Тольятти) 1 30 5
2003 "Лада" (Тольятти) 1 8 1

"Спартак" (Москва) премьер+лига 7 1
"Спартак+Д" (Москва) дубл. п.+л. 4 +

2004 "Черноморец" (Новороссийск) 1 18 6
"Лисма+Мордовия" (Саранск) 1 20 1

2005 "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 42 12
2006 "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 37 8
2007 "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 26 4
2008 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 27 2
2009 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 27 +
2010 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 16 +

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

№ 7. Санжар ТУРСУНОВ
Родился 29 декабря 1986 года. Воспитанник школы ташкентского "Пахтако+
ра". Рост + 175 см, вес + 67 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2006 "Иртыш+1946" (Омск) 2 30 3
2007 "Иртыш+1946" (Омск) 2 30 4
2008 "Иртыш+1946" (Омск) 2 26 6
2009 "Волга" (Нижний Новгород) 1 35 1
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 36 6
Действующий игрок сборной Узбекистана.

№ 9. Александр ШУЛЕНИН
Родился 31 октября 1979 года. Воспитанник футбольной школы города
Химки. Рост + 178 см, вес + 75 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1998 ФК "Химки" 2 20 2
1999 ФК "Химки" 2 15 1
2000 ФК "Химки" 2 18 1
2001 ФК "Химки" 1 16 1
2002 ФК "Химки" 1 26 +
2003 ФК "Химки" 1 26 1
2004 ФК "Химки" 1 19 1
2005 "Содовик" (Стерлитамак) 2 35 5

"Содовик" (Стерлитамак) Кубок ПФЛ 4 2
2006 "Содовик" (Стерлитамак) 1 40 4
2007 "Шинник" (Ярославль) 1 22 1
2008 "Сибирь" (Новосибирск) 1 30 1
2009 "Сибирь" (Новосибирск) 1 36 3
2010 "Сибирь" (Новосибирск) премьер+лига 12 +

"Волга" (Нижний Новгород) 1 14 2

№ 14. Гогита ГОГУА
Родился 4 сентября 1983 года. Воспитанник футбольных школ "21 век"
(Тбилиси) и "Динамо" (Тбилиси). Полузащитник. Рост + 174 см, вес + 72 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999/00"Гурия+2000" (Ланчхути) 1 Груз. 1 +
2001/02"Динамо+2" (Тбилиси) 1 Груз. 12 +
2002/03 "Мерани+Олимпи" (Тбилиси) высш. Груз. 1 +
2004/05"Тбилиси" (Тбилиси) высш. Груз. 17 2
2005 "Химки" (Химки) 1 5 +
2006 "Спартак" (Нальчик) премьер+лига 23 2
2007 "Сатурн" (Раменское) премьер+лига 15 +

"Сатурн+Д" (Раменское) дубл. п.+л. 1 +
2008 "Спартак" (Нальчик) премьер+лига 21 1

"Спартак+Д" (Нальчик) дубл. п.+л. 1 +
2009 "Спартак" (Нальчик) премьер+лига 14 1

"Спартак+Д" (Нальчик) дубл. п.+л. 2 +
"Терек" (Грозный) премьер+лига 5 +
"Терек+Д" (Грозный) дубл. п.+л. 1 +

2010 "Спартак" (Нальчик) премьер+лига 26 3
"Спартак+Д" (Нальчик) дубл. п.+л. 1 +

Действующий футболист сборной Грузии.
№ 15. Максим ЗЮЗИН

Родился 9 августа 1986 года. Воспитанник иркутского футбола. Рост + 179
см, вес + 78 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2002 "Звезда" (Иркутск) 2 1 +
2003 "Звезда" (Иркутск) 2 13 +
2004 "Звезда" (Иркутск) 2 22 +
2005 "Звезда" (Иркутск) 2 20 +
2006 "Пресня" (Москва) 2 7 +

"Спартак+МЖК" (Рязань) 2 19 +
2007 "Спартак+МЖК" (Рязань) 1 20 2

"Звезда" (Иркутск) 1 13 +
2008 ФК "Нижний Новгород" 2 31 4
2009 ФК "Нижний Новгород" 1 28 1
2010 ФК "Нижний Новгород" 1 34 3

№ 17. Максим БУРЧЕНКО
Родился 21 января 1983 года. Воспитанник старооскольского футбола.
Начинал играть в Липецке. Рост + 174 см, вес + 71 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2002 "Металлург" (Липецк) 2 + +

"Уралан" (Элиста) премьер+лига 3 +
"Уралан+Д" (Элиста) дубл. п.+л. 25 4

2003 "Уралан" (Элиста) премьер+лига 7 +
"Уралан+Д" (Элиста) дубл. п.+л. 17 +

2004 "Уралан" (Элиста) 1 17 1
"Ростов" (Ростов) премьер+лига 5 +
"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 9 2

2005 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 14 +
"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 7 +

2006 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 17 2
"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 2 +

2007 "Ростов" (Ростов) премьер+лига 21 +
"Ростов+Д" (Ростов) дубл. п.+л. 3 1

2008 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 11 +
"Шинник+Д" (Ярославль) дубл. п.+л. 4 +

2009 "Шинник" (Ярославль) 1 35 1
2010 "Луч+Энергия" (Владивосток) 1 36 6

№ 18. Сергей ЯШИН
Родился 3 января 1981 года. Воспитанник СДЮШОР "Заря" (Калуга). Рост
+ 178 см, вес + 71 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999 "Динамо+2" (Москва) 2 34 +
2000 "Динамо+2" (Москва) 2 23 1
2001 "Динамо" (Москва) высш. 6 +

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 30 4
2002 "Динамо" (Москва) премьер+лига 8 +

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 15 3
2003 "Динамо" (Москва) премьер+лига 6 1

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 22 +
2004 "Динамо" (Москва) премьер+лига 22 2

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 4 +
2005 "Динамо" (Москва) премьер+лига 22 2

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 2 +
2006 "Динамо" (Москва) премьер+лига 3 +

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 1 2
"Сатурн" (Московская обл.) премьер+лига 18 +

2007 "Сатурн" (Московская обл.) премьер+лига 2 +
"Сатурн+Д" (Московская обл.) дубл. п.+л. 8 3

2008 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 10 +
2009 "Шинник" (Ярославль) 1 31 4
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 25 1

№ 20. Марк КРОСАС
Родился 9 февраля 1988 года в испанском городе Сан+Фелиу де Гишольс.
Воспитанник "Барселоны". С 2002 по 2006 гг. выступал за молодежный
состав каталонского клуба. Рост + 178 см, вес + 70 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2006/07 "Барселона+В" (Испания) 1 26 +
2006/07 "Барселона" (Испания) Кубок Испании 1 +
2007/08 "Барселона" (Испания) ЛЧ 1 +

"Лион" (Франция) высш. 12 +
2008/09 "Селтик" (Шотландия) высш. 22 1
2009/10 "Селтик" (Шотландия) высш. 26 +
2010/11 "Селтик" (Шотландия) высш. 3 +
Выступал за юниорскую сборную Испании и сборную Каталонии.
Чемпион Франции и обладатель Кубка Франции+2007/2008.
Обладатель Кубка шотландской лиги+2008/2009.

№ 21. Руслан АДЖИНДЖАЛ
Родился 22 июня 1974 года. Воспитанник абхазского футбола. Рост + 168
см, вес + 65 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1991 "Динамо" (Гагра) 2 1 +

"Динамо" (Сухуми) 1 14 1
1992 "Дружба" (Майкоп) 1 31 5
1993 "Дружба" (Майкоп) 1 32 6
1994 "Балтика" (Калининград) 1 37 5

"Балтика+Д" (Калининград) 3 5 1
1995 "Балтика" (Калининград) 1 31 1
1996 "Балтика" (Калининград) премьер+лига 23 2
1997 "Балтика" (Калининград) премьер+лига 32 4
1998 "Балтика" (Калининград) премьер+лига 27 1
1999 "Балтика" (Калининград) 1 32 10
2000 "Торпедо+ЗИЛ" (Москва) 1 36 6
2001 "Торпедо+ЗИЛ" (Москва) премьер+лига 15 +

"Торпедо+ЗИЛ+Д" (Москва) дубл. п.+л. 1 +
"Уралан" (Элиста) 1 14 2

2002 "Уралан" (Элиста) премьер+лига 26 2
"Уралан+Д" (Элиста) дубл. п.+л. 1 1

2003 "Уралан" (Элиста) премьер+лига 28 5
"Уралан+Д" (Элиста) дубл. п.+л. 1 +

2004 "Уралан" (Элиста) 1 15 2
"Терек" (Грозный) 1 20 2

2005 "Терек" (Грозный) премьер+лига 29 +
"Терек+Д" (Грозный) дубл. п.+л. 1 +

2006 "Луч+Энергия" (Владивосток) премьер+лига 25 2
"Луч+Энергия+Д" (Владивосток) дубл. п.+л. 1 1

2007 "Луч+Энергия" (Владивосток) премьер+лига 27 +
2008 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 28 1
2009 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 23 1
2010 "Крылья Советов" (Самара) премьер+лига 16 1

№ 23. Михаита ПЛЕШАН
Родился 19 февраля 1983 года. Воспитанник румынского футбола. Рост +
185 см, вес + 78 кг.
Послужной список
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000/01"Университатя" (Крайова) высш. Румын. 1 +
2002/03"Университатя" (Крайова) высш. Румын. 19 1
2003/04"Университатя" (Крайова) высш. Румын. 24 4
2004/05"Университатя" (Крайова) высш. Румын. 23 8
2005/06"Поли" (Тимишоара) высш. Румын. 7 +

"Динамо" (Бухарест) высш. Румын. 12 2
2006/07"Поли" (Тимишоара) высш. Румын. 21 3
2007/08"Поли" (Тимишоара) высш. Румын. 2 3

"Стяуа" (Бухарест) высш. Румын. 14 2
2008/09"Стяуа" (Бухарест) высш. Румын. 8 +

"Стяуа+2" (Бухарест) 2 лига Румын. 5 +
2009/10"Стяуа" (Бухарест) высш. Румын. 8 +
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 3 +
Провел 7 матчей за национальную сборную Румынии, забил 1 мяч.
В составе ФК "Стяуа" сыграл 2 матча в Лиге чемпионов.

№ 33. Инал ГЕТИГЕЖЕВ
Родился 23 мая 1987 года. Воспитанник кабардино+балкарского футбола.
Рост + 187 см, вес + 80 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2006 "Локомотив+Д" (Москва) дубл. п.+л. 18 2

"Локомотив" (Москва) премьер+лига 1 +
2007 "Локомотив+Д" (Москва) дубл. п.+л. 7 +
2008 "Ростов" (Ростов+на+Дону) 1 3 +

"Торпедо" (Москва) 1 18 1
2009 ФК "Нижний Новгород" 1 34 1
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 24 +

№ 99. Гоча ХОДЖАВА
Родился 16 марта 1985 года. Воспитанник тбилисского футбола. Рост + 179
см, вес + 74 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2003/04 ФК "Тбилиси" (Тбилиси) высш. Грузии … …
2004/05 "Анортосис" (Кипр) высш. Кипра … …
2005 "Мерани" (Тбилиси) высш. Грузии … …
2005 "Ростов" (Ростов+на+Дону) премьер+лига 1 +

"Ростов+Д" (Ростов+на+Дону) дубл. п.+л. 4 +
2006/07"Олимпи" (Рустави) высш. Грузии … …
2007 "Анжи" (Махачкала) 1 24 2
2008 "Анжи" (Махачкала) 1 33 1
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 25 2
2010 "Анжи" (Махачкала) премьер+лига 9 +

"Волга" (Нижний Новгород) 1 12 2
Выступал за молодежную сборную Грузии.

НАПАДАЮЩИЕ
№ 11. Матэ ВАЦАДЗЕ

Родился 17 декабря 1988 года. Воспитанник тбилисского футбола. Напада+
ющий. Выступал за "Динамо" (Тбилиси), молодежную и национальную
сборную Грузии. Рост + 180 см, вес + 76 кг.
Действующий футболист сборной Грузии.

№ 16. Антон ХАЗОВ
Родился 28 апреля 1979 года в городе Калининграде. Воспитанник ниже+
городского футбола (ДЮСК "Сормович"). Рост + 185 см, вес + 80 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1998 "Торпедо+Виктория" (Нижний Новгород) 2 16 8
1999 "Торпедо+Виктория" (Нижний Новгород) 1 21 3
2000 "Торпедо+Виктория" (Нижний Новгород) 2 32 26
2001 "Динамо" (Москва) премьер+лига 16 10

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 15 8
2002 "Динамо" (Москва) премьер+лига 26 5

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 3 2
2003 "Динамо" (Москва) премьер+лига 3 +

"Динамо+Д" (Москва) дубл. п.+л. 3 1
"Шинник" (Ярославль) премьер+лига 14 3

2004 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 24 4
"Шинник+Д" (Ярославль) дубл. п.+л. 1 1

2005 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 29 5
2006 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 24 4
2007 "Шинник" (Ярославль) 1 20 6
2008 "Шинник" (Ярославль) премьер+лига 24 2
2009 "Волга" (Нижний Новгород) 1 31 10
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 20 6
Выступал за молодежную сборную России.
В составе московского "Динамо" провел два матча в Кубке УЕФА, забил
один мяч.

№ 19. Мерсудин АХМЕТОВИЧ
Родился 19 февраля 1985 года. Воспитанник боснийского футбола. Рост +
191 см, вес + 81 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2003+08"Слобода" (Тузла, Босния) высш. … …
2008 "Ростов" (Ростов+на+Дону) 1 12 7
2009 "Ростов" (Ростов+на+Дону) премьер+лига 29 6

"Ростов+мол." (Ростов+на+Дону) дубл. п.+л. 1 +
2010 "Ростов" (Ростов+на+Дону) премьер+лига 28 4
Выступал за молодежную сборную Боснии и Герцеговины. Был признан
лучшим игроком ФК "Ростов" в сезоне+2008.

№ 77. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
Родился 14 июля 1984 года. Воспитанник тбилисского футбола. Рост + 176
см, вес + 74 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2001/02"ВИТ+Джорджия+2" (Тбилиси) 3 Грузии 44 25
2002/03"ВИТ+Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 7 +
2003/04"ВИТ+Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 32 7
2004/05"ВИТ+Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 28 12
2005/06 "ВИТ+Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 15 14

"Динамо" (Киев) высш. Укр. 4 +
"Динамо+Д" (Киев) дубл. высш. Укр. 2 3
"Динамо+2" (Киев) 2 Укр. 1 +

2006/07 "Динамо" (Киев) высш. Укр. 2 +
"Динамо+Д" (Киев) дубл. высш. Укр. 17 3

2007/08"Закарпатье" (Ужгород) высш. Укр. 17 1
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 22 13
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 33 21
Действующий футболист сборной Грузии.
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: На сборе в Испании вы
были вместе с командой. Как
считаете, насколько готова
"Волга" к старту в чемпиона:
те?

� Степень готовности при�
мерно 85�90 процентов. Ос�
тальное подтянем на предсе�
зонном сборе в Кисловодске.
Что касается игры, то пробле�
мы пока остаются. Отрицать их
было бы неправильно. Счи�
таю, что удовлетворенный ру�
ководитель � мертвый руково�
дитель. К сожалению, видны
проблемы на правом фланге
полузащиты. На сегодняшний
день ни Яшин, ни Бурченко, ни
Турсунов не удовлетворяют
нас своей игрой. Пока это не
уровень премьер�лиги. Состо�
яние Санжара Турсунова пос�
ле возвращения из сборной
Узбекистана, мягко говоря, ос�
тавляет желать лучшего. Но
мы очень на него рассчитыва�
ем. Комплектование команды
закончено, так что будем ис�
кать внутренние ресурсы.

: Есть ли другие про:
блемные позиции, помимо
места правого полузащитни:
ка?

� На остальных позициях
есть здоровая конкуренция, а
кое�где даже перебор. Пока не
везде тренеры находят опти�
мальное сочетание. Мы верну�
ли из Нальчика Инала Гетиге�
жева, который приехал по�
спортивному злым и сегодня
рассматривается тренерами в
качестве игрока основного со�
става. Этот ход связан еще и с
тем, что в опорной зоне наи�
грывается пара Кросас � Пле�
шан. С учетом лимита на "ле�
гионеров" нам нужен был ле�
вый защитник с российским
паспортом.

: Насколько вы удовлет:
ворены результатами зим:
ней селекции?

� Нам не удалось приобре�
сти Цораева. Сегодняшняя
проблема на позиции правого
полузащитника связана как
раз с тем, что мы не достигли
приоритетной трансферной
цели. Неудачу по Джону Коль�
ме компенсировали приобре�
тением Марка Кросаса. Игра,
которую он показывал на сбо�
ре в Испании, вселяет опти�
мизм. Это хорошо обученный
футболист. Впрочем, по евро�
пейским меркам 23 года � воз�
раст зрелого игрока. В но�
ябрьских планах селекционно�
го отдела стояли переговоры о
покупке Юрая Куцки и Алексан�
дра Цауни. Но эти игроки пе�
решли в другие клубы.

: О летних дозаявках уже
думаете?

� Потенциально рассмат�
риваем девять игроков. С не�
которыми есть предваритель�
ная договоренность. В конце
марта отправляюсь в Израиль,
и, надеюсь, мы решим вопрос
по одному из кандидатов.
Могу сказать только, что это
не Джон Кольма.

: Как вы можете охарак:
теризовать нынешний мик:
роклимат в команде?

� Думаю, мы избежим оши�
бок минувшего сезона, благо�
даря мастерству тренеров и
профессиональному отноше�
нию игроков. Если сравнивать
нынешний состав с прошло�
годним, то сегодня в команде
более профессиональное от�
ношение к делу. Некоторые ре�
бята прекрасно понимают,
что пока не дотягивают до
уровня премьер�лиги. Но они
морально готовы быть "вторы�
ми номерами".

: Болельщики сетовали
на отсутствие в Испании се:
рьезных спарринг:партне:
ров, кроме чемпионов Китая
и "Металлурга" из Запоро:
жья...

� Все спарринг�партнеры

были представлены заранее и
одобрены тренерским шта�
бом. Спорить с тренерами я не
собираюсь. Если они считают,
что нужны именно эти сопер�
ники, значит, так и должно
быть. Сорвалась лишь игра с
"Аланией", с которой мы не
договорились по дате. Поэто�
му был найден другой спар�
ринг�партнер. А 14 марта уви�
дим, правильно ли решили
тренеры "Волги".

: Когда команда переба:
зируется в Нижний Новго:
род?

� Мы приняли решение, что
в марте команда будет нахо�
диться в Кисловодске, по�
скольку в Нижнем Новгороде
сегодня нет стопроцентных

Алексей ГОЙХМАН:

Â ÌÀÐÒÅ ÁÀÇÎÉ
"ÂÎËÃÈ" ÑÒÀÍÅÒ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
По возвращении с испанского сбора "Волги" президент нижего�

родского клуба Алексей ГОЙХМАН рассказал о степени готовности
команды к чемпионату России, о результатах зимней селекции, а
также о том, где волжанам предстоит базироваться в марте.

ÔÊ "ÂÎËÃÀ"
ÏÅÐÅÄ ÑÅÇÎÍÎÌ-2011/2012

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
В межсезонье в составе нижегородской "Волги" про�

изошли следующие изменения:

ПОПОЛНИЛИ КОМАНДУ:
Вратари: Михаил Кержаков (российское гражданство;

"Алания", Владикавказ), Илья Абаев (Россия; "Анжи", Махачка�
ла).

Защитники: Миклош Гаал (Венгрия; "Амкар", Пермь), Алек�
сандр Белозеров (Россия; "Крылья Советов", Самара), Сергей
Бендзь (Россия; ФК "Нижний Новгород"), Силва Леилтон (Бра�
зилия; "Крылья Советов", Самара), Лаша Салуквадзе (Грузия;
"Рубин", Казань), Гия Григалава (Россия; ФК "Ростов"), Алексей
Аравин (Россия; "Сибирь", Новосибирск).

Полузащитники: Максим Бурченко (Россия; "Луч�Энергия",
Владивосток), Гогита Гогуа (Грузия; "Спартак�Нальчик"), Рус�
лан Аджинджал (Россия; "Крылья Советов", Самара), Максим
Зюзин (Россия; ФК "Нижний Новгород"), Марк Кросас (Испа�
ния; "Селтик", Шотландия).

Нападающие: Мерсудин Ахметович (Босния и Герцегови�
на; ФК "Ростов"), Матэ Вацадзе (Грузия; "Динамо", Тбилиси).

ПОКИНУЛИ КОМАНДУ:
Вратари: Михаил Левашов ("Химик", Дзержинск � на про�

смотре), Антон Коченков (отдан в аренду в ФК "Ростов"), Олег
Смирнов (ФК "Истра" � на просмотре).

Защитники: Дмитрий Айдов (ФК "Нижний Новгород"), Ас�
лан Засеев, Алли Ндри ("Шинник", Ярославль), Эдик Саджая
(ФК "Химки" � на просмотре), Дмитрий Полянин (отдан в арен�
ду в ФК "Нижний Новгород"), Георгий Наваловский.

Полузащитники: Максим Семакин ("Урал", Екатеринбург),
Марат Хайруллин ("Актобе", Казахстан), Сергей Пилипчук
("Спартак�Нальчик"), Олег Трифонов (ФК "Нижний Новгород"),
Виталий Волков ("Тобол", Казахстан), Сергей Виноградов,
Игорь Стасевич (ФК "Гомель", Белоруссия), Сергей Рашевский
("Урал", Екатеринбург).

Нападающие: Михаил Мысин ("СКА�Энергия", Хабаровск),
Олег Кожанов, Николай Вдовиченко (отдан в аренду в "Тек�
стильщик", Иваново), Александр Салугин (отдан в аренду в ФК
"Нижний Новгород"), Петар Елич (отдан в аренду в "Динамо",
Тбилиси).

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

1 СБОР. ТУРЦИЯ. БЕЛЕК. 7:27 ЯНВАРЯ 2011 Г.

16 января. "Волга" � "Луч�Энергия" (Владивосток) � 2:1
(голы: Яшин, Хазов).

19 января. "Волга" � "Эребру" (Швеция) � 1:0 (Хазов).
22 января. "Волга" � ФК "Краснодар" � 3:0 (Плешан, Шуле�

нин, Бендзь).
26 января. "Волга" � "Сибирь" (Новосибирск) � 1:1 (Леил�

тон).

2 СБОР. ТУРЦИЯ. БЕЛЕК. 1:14 ФЕВРАЛЯ 2011 Г.
6 февраля. "Волга" � ЦСКА (Москва) � 1:1 (Ахметович).
9 февраля. "Волга" � "Черноморец" (Одесса) � 1:0 (Хазов).
10 февраля. "Волга" � "Сигма" (Оломоуц, Чехия) � 1:1 (Р.

Аджинджал).
13 февраля. "Волга" � "Баумит Яблонец" (Яблонец, Чехия)

� 2:1 (Марцваладзе, Вацадзе).

3 СБОР. ИСПАНИЯ. ЭСТЕПОНА (ПРОВИНЦИЯ МАРБЕЛЬЯ).
18 ФЕВРАЛЯ : 2 МАРТА 2011 Г.

20 февраля. "Волга" � "Шаньдун Лунен" (Китай) � 2:0 (Ах�
метович; Ходжава, с пенальти).

23 февраля. "Волга" � "Марбелья" (Испания) � 1:0 (Бендзь).
25 февраля. "Волга" � "Лангенталь" (Швейцария) � 4:0 (Буй�

волов, Леилтон, Вацадзе, Зюзин).
25 февраля. "Волга" � "Металлург" (Запорожье) � 2:0 (Мар�

цваладзе, Хазов).
1 марта. "Волга" � "Алаурин де ла Торре" (Испания) � 5:0

(Хазов, Плешан, Бурченко, Вацадзе, Яшин).

4 СБОР. РОССИЯ. КИСЛОВОДСК. 6:12 МАРТА 2011 Г.
Итого: 13 матчей, 10 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Раз�

ность мячей: 26�5.
Лучший бомбардир: Антон Хазов � 5 мячей.

условий для тренировочного
процесса. После игры с "То�
мью" поле нашего стадиона
будет вновь накрыто пленкой
до матча с московским "Дина�
мо". Если мы не сохраним "по�
ляну", то останемся без газо�
на на весь сезон. Искусствен�
ное покрытие стадиона "Се�
верный" нам не подходит. Тре�
неры считают, что лучше вооб�
ще не тренироваться, чем по�
стоянно менять естественный
газон и синтетику. В Кисловод�
ске команда будет базиро�
ваться перед матчами с "То�
мью", "Спартаком" и "Динамо",
то есть до конца марта.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

РУКОВОДСТВО ФК "ВОЛГА"

Президент клуба � Алексей
Леонидович ГОЙХМАН.

Генеральный менеджер �
Сергей Николаевич КОЧЕТОВ.

Исполнительный директор
� Валерий Юрьевич МОЧАЛОВ.

Спортивный директор �
Александр Валерьевич ЛИПКО.

Коммерческий директор �
Андрей Алексеевич ГОЙХМАН.

Помощник президента ФК
"Волга" � Владимир Евгеньевич
СМИРНОВ.

Руководитель программы
развития молодежного футбо:
ла ФК "Волга" � Владимир Ана�
тольевич ЗИНОВЬЕВ.

Руководитель пресс:
службы � Сергей Александро�
вич КОЗУНОВ.

Технический администра:
тор � Андрей Геннадьевич КАЗА�
КОВ.

Помощник руководителя
по безопасности � Александр
Иванович СЕРОВ.
ТРЕНЕРСКО:АДМИНИСТРА:
ТИВНЫЙ ШТАБ ФК "ВОЛГА"

Главный тренер � Омари
Михайлович ТЕТРАДЗЕ.

Старший тренер � Сергей
Александрович ТРУБИЦИН.

Тренер � Олег Константино�
вич МАКСИМОВ.

Тренер � Артур Сардионович
ПАГАЕВ.

Тренер вратарей � Алек�
сандр Сергеевич ГУТЕЕВ.

Тренер по физической
подготовке � Анатолий Фроло�
вич ВЯЛЫХ.

Начальник команды � Алек�
сандр Васильевич ТРИШИН.

Администратор � Валерий
Анатольевич СТЕПАНОВ.

Врач � Андрей Евгеньевич
БУТОРИН.

Врач � Олег Дмитриевич ВИ�
НОКУРОВ.

Массажист � Алексей Ана�
тольевич ГАНИН.

Массажист � Вячеслав Вла�
диславович ВИШНЕВСКИЙ.

Видеооператор � Андрей
Михайлович АНКУДИМОВ.

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430:80:20
e:mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

"ÂÎËÃÀ" ÂÑÒÐÅÒÈÒÑß
Ñ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ ÏÅÐÅÄ
ÑÒÀÐÒÎÌ Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ
В субботу, 12 марта, в Нижнем Новгороде состоится

праздничная встреча руководства, футболистов и трене�
ров ФК "Волга" с болельщиками.

В программе праздника знакомство с новичками коман�
ды, презентация новой игровой формы, представление офи�
циальной сотовой связи ФК "Волга", развлекательная про�
грамма.

"Волга" предстанет перед своими болельщиками в Ниже�
городском театре юного зрителя. Начало праздничной про�
граммы � 12 марта в 18:00.

Вниманию спортивных журналистов! В 17:30 в фойе вто�
рого этажа ТЮЗа состоится брифинг с участием президента
клуба Алексея Гойхмана, главного тренера Омари Тетрадзе и
ведущих футболистов "Волги".

"ÂÎËÃÀ" -
Â "ÖÅËÅÁÍÎÌ ÍÀÐÇÀÍÅ"

С 6 марта нижегородская "Волга" начала недельный цикл
подготовки к первому матчу чемпионата России�2011/2012
с томской "Томью". Наша команда вплоть до 12 марта будет
базироваться в санатории "Целебный Нарзан", расположен�
ном в центральной части города Кисловодска.

В северных предгорьях Большого Кавказа волжане трениру�
ются в следующем составе: вратари � Виталий Астахов, Илья Аба�
ев и Михаил Кержаков; полевые игроки � Силва Леилтон, Лаша
Салуквадзе, Санжар Турсунов, Гия Григалава, Александр Шуле�
нин, Матэ Вацадзе, Миклош Гаал, Гогита Гогуа, Максим Зюзин,
Антон Хазов, Максим Бурченко, Сергей Яшин, Мерсудин Ахме�
тович, Марк Кросас, Руслан Аджинджал, Михаита Плешан, Анд�
рей Буйволов, Сергей Бендзь, Алексей Аравин, Инал Гетигежев,
Александр Белозеров, Отар Марцваладзе, Гоча Ходжава.

В Кисловодске, помимо ежедневных тренировок, подопеч�
ные Омари Тетрадзе проведут товарищеский матч с одним из
клубов юга России. Последняя контрольная встреча этого меж�
сезонья состоится 10 марта.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ -
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ!

Сорока пяти ветеранам нижегородского футбола первым
вручили бесплатные абонементы на посещение домашних
матчей "Волги" в новом сезоне.

� Ходить на игры "Волги" мы будем с огромным удовольстви�
ем, � говорит старожил нижегородского футбола Аркадий Пет�
рович Афанасьев. � В высшей лиге я выступал за горьковское
"Торпедо" еще в 1954 году, и мы тогда встречались с великими
командами. Сейчас настали совсем другие времена, и футбол уже
другой, но мне все равно будет очень интересно посмотреть на
грандов российского чемпионата, увидеть наших ребят в проти�
востоянии с ними. Мы все будем рады поболеть за "Волгу". При�
ятно получить абонементы перед сезоном и знать, что о нас по�
мнят. А вообще, старт "Волги" в премьер�лиге � это словно пода�
рок к моему дню рождения: 9 марта мне исполняется 83 года.

Кстати, Аркадий Петрович, как и многие другие ветераны, по�
прежнему предан любимому делу. Сейчас Аркадий Афанасьев
работает в федерации футбола Нижегородской области.

ÎÒ 1 ÄÎ 99
Игроки нижегородской "Волги" выбрали номера, под ко�

торыми будут играть в сезоне�2011/2012.
Вратари: № 1 � Виталий Астахов, № 31 � Илья Абаев, № 41 �

Михаил Кержаков.
Полевые игроки: № 3 � Силва Леилтон, № 4 � Лаша Салук�

вадзе, № 7 � Санжар Турсунов, № 8 � Гия Григалава, № 9 � Алек�
сандр Шуленин, № 11 � Матэ Вацадзе, № 13 � Миклош Гаал, № 14
� Гогита Гогуа, № 15 � Максим Зюзин, № 16 � Антон Хазов, № 17 �
Максим Бурченко, № 18 � Сергей Яшин, № 19 � Мерсудин Ахмето�
вич, № 20 � Марк Кросас, № 21 � Руслан Аджинджал, № 23 � Миха�
ита Плешан, № 25 � Андрей Буйволов, № 26 � Сергей Бендзь, №
27 � Алексей Аравин, № 33 � Инал Гетигежев, № 63 � Александр
Белозеров, № 77 � Отар Марцваладзе, № 99 � Гоча Ходжава.

Капитан "Волги" будет выбран на собрании команды во вре�
мя четвертого сбора в Кисловодске.

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÄÀÆÈ
ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Обмен сертификатов и

продажа абонементов на по�
сещение домашних матчей
"Волги" в 2011 году будет
производиться до 11 марта
включительно и после 14
марта.

График работы пункта прода�
жи абонементов на стадионе "Ло�
комотив" (Западная трибуна, 3
этаж, комната 301):  9, 10, 11 мар�
та � с 13:00 до 19:00.

Внимание! 12, 13 и 14 марта
ни обмена сертификатов, ни про�
дажи абонементов не будет!

После 14 марта снова будет
открыта продажа абонементов.

Для того, чтобы приобрести
абонемент, при себе надо иметь
сертификат (с чеком или квитан�
цией) или заполненную анкету (на
один абонемент одну анкету) с
паспортом. Если вы приобретае�
те несколько абонементов (мак�
симум четыре в одни руки), надо
иметь при себе свой паспорт и за�
полненные анкеты на каждый або�
немент.

Контактное лицо: Мария, те�
лефон: 8�951�919�25�37, элект�
ронная почта: volga�ticket@mail.ru
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"ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ -
ßÌÀÉÊÀ" Â ÌÀÐÁÅËÜÅ

Нижегородская "Волга в своем последнем
матче на сборе в Марбелье разгромила испанс�
кий клуб "Алаурин де ла Торре".

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
АЛАУРИН ДЕ ЛА ТОРРЕ (Испания) � 5:0 (3:0)

1 марта. Марбелья. Футбольный центр "Марбелья".
"Волга": Абаев, Гаал, Григалава (Буйволов, 46),
Бендзь, Гетигежев (Леилтон, 46), Бурченко (Турсу+
нов, 46), Плешан (Зюзин, 46), Шуленин (Плешан,
67), Гогуа (Яшин, 46), Марцваладзе (Вацадзе, 46),
Хазов (Ходжава, 46).
Голы: 1:0 + Хазов (21), 2:0 + Плешан (23), 3:0 + Бур+
ченко (40), 4:0 + Вацадзе (76), 5:0 + Яшин (87).

Счет в матче с представителем испанского ди�
визиона Терсера открыл капитан волжан Антон Ха�
зов, который с пятью забитыми мячами возглавил
список бомбардиров нижегородского клуба в нынеш�
нее межсезонье. Гогуа с левой бровки вбросил мяч из
аута вперед � на Марцваладзе, Отар накоротке сыг�
рал с Хазовым, и Антон неотразимо пробил с "носоч�
ка".

Не прошло и двух минут, как Плешан точной пе�
редачей нашел Марцваладзе, а тот, уложив вратаря
в чужой штрафной, вернул мяч румынскому полуза�
щитнику, и Миша, как дружески зовут Плешана в ко�
манде, не промахнулся по пустым воротам.

А в концовке первого тайма нижегородцы разыг�
рали многоходовую комбинацию, достойную фут�
больных учебников. Позиционная атака с участием
Гаала, Хазова, Марцваладзе, Гогуа, Плешана и Бур�
ченко завершилась точным ударом последнего из
пределов чужой штрафной � 3:0.

После перерыва подопечные Омари Тетрадзе
довели дело до полного разгрома противника. На
76 минуте партнеры вывели на ударную позицию
Вацадзе, и тот не оплошал, а на исходе матча Гаал
забросил мяч на Яшина, и Сергей как заправский
форвард реализовал выход один на один с врата�
рем "Быков" из Алаурина � 5:0.

Отметим, что в первый день весны волжане
одержали свою самую крупную победу в 2011 году.
Также можно сказать, что не будет в нижегородской
команде нападающего Никиты Андреева, который
продолжит свою карьеру в Испании.

С 6 по 12 марта "Волга" проводит последний
предсезонный сбор � в Кисловодске, где запланиро�
ван еще один контрольный матч с одним из россий�
ских клубов.

Сергей КОЗУНОВ

ÝÌÎÖÈÈ ÁÈËÈ
×ÅÐÅÇ ÊÐÀÉ

Первый раз за все три сбора молодежная ко�
манда "Волги" провела товарищеский матч про�
тив своих сверстников, с которыми ей предстоит
бороться в наступающем сезоне. Спарринг�парт�
нером нашей дружины стала молодежная коман�
да "Ростова", занявшая по итогам прошлого се�
зона девятое место.

РОСТОВ (молодежная команда) �
ВОЛГА (молодежная команда) � 0:0

3 марта. Мацеста.
"Ростов" (молодежная команда): Соловьев, Мус+
тафин, Зотов, Харламов, Губанов, Хагба, Василь+
ев, Филиппов, М.Курбанов, Ткач, Сугак. На заме�
ны выходили: Дворников, Кулешов, Байрамян, Ми+
ронек, Кухарчук, Игнатьев, Кожемякин.
"Волга" (молодежная команда): Шолохман, Коде+
нец (Абрамов, 46), Пашин (Риковский, 46), Само+
хвалов (Стрелов, 46), Курбанов (Аверин, 46), Ко+
хия (Болдырев, 46), Анисимов (Джигкаев, 46), Се+
мячкин (Гудошников, 46), Вершинин (Семин, 46),
Паштов (Косарев, 46), Черников (Сорочкин, 46).
На замены выходили: Насуашвили, Каджаев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ВЕРШИНИН,
полузащитник молодежной команды "Волга":

� Не могу не отметить, что в матче против моло�
дежной команды "Ростова" каждый из игроков, по�

явившихся на поле, отдал все свои силы борьбе. Се�
годня мы играли по новой схеме с тремя форварда�
ми. Лично мне она понравилась. Думаю, что у нас по�
лучилось достаточно много конструктивных дей�
ствий в атаке. Мне кажется, нам удалось выполнить
установку главного тренера. По его мысли мы не дол�
жны были уступать ни в одном из эпизодов, не ухо�
дить от единоборств и стыков.

В целом, я доволен тем, как проходят сборы у мо�
лодежной команды. Думаю, что нам удалось приба�
вить в физическом плане. Постепенно наш коллек�
тив сплачивается, превращаясь в настоящую фут�
больную семью. Я считаю, что мы готовы к сезону!
Александр КОДЕНЕЦ,
защитник молодежной команды "Волга":

� После прошедшей встречи могу сказать, что
играть со своими сверстниками все�таки интерес�
нее, чем с командами второй лиги. Конечно, сегодня
нас порой захлестывали эмоции, но мы старались
выполнять тренерскую установку. Почему не удалось
добиться победы? Думаю, что нам не хватило удачи
в завершающей стадии атак.

"ÑÎÊÎË" ÍÅ ÂÇËÅÒÅË
ÍÀÄ "ÂÎËÃÎÉ"

Последний матч на сочинском сборе команда
Магомеда Адиева проводила против саратовско�
го "Сокола", которому в прошлом сезоне не хва�
тило одного очка, чтобы взобраться на пьедес�
тал почета в зоне "Урал�Поволжье" второго ди�
визиона.

СОКОЛ (Саратов) �
ВОЛГА (молодежная команда) � 2:2 (1:2)

5 марта. Мацеста.
"Сокол" (Саратов): Рыськов (Храмков, 46), Рябых,
Соколов (Королев, 27), Смирнов, Дьягольченко
(Астунин, 46), Гизгизов, Борисов, Павлов (Поля+
ков, 46), Казанков (Акентьев, 71), Зангионов (Ми+
ронов, 56), Кабанов (Снимщиков, 56).
"Волга" (молодежная команда): Малышев, Абра+
мов, Пашин, Риковский, Анисимов, Курбанов (Ко+
денец, 39; Аверин, 63), Кохия (Болдырев, 46; Стре+
лов, 70), Гудошников (Семячкин, 42), Семин (Со+
рочкин, 55), Вершинин (Джигкаев, 24), Каджаев.
Голы: 0:1 + Анисимов (4), 0:2 + Семин (8), 1:2 + Смир+
нов (13), 2:2 + Казанков (59).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Илья СЕМИН,
полузащитник молодежной команды "Волга":

� Мы начали встречу достаточно активно, забив
два мяча. Появилось ощущение, что можем развить
успех, но, увы, потеряли концентрацию, упустили
нити игры из своих рук, и в итоге саратовцы сравняли
счет.

На мой взгляд, с молодежными командами иг�
рать легче. На матчи с клубами второй лиги прихо�
дится настраиваться дополнительно, и порой мы
уступаем им психологически.

Тем не менее, думаю, что прошедший сбор по�
шел нам на пользу. Во�первых, мы прилично приба�
вили в "физике". Во�вторых, проводили занятия на
искусственном покрытии, на котором начнем сезон.
Но, безусловно, нам предстоит еще много работать,
оттачивая сыгранность на футбольном поле.

Андрей СОРВАЧЕВ, Сочи

ХИМИК (Дзержинск) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:3 (0:3)

3 марта. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: И. Низовцев, Д. Сухов, С. Масляев (все + Нижний Новго+
род).
"Химик": Левашов, Павлычев, Малюский (Тихонов, 68), Белкин,
Рыжков, Сидоричев, Родионов (Жаранов, 46), Береснев, Коро+
таев (Фолин, 75), Трубицин (Костюков, 46), Правосуд (Болота+
ев, 46).
"Металлург": Давыдов (Романов, 60), Корнишин (Нибусин, 25),
Горячев, Макаров, Чураев, Конюхов (Тещин, 60), Назаркин (Хо+
хин, 70), Косоногов (Залетин, 70), Сидоров (Баулин, 65), Кабаев
(Шалунов, 46), Федотов (Коноплев, 65).
Голы: 0:1 + Корнишин (3), 0:2 + Сидоров (27), 0:3 + Назаркин (43).

По итогам сбора тренерский штаб дзержинцев решил не про�
длевать трудовые соглашения со старожилами команды полуза�
щитниками Александром Бересневым и Сергеем Родионовым, а
также нападающим Романом Музафаровым. Не подошли "Хими�
ку" и находившиеся на просмотре защитник Ярослав Малюский,
полузащитники Сергей Правосуд, Денис Фолин и нападающий
Сандро Болотаев.

В четверг, 10 марта, дзержинский "Химик" отправляется в Тур�
цию на двухнедельный учебно�тренировочный сбор. Команда вы�
летает чартерным рейсом авиакомпании "Когалымавиа" из сто�
личного аэропорта "Домодедово" в 13:00 и через три часа при�
землится в Анталии.

Базироваться "черно�зеленые" будут в городе Лара, в пяти�
звездочном отеле "Мелас". В течение сбора дзержинцы прове�
дут четыре контрольных матча. В составе команды � 25 футболи�
стов: вратари Артем Загребин, Михаил Левашов (экс�"Волга",
Нижний Новгород), Егор Ридош; защитники Игорь Андрейчиков,
Антон Онучин ("Урал�Д", Екатеринбург), Алексей Павлычев, Ев�
гений Родин, Алексей Сергеев ("БИС�Динамо", Уфа), Виталий
Тихонов ("Сергиевск", Самарская область); полузащитники Сер�
гей Гук, Евгений Коротаев (оба � "Волга", Ульяновск), Михаил
Костюков ("Волга�мол.", Нижний Новгород), Александр Мануков�
ский, Игорь Рыжков, Александр Сидоричев, Александр Трубицин
("Спартак�мол.", Нальчик), Сергей Федин ("Спартак", Тамбов),
Евгений Хохлов; нападающие Артем Даниленко (ФК "Нижний
Новгород"), Дмитрий Долбилин ("БИС�Динамо", Уфа), Михаил
Жаранов, Олег Макеев.

Приглашены на просмотр игроки обороны Максим Меще:
ряков (20.05.1989) из тольяттинской "Академии" и Констан:
тин Синеоков (30.05.1978) из нижнекамского "Нефтехими�
ка". Кроме того, было решено вернуться к просмотру форвар�
да Романа Панина (17.02.1989). Он является воспитанни�
ком столичного "Динамо", а в прошлом сезоне выступал за
омский "Иртыш". Остается в Дзержинске воспитанник ДЮФЦ
"Химик�2008", защитник Алексей Белкин (21.02.1992).

В тренерско�административный штаб "Химика" влился тре�
нер вратарей Александр Витальевич Жидков. Он выступал за
"Нефтчи" (Баку), "Динамо" (Киев), "Адмиру Ваккер" (Австрия),
"Хапоэль Цафририм" (Холон, Израиль). Карьеру закончил в Рос�
сии, играя за "Анжи" (Махачкала) и "Томь" (Томск). Сыграл 21 матч
за сборную Азербайджана. Затем работал тренером в футболь�
ных клубах "Москва", "Томь" (Томск) и "Ростов" (Ростов).

Определились два спарринг�партнера "Химика" на турец�
ком сборе из четырех: 20 марта дзержинцы сыграют с московс�
ким "Торпедо", а 23 марта � с ФК "Металлург�Кузбасс" (Новокуз�
нецк).

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ

Финал. 6 марта. Зенит (Санкт�Петербург)
� ЦСКА (Москва) � 1:0 (Ионов, 73).

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
1/8 финала. 28 февраля. ЦСКА (Москва) �

Шинник (Ярославль) � 1:0. 1 марта. Анжи (Ма�
хачкала) � Зенит (Санкт�Петербург) � 2:3. 3
марта. Сибирь (Новосибирск) � Спартак (Мос�
ква) � 0:2. 6 марта. Амкар (Пермь) � Краснодар
(Краснодар) � 0:1. Остальные матчи 1/8 фина�
ла состоялись 22 сентября 2010 года: Алания
(Владикавказ) � Горняк (Учалы) � 0:0 (5:4, по
пенальти), Сатурн (Раменское) � Луч�Энергия
(Владивосток) � 2:1, Ростов (Ростов�на�Дону) �
Волгарь�Газпром (Астрахань) � 2:0, Динамо
(Москва) � Волга (Нижний Новгород) � 4:1.

Таким образом, в 1/4 финала 6 апреля
встретятся: Зенит � ЦСКА, Спартак (М) � Крас�
нодар, Ростов � Динамо (М), Алания � Сатурн �
3:0 (+:�).

Ñ ÍÎÂÎÉ
ÑÈËÎÉ!

В зимнем чемпионате Нижне�
го Новгорода по футболу состоя�
лись очередные матчи. По их ито�
гам лидерство захватил "Олимпи�
ец�НИК", но его преследует целая
группа команд. Борьба за медали
разгорается с новой силой!

8 тур. 26 февраля. Волга�СДЮ�
ШОР�8 (Нижний Новгород) � Нижний
Новгород�НИК�3 � 0:1, Сокол (Со�
кольское) � Нижний Новгород�НИК�
2 � 1:3, Джорджия (Нижний Новгород)
� Сормово (Нижний Новгород) � 2:1,
Слава (Кстово) � Олимпиец�НИК �
0:6, Мотор (Заволжье) � Нижний
Новгород�НИК�1 � 1:1, Ритм (Дзер�
жинск) � НИМБ (Нижний Новгород) �
4:2. 27 февраля. Энергия (Балахна)
� Городец (Городец) � 2:2.

9 тур. 5 марта. Нижний Новго�
род�НИК�1 � Ритм � 5:0, Кстово �
Джорджия � 0:3, Нижний Новгород�
НИК�2 � Мотор � 0:1, Нижний Новго�
род�НИК�3 � Сокол � 7:2. 6 марта.
НИМБ � Энергия � 0:2, Олимпиец�
НИК � Волга�СДЮШОР�8 � 2:2, Сор�
мово � Слава � 1:2.

И В Н П М О
1. Олимпиец-НИК 8 5 3 0 31-10 18
2. Нижний Новгород-НИК-1 8 5 2 1 20-7 17
3. Ритм 8 5 2 1 24-13 17
4. Мотор 8 4 4 0 15-6 16
5. Нижний Новгород-НИК-2 8 4 2 2 20-14 14
6 Нижний Новгород-НИК-3 6 4 2 0 21-7 14
7. Джорджия 8 3 4 1 14-10 13
8. НИМБ 9 3 2 4 18-19 11
9 Городец 8 2 4 2 15-13 10
10. Энергия 8 2 3 3 13-17 9
11. Волга-СДЮШОР-8 8 2 2 4 13-19 8
12. Слава 9 2 2 5 14-27 8
13. Сормово 8 2 1 5 10-23 7
14. Кстово 8 0 1 7 4-25 1
15. Сокол 8 0 0 8 5-27 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Вниманию участников! В ка�
лендаре игр произошел ряд пере�
носов.

8 марта. Матч 1 тура. 16:00 � Ниж�
ний Новгород�НИК�1 � Олимпиец�НИК.
Матч 6 тура. 18:20 � Джорджия (Нижний
Новгород) � Нижний Новгород�НИК�3.

9 марта. Матчи 15 тура. 12:00 � Ниж�
ний Новгород�НИК�3 � Нижний Новгород�
НИК�1, 14:20 � Волга�СДЮШОР№8 � Со�
кол.

10 марта. Матч 1 тура. 12:00 � Ниж�
ний Новгород�НИК�2 � Нижний Новгород�
НИК�3. Матч 12 тура. 14:20 � Волга�
СДЮШОР�8 � Джорджия.

11 марта. Матчи 10 тура. 12:00 �
Энергия � Нижний Новгород�НИК�1, 17:10
� Сокол � Олимпиец�НИК, 19:15 � Волга�
СДЮШОР�8 � Сормово. Матч 15 тура.
15:30 � Слава � Мотор.

12 марта. Матчи 10 тура. 8:50 �
Мотор � Нижний Ниовгород�НИК�3, 17:10
� Ритм � Нижний Новгород�НИК�2, 19:30 �
Городец � НИМБ.

13 марта. Матчи 10 тура. 17:30 �
Слава � Кстово. Матч 15 тура. 19:30 �
Джорджия � Ритм.

14 марта. Матч 15 тура. 16:50 �
Олимпиец�НИК � НИМБ.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

ЗАРЯ (Якутск) � 4:4 (1:2)

7 марта. Тобольск. СК "Цент+
ральный". 200 зрителей.
Судьи: В. Титов (Москва), Р.
Федянин (Саратов).
"Футбол�Хоккей НН": Кара+
сев; Игнатьев, Сизов, Ющен+
ко, Камалетдинов; Лоханов,
Телегин, Мелешин, Агеев.
"Заря": Гаунин; Скворцов,
Калачев, Купряков, Величко,
Кусов, Баранов, Мусалов,
Крец, Ефименко, Крутиков.
Голы: 1:0 + Ющенко (6), 1:1 +
Ефименко (10), 1:2 + Величко
(13), 1:3 + Скворцов (23), 1:4
+ Крец (35), 2:4 + Сизов (38),
3:4 + Ющенко (38), 4:4 + Ка+
малетдинов (40).
Предупреждены: Телегин
(35) + Кусов (24).

Накануне тура в Тобольске
нижегородскую команду под�
стерегла самая настоящая эпи�
демия. По этой причине в Си�
бирь не смогли отправиться
Илья Рогожин и Александр Ку�
бышкин. А уже в дороге подня�
лась высокая температура у
Сергея Сизова. Плюс, игру про�
тив "Зари" был вынужден пропу�
стить Дмитрий Мартынов � из�за
перебора желтых карточек.

Тем не менее, нижегород�
цы даже и не думали сдавать�
ся. Они первыми открыли счет
(отличился Ющенко), не опу�
стили рук и после того, как к

перерыву при абсолютно рав�
ной игре соперник вышел впе�
ред � 2:1. Но самой драматич�
ной получилась концовка
встречи. Забив еще два мяча,
якуты раньше времени уверо�
вали в успех, чем и воспользо�
вались нижегородцы. За две с
небольшим минуты до фи�
нального свистка "Ф�Х НН" на�
чал методично сокращать
разрыв в счете и в итоге до�
бился своего. Тотальный
прессинг, устроенный подо�
печными Дмимтрия Чугунова,
принес результат. Сначала
Сизов, игравший на таблет�

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ ÊÀÊ "Ô-Õ ÍÍ" ÇÀÊÀÒ "ÇÀÐÅ" ÓÑÒÐÎÈË!

Хороший подарок к празднику 8 марта преподнесли своим женщинам игроки МФК "Футбол�
Хоккей НН". Впервые за два последних сезона нижегородцам удалось отобрать очки у грозной якут�
ской "Зари", которая сейчас находится в группе лидеров. При этом наши ребята проявили настоя�
щий характер, сумев отыграться в концовке встречи при счете 1:4.

ках, удачно убежал "1 на 1".
Тут же Максим Игнатьев сде�
лал изумительную передачу
Сизову, а тот мастерски пере�
адресовал мяч Ющенко � 3:4.
Ну а героем встречи стал Ро�
ман Камалетдинов, которого
за 45 секунд до окончания
игры на ударную позицию вы�
вел все тот же Максим Игна�
тьев, проявивший себя самым
настоящим плеймейкером.

В итоге � 4:4, ничья, которая,
вне всяких сомнений, для "Ф�Х
НН", равносильна победе.

Андрей ОРЛОВ,
Тобольск � Нижний Новгород

"ÕÈÌÈÊ":
ÊÓÐÑ ÍÀ ÒÓÐÖÈÞ!

Третий учебно�тренировочный сбор дзержинский "Хи�
мик" завершил матчем с выксунским "Металлургом", кото�
рый вновь состоялся на поле стадиона "Северный".
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В игре Роман КАМАЛЕТДИНОВ
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КВАРЦ (Бор) � НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) � 4:6 (1:3, 3:1, 0:2)

6 марта. Бор. Ледовый Дворец "Кварц". 150 зрителей.
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), Е. Николаев (Бор),
А. Уханов (Дзержинск).
"Кварц": Гладков; Нефедов + Клишин, Г. Егоров + Куренков
+ Зуев; Данчишин + Стариков, Мухин + Рычков + Якушев; Хо+
мутинников + Ю. Шигаев + А. В. Мишин.
"Нефте�КИМ": Полунин; Сполан + Галихманов, Федоров +
Сиротинин + Томилов; Поддякон + Д. Тюляпкин, Киселев +
Смирнов + Семенов; Кальной + Д. Пронин + Тюрин; Желнов.
Шайбы забросили: 0:1 + Федоров + 0:44, 1:1 + Мухин (Рыч+
ков) + 8:24, 1:2 + Сиротинин + 16:14 (бол), 1:3 + Желнов (Си+
ротинин) + 18:53, 2:3 + Г. Егоров (Зуев) + 25:08, 3:3 + Рычков
(Якушев, Данчишин) + 26:13, 4:3 + Зуев + 34:10, 4:4 + Семенов
+ 34:23, 4:5 + Галихманов (Киселев) + 42:31 (бол), 4:6 + Семе+
нов (Смирнов, Киселев) + 50:18.
Штраф: 8 + 10.
Первый матч + 4:8.

Первый финальный матч проходил в Шелокше, где хо�
зяева без особого труда сломили сопротивление "Квар�
ца" (8:4). Казалось, что и на Бору у фаворита, коим, без
сомнения, являлся "Нефте�КИМ", проблем не возникнет.
Тем более что из�за травмы у борчан не играл многоопыт�
ный страж ворот Сергей Фадеев. А место на "посту номер
один" занял 17�летний Андрей Гладков из молодежной ко�
манды "Кварца".

В итоге воспитанник Сергея Юрьевича Фадеева, ре�
комендованный в клуб МХЛ � нижегородскую "Чайку" � и
стал настоящим героем матча, отразив град бросков иг�
роков опытной шелокшанской команды. И только в самом
конце встречи, приложив максимум усилий, "Нефте�КИМ"
вырвал�таки победу, а с ней и звание чемпионов области
сезона 2010�2011 годов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КУЗНЕЦОВ,
главный тренер и президент "Нефте�КИМа":

� Я рад, что наш хоккейный клуб не стоит на одном
месте. В прошлом сезоне мы выиграли турнир в первой
лиге первенства области, а в этом стали чемпионами.
Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что "Нефте�КИМ"
выиграл золотые медали заслуженно. Ребята выходили на
каждый матч, как на решающий бой, демонстрировали ха�
рактер, волю к победе и добились намеченной цели. Увы,
достичь новых высот в будущем сезоне у нас не получится
� выход на российский уровень без своей арены с искусст�
венным льдом невозможен. Но нет худа без добра. Ста�
нем отстаивать чемпионский титул. Думаю, это будет сде�
лать не легче, чем завоевать его. Будем думать не только
о результате, но и наигрывать молодежь и готовить коман�
ду к более серьезным соревнованиям, нежели чемпионат
области.
Алексей ЗАПОЕВ,
глава администрации Чернухинского сельсовета
Кстовского района:

� Финальные поединки удались на славу! "Нефте�КИМ"
проявил настоящий чемпионский характер, проигрывая по
ходу матча, и вырвал вполне заслуженную победу. Титул
чемпиона области дорогого стоит. Он всколыхнет весь
кстовский хоккей. Уверен, теперь многие сельские ребя�
та захотят заняться этим прекрасным видом спорта.
Олег ПЕРЕДОВЩИКОВ,
исполнительный директор нижегородской областной
федерации хоккея:

� В этом году многое в нашем областном хоккейном
хозяйстве было впервые. Впервые судьба медалей реша�
лась в серии плей�офф, впервые чемпионом стал "Нефте�
КИМ" из Шелокши. Чемпионство команды из Кстовского
района не случайно, такой исход можно было прогнози�
ровать, ибо "Нефте�КИМ" по составу сегодня � сильней�
ший клуб области. Однако серия плей�офф сделала фи�
нальную часть областного чемпионата непредсказуемой,
интрига сохранялась до последней минуты турнира. Ус�
пех "Нефте�КИМа" был бы невозможен без участия Алек�
сандра Николаевича Кузнецова и Алексея Геннадьевича
Запоева, которые много делают для развития хоккея в
Кстовском районе. Причем не только взрослого, но и, что
очень важно, детского.
Андрей СЕМЕНОВ,
капитан "Нефте�КИМа":

� Считаю, что мы выиграли вполне заслуженно. У нас
не только самый опытный состав, но и очень сплоченная
команда, прекрасный руководящий штаб во главе с Алек�
сандром Николаевичем Кузнецовым и самые лучшие бо�
лельщики. "Нефте�КИМ" � это не только первая команда,
это целая структура, которая объединяет всех � и детей, и
взрослых. Уже в этом сезоне самые перспективные ребя�
та из молодежной команды тренировались вместе с ос�
новным составом. "Нефте�КИМ" не живет сиюминутными
успехами, поэтому, думаю, в будущем сезоне у многих их
этих ребят появится шанс проявить себя и в чемпионате
области. Только так молодежь будет набираться мастер�
ства, учась у опытных игроков, прошедших горнило про�
фессионального хоккея.
Алексей МИШИН,
главный тренер "Кварца":

� "Кварц" в этом сезоне прыгнул выше головы, заняв
второе место в чемпионате области. А "Нефте�КИМ" � это,
безусловно, сильнейшая хоккейная команда нынешнего
сезона. Я рад, что мои подопечные сумели оказать шелок�
шанцам достойное сопротивление в решающих матчах за
чемпионский титул.

Григорий ГУСЕВ, Бор � Нижний Новгород

МАТЧИ ЗА 3 МЕСТО
Торпедо (Лысково) � ХК Саров�2 (Саров) � 3:6, 4:2, 5:1

(счет в серии � 2:1).

"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ"
ÎÑÒÀËÑß

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ!
В минувшее воскресенье определился новый чемпи�

он Нижегородской области по хоккею. Им стал "Нефте�
КИМ" из поселка Шелокша Кстовского района. Подопеч�
ные Александра Кузнецова и Льва Латина прошли весь
сезон без поражений и в финале добились двух уверен�
ных побед над борским "Кварцем".

СУПЕРЛИГА

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

СТРОЙРЕГИОН � СЕЛЕКЦИЯ �
1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

2 марта. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Пронин,
М. Кукель (все + Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 + Волков +
17:57, 0:2 + Лукьянович (Ротанов) +
22:53, 1:2 + Кабанин + 26:29, 1:3 +
Куприянов + 26:59, 1:4 + Ротанов
(Гордеев, Белозерцев) + 40:04, 1:5 +
Атопов + 44:40.
Штраф: 4+4.

ДЗЕРЖИНСК � ДИНАМО�МВД
� 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

3 марта. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: К. Соколов (Нижний Новго+
род), А. Уханов, А. Чепко (оба +
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 + Карпычев +
9:34, 1:1 + Самолетов + 13:06, 1:2 +
Бекетов + 16:38, 1:3 + Ткаченко +
30:53, 1:4 + Л. Орлов + 33:57, 1:5 +
Бекетов + 37:38.
Штраф: 14+18.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Селекция 1711 3 0 3 83-40 39
2. Динамо-МВД 1611 1 2 2 74-41 37
3. Стройрегион 1910 1 4 4 71-51 36
4. ХК Дзержинск 17 7 3 1 6 51-48 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

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

АЛЕКСАНДРИЯ � АЛЬЯНС � 2:3
(1:1, 0:1, 1:1)

2 марта. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: В. Орлов (Нижний Новго+
род), С. Чипыжов, Е. Николаев (оба
+ Бор).
Шайбы забросили: 0:1 + А. Степанов
+ 5:43, 1:1 + Семенов (Варсеев) +
11:46, 1:2 + Квашнин (Абросимов) +
25:03, 2:2 + Никонов (Юдин) + 33:33,
2:3 + Абросимов (Симаков) + 37:56.
Штраф: 8+12.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � КАДАСТР �
6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

2 марта. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба +
Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 + Копысов +
15:55, 2:0 + Павлов + 23:42, 3:0 + Спи+
рин + 24:55, 4:0 + Корягин + 29:53, 5:0
+ Лисин + 31:45, 6:0 + Дубов + 34:10,
6:1 + Евсеев + 41:21.
Штраф: 6+6.

УЗОЛА � АВИАТОРЫ �
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

4 марта. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: К. Мельников, К. Соколов,
П. Крюков (все + Нижний Новго+
род).
Шайбы забросили: 0:1 + Дунюшкин
(Чувилин) + 11:38, 0:2 + Инжебейкин
+ 42:44.
Штраф: 14 + 10.

КРИСТАЛЛ � НЦЕФ �
1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

6 марта. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: Е. Николаев, С. Чипыжов, С.
Жуков (все + Бор)ю
Шайбы забросили: 0:1 + Грачев +
10:37, 1:1 + Щербаков + 11:15, 1:2 +
Мясников + 14:36, 1:3 + Грачев +
17:45, 1:4 + Марьенков + 28:32, 1:5 +
Мартынов + 29:51, 1:6 + Мартынов +
40:44.
Штраф: 8+2.

4 марта. Авангард � Дзержин�
ские кабаны � 0:5.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 1713 1 1 2 72-31 42
2. Дзержинские кабаны 1712 1 0 4 76-39 38
3. Александрия 1610 2 0 4 69-31 34
4. Черноречье 1610 1 0 5 70-35 32
5. Узола 1710 0 1 6 73-52 31
6. Кадастр 17 7 0 3 7 59-55 24
7. Кристалл 17 5 1 0 11 47-68 17
8. Авангард 15 5 0 0 10 41-68 15
9. Авиаторы 16 2 0 1 1326-107 7
10. НЦЕФ 16 2 0 0 14 34-81 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

"ÀËÜßÍÑ" -
×ÅÌÏÈÎÍ!

В чемпионате ННХЛ состоялись очередные мат�
чи. В высшей лиге ХК "Селекция" одержал важ�
ную победу над "Стройрегионом", лишив со�
перника возможности побороться за первое

место. А другой претендент на лидерство � "Динамо�МВД" � выиграл у
"Дзержинска".
Во второй лиге за тур до финиша верхнюю строчку в "табели о рангах"
после победы над "Александрией" застолбил за собой "Альянс". Ну а в
нижней части таблицы, как говорится, никто не хотел умирать. Аутсай�
деры � "Авиаторы" и НЦЕФ � синхронно одержали победы и продолжа�
ют вести упорнейшую борьбу за девятое место.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÑÒÀÐÒÎÂÀË
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Хоккейный клуб "Саров" стартовал в серии плей�офф домашними по�
единками с неуступчивым саратовским "Кристаллом". В первом матче уда�
ча улыбнулась гостям, а на следующий день подопечные Михаила Варнако�
ва взяли реванш. Теперь саровчан ждут две не менее трудных встречи в Са�
ратове. Напомним, что четвертьфинал конференции проводится до трех по�
бед. Пока счет в серии ничейный � 1:1.

ХК САРОВ (Саров) � КРИСТАЛЛ (Саратов) � 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

5 марта. Саров. Ледовый Дворец "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Ю. Оскирко (Ярославль), Е. Стрельцов, Д. Тарасов (оба
+ Нижний Новгород).
ХК "Саров": Беспалов (56:45 + 56:52; 59:15 + 59:19; 59:28 + 60:00 + п.в.); Лоптев + Мохов,
Полозов + Овчинников + Баранов; Марыгин + Осипов, Клопов + Воробьев + Галузин; Волков
+ Данилов, Валуйский + Бакика + Иванов; Дорофеев + Кашенин, Радчук + Доника + Рябев.
"Кристалл": Ризаев; Кривоножкин + Макаров, Синелев + Плотников + Рычагов; Перов +
Осипов, Буйницкий + Данилин + Кокуев; Тихонов + Бочков, Бондаренко + Павлов + Черников;
Харитонов + Леонтьев, Хомутов + Федулов + Усов.
Шайбы забросили: 0:1 + Кривоножкин (Рычагов, Плотников) + 40:35 (бол.), 1:1 + Мары+
гин (Воробьев, Клопов) + 58:00 (бол.), 1:2 + Данилин (Буйницкий) + 58:15.
Штраф: 14 (Овчинников + 6, Клопов, Доника, Мохов, Баранов + по 2) + 28.

В первом периоде предпочтительнее выглядели хозяева льда, однако опас�
ным броскам Баранова и Доники, увы, не хватило точности. После перерыва гости
выравняли игру, проведя несколько острых контратак. В частности, на 26 минуте
Кокуев и Буйницкий убежали "два в один", однако бросок Кокуева с "убойной" ди�
станции ловушкой отразил Беспалов.

Все самое интересное началось в третьем периоде. Уже на 35 секунде сара�
товцы реализовали численное преимущество. Кривоножкин "выстрелил" от си�
ней линии, а Беспалов был закрыт своими и чужими игроками, шайба срикошети�
ла от кого�то из них и оказалась в сетке ворот "Сарова" � 0:1.

Пропустив гол, наши земляки, наконец, перешли к активным действиям. На 46
минуте Клопов разобрался сразу с несколькими соперниками в чужой зоне, но
вратаря "Кристалла" Ризаева переиграть не сумел. А вскоре Марыгин ухитрился
промахнуться по чужим воротам. И все же именно он сумел сравнять счет. За две
минуты до сирены защитник "Сарова" оказался в гордом одиночестве в районе
дальней штанги и замкнул прострельную передачу броском в касание � шайба
влетела под перекладину � 1:1.

Казалось бы, до овертайма было рукой подать, но уже через 15 секунд саров�
чане позволили сопернику вновь выйти вперед. После этого даже замена вратаря
и выход на лед шестого полевого игрока не спасли хозяев от поражения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась интересная. В первом периоде преимущество было у со�
перника, во втором � у нас. В третьем была равная игра. К сожалению, были допу�
щены ошибки, которые не позволили нам одержать сегодня победу. Однако боль�
ших претензий к ребятам нет. Просто саратовцы уже привыкли стоять у "пропас�
ти", постоянно карабкаясь наверх, а мы только�только подошли к ней. Посмот�
рим, как теперь будут развиваться события, кто чего стоит.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер "Кристалла":

� Игры плей�офф всегда проходят интересно, зрелищно. И сегодняшний матч
не стал исключением. Мои подопечные выполнили установку на игру, сыграв хо�
рошо, дисциплинированно. Особенно тяжело нам пришлось в третьем периоде,
когда было шесть удалений. Но, несмотря на это, мы выстояли. Понимаю, что это
только начало, поэтому настраиваемся на дальнейшую борьбу.

ХК САРОВ (Саров) � КРИСТАЛЛ (Саратов) � 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

6 марта. Саров. Ледовый Дворец "Саров". 1200 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Ю. Оскирко (Ярославль), Е. Стрельцов, Д. Тарасов (оба
+ Нижний Новгород).
ХК "Саров": Беспалов; Дорофеев + Мохов, Полозов + Овчинников + Баранов; Марыгин +
Осипов, Клопов + Воробьев + Галузин; Волков + Довгань, Шепелев + Бакика + Иванов; Лоп+
тев + Селянин, Радчук + Доника + Рябев.
"Кристалл": Ризаев; Кривоножкин + Макаров, Синелев + Плотников + Рычагов; Перов +
Осипов, Буйницкий + Данилин + Кокуев; Прыгунов + Бочков, Бондаренко + Павлов + Черни+
ков; Харитонов + Леонтьев, Хомутов + Федулов + Усов.
Шайбы забросили: 0:1 + Рычагов (Плотников) + 0:21, 1:1 + Иванов + 22:12, 1:2 + Кокуев
(Буйницкий) + 24:11, 2:2 + Баранов (Полозов) + 26:05, 3:2 + Галузин (Воробьев) + 26:20, 4:2
+ Овчинников (Полозов, Баранов) + 46:06, 4:3 + Рычагов (Перов) + 49:57.
Штраф: 8 (Марыгин, Дорофеев, Бакика, Баранов + по 2) + 8.

Второй матч начался с "холодного душа" для саровчан. Уже на 21 секунде
Плотников вывел на ударную позицию Рычагова, и тот открыл счет. Хозяева дале�
ко не сразу пришли в себя. Достаточно сказать, что в первом периоде гости выиг�
рали по броскам � 14:7.

Во второй трети болельщики стали свидетелями атакующего хоккея. На 23 ми�
нуте Иванов стремительно вошел в зону гостей, проскочил между двумя защитника�
ми и "выстрелил" точно в "девятку". Однако вскоре саратовцы вновь вышли вперед.
Это Кокуев преуспел на добивании, перебросив лежащего на льду Беспалова.

И все же подопечным Михаила Варнакова удалось переломить ход встречи.
Баранов и Галузин с интервалом всего в 15 секунд дважды огорчили Ризаева. При�
чем оба гола получились на загляденье. Баранов послал шайбу точно под пере�
кладину, а Галузин в касание с "пятачка" замкнул передачу Воробьева из�за ворот
соперника � 3:2.

На 47 минуте саровчане упрочили преимущество в счете. Опытнейший Ов�
чинников забросил шайбу практически в пустые ворота. Но в середине третьего
периода Рычагов реализовал "отложенный" штраф, сократив разрыв до мини�
мума. Однако в дальнейшем у саровчан было больше возможностей развить
успех, нежели у саратовцев перевести игру в овертайм. Так, на последней мину�
те матча Бакика вышел один на один, и только штанга выручила гостей. Тут же
саратовцы сняли вратаря, но счет остался прежним � 4:3 в пользу "Сарова".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

�Думаю, сегодняшняя игра понравилась болельщикам. Вчера нам не хватило
колкости, спортивной злости. А сегодня добавили во многих аспектах, потому и
игра сложилась по�другому. То, что победили � хорошо. Ехать с двумя поражени�
ями на выездные игры в Саратов было бы тяжело.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер "Кристалла":

� Несмотря на поражение, игра понравилась. Неплохо начали, а потом пропу�
стили два гола�близнеца. Дали саровчанам с "убойной" позиции бросить: краси�
во получилось. Этого допускать, конечно, нельзя. На каждый игровой момент дол�
жна быть идеальная концентрация. Плей�офф � короткий, вылететь можно очень
быстро. Пока никакой трагедии нет. Впереди у нас две домашние игры. Похваль�
но, что ребята сражались до конца, не опустили руки. Хотя надо отметить, что и
соперник включил максимальные скорости. Если бы он сегодня проиграл, то по�
том ему было бы очень непросто.

Сергей КОЗУНОВ
Четвертьфинал конференции "Запад". Нефтяник (Ал) � Ариада�Акпарс �

3:2 (о.т.), 9:4 (счет в серии � 2:0), ХК Саров � Кристалл � 1:2, 4:3 (счет в серии � 1:1),
Дизель � ХК Рязань � 3:1, 2:1 (о.т.) (счет в серии � 2:0), ХК ВМФ � Крылья Советов � 3:1,
2:4 (счет в серии � 1:1).

Четвертьфинал конференции "Восток". Рубин � Спутник � 5:3, 4:3 (счет в
серии � 2:0), Торос � Зауралье � 2:1 (о.т.), 4:0 (счет в серии � 2:0), Молот�Прикамье
� Казцинк�Торпедо � 7:0, 2:1 (счет в серии � 2:0), Южный Урал � Ермак � 4:1, 0:4 (счет
в серии � 1:1).
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ:ОФФ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

Локомотив (Ярославль) � Динамо (Минск) � 7:4, 1:4, 1:4, 4:2, 2:1
(о.т.), 3:5, 6:1 (счет в серии � 4:3).

Динамо (Москва) � Динамо (Рига) � 1:2 (о.т.), 8:4, 1:5, 1:2 (о.т.), 3:1,
1:2 (о.т.) (счет в серии � 2:4).

СКА (Санкт�Петербург) � Спартак (Москва) � 4:3 (о.т.), 4:3 (о.т.),
5:2, 4:3 (счет в серии � 4:0).

Атлант (Мытищи) � Северсталь (Череповец) � 3:2 (о.т.), 2:5, 1:2,
8:1, 2:1, 1:0 (счет  в серии � 4:2).

КОНФЕРЕНЦИЯ  "ВОСТОК"
Авангард (Омск) � Нефтехимик � 1:2 (о.т.), 1:0 (о.т.), 2:3, 3:1, 1:4,

3:2, 7:3 (счет в серии � 4:3).
Ак Барс (Казань) � Барыс (Астана) � 1:0, 3:0, 6:1, 4:2 (счет в серии

� 4:0).
Салават Юлаев (Уфа) � Сибирь (Новосибирск) � 5:2, 3:1, 6:2, 5:0

(счет в серии � 4:0).
Металлург (Магнитогорск) � Югра (Ханты�Мансийск) � 4:2, 1:2,

3:4, 2:1, 4:3 (о.т.), 4:1 (счет в серии � 4:2).
В полуфиналах конференций встречаются:
Локомотив � Динамо (Р), СКА � Атлант, Авангард � Металлург (Магни�

тогорск), Ак Барс � Салават Юлаев. Серии пройдут до четырех побед.
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×ÅÐÅÇ ÏÅÍÇÓ - Â ÑÓÐÃÓÒ!
Юношеская команда "Футбол�Хоккей НН" (тренеры � Михаил

Вилков и Илья Минц) продолжает подготовку к финалу юношес�
кого первенства России (1994�1995 г.р.), в который ребята про�
бились, удачно выступив на предварительном этапе. Решающие
матчи пройдут в далеком Сургуте. А пока команда провела учеб�
но�тренировочный сбор, в рамках которого выступила в предста�
вительном турнире в Пензе � первенстве МФС "Приволжье" по
мини�футболу среди юношей 1994�1995 г.р., заняв в итоге
место в четверке сильнейших. А Сергей Спичков был признан
лучшим нападающим соревнований.

1 2 3 4 5 6 М О
1. Олимп-УОР-94 (Пенза) * 2:1 2:0 3:1 5:3 3:2 15-7 12
2. Олимп-УОР-95 (Пенза) 1:2 * 4:2 2:1 2:4 2:1 10-10 7
3. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) 0:2 2:4 * 5:4 1:1 3:2 11-13 7
4. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) 1:3 1:2 4:5 * 3:2 5:0 14-12 6
5. Прогресс (Глазов) 3:5 1:1 1:1 2:3 * 2:1 9-11 5
6. Строитель (Набережные Челны) 2:3 4:2 2:3 0:5 1:2 * 9-15 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие игроки: вратарь � Дмитрий Пензяков (Олимп�УОР�95),
защитник � Гайнидин Жанаев (СДЮСШОР�14�Волга), нападающий
� Сергей Спичков (Футбол�Хоккей НН), игрок � Руслан Вельдин
(Олимп�УОР�94)

Â ÒÐÈ ÔÎÐÂÀÐÄÀ
ÈÃÐÀÒÜ ÍÅ ÏÐÈÂÛÊËÈ

Футболисты "Нижнего Новгорода" завершили серию конт�
рольных матчей на втором зарубежном сборе в Турции. На про�
шлой неделе "горожане" встречались со столичным "Торпедо",
дублем московского "Локомотива" и красноярским "Енисеем".

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �
ТОРПЕДО (Москва) �

1:0 (0:0)

3 марта. Белек.
"Нижний Новгород" (1 тайм):
Конюхов, Ваганов, Гаврюк, Ми+
куцкис, Соловей, Столяренко,
Черевко, Трифонов, Кудряшов,
Коровушкин, Монарев.
2 тайм: Черницын, Шаров, Ясай+
тис, Бибилов, Дудник, Варфоло+
меев, Квасов, Блуднов, Кижис,
Диего, Сальников.
Гол: 1:0 + Диего (65).

По сути, в матче с торпе�
довцами "Нижний Новгород"
начал процесс наигрывания
основного состава. Игра по�
казала, что если физическая
форма игроков команды нахо�
дится на нужном уровне, то
над отлаживанием тактичес�
ких схем обновленному соста�
ву "горожан" еще предстоит
работать.

Первая половина встречи
оказалась не очень богатой
на опасные моменты. Обнов�
ленная линия обороны "Ниж�
него Новгорода", в которой
неожиданно для многих по�
явился в недавнем прошлом
нападающий Евгений Гаврюк,
действовала крайне собран�
но и надежно.

Во втором тайме на поле
вышел новый состав "горо�
жан". Уже через несколько ми�
нут после свистка игра приня�
ла совершенно иной оборот,
нежели в первой половине
встречи. Уже неплохо сыграв�
шаяся пара форвардов Диего
� Сальников не давала защи�
те "Торпедо" перевести дух.
Этот дуэт провел всю вторую
половину игры на одном ды�
хании, не позволяя соперни�
ку расслабиться ни на минуту.
Это дало свои плоды: на 65
минуте Сальников и Диего ра�
зыграли между собой изящ�
ную комбинацию, и последний
завершил ее точным ударом.
До финального свистка ниже�
городцы создали еще целый
ряд опасных моментов, но
счет так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Задача на игру была по�
ставлена действовать с мак�
симальной интенсивностью
как в атаке, так и в обороне.
Футболисты старались выпол�
нить эту задачу, возможно,
поэтому было много потерь
мяча в атаке. В целом мы
удовлетворены работой иг�
роков и результатом.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

ЛОКОМОТИВ�2 (Москва) �
2:3 (1:2)

5 марта. Белек.
"Нижний Новгород" : Черни+
цын, Дудник, Ясайтис (Блуд+
нов,70), Бибилов, Шаров, Ква+
сов, Черевко (Егоров,46), Кижис
(Гаврюк, 63), Блуднов (Варфо+
ломеев,46), Трифонов, Сальни+
ков.
Голы: 0:1 + Свижук (20), 1:1 +
Сальников (21), 1:2 + Куликов
(35), 2:2 + Сальников (57, с пе+
нальти), 2:3 + Аралин (71, с пе+
нальти).

Поскольку в этот день "го�
рожане"  проводили два мат�
ча, на поединок с дублем "же�
лезнодорожников" тренеры
выставили не основной со�
став. Из "основы" на игру выш�
ли только Квасов, Черевко и
Сальников.

Соперники на стали тра�
тить время на разведку и сра�
зу же бросились в атаку. По�
этому, наверное, обоюдоос�
трый поединок стал богатым
на забитые мячи. Счет откры�
ли москвичи на 20 минуте, но
едва игра возобновилась с
центра поля после взятия во�
рот Черницына, как Андрей
Сальников сделал счет ни�
чейным. Главный голеадор
межсезонья в составе "Ниж�
него Новгорода" взял иници�
ативу на себя, ушел от защит�
ников и точным ударом в пра�
вый угол ворот поразил цель.
Однако до перерыва "Локо�
мотив" вновь сумел выйти
вперед.

Во втором тайме на поле
у нижегородцев появились
юные Дмитрий Варфоломеев
и Егор Егоров, а игра тем вре�
менем с каждой минутой ста�
новилась все жестче. Как
следствие � удаление Ясай�
тиса с правом замены (тре�
нерам вновь пришлось выпу�
стить на поле замененного
ранее Артема Блуднова) и
два пенальти в те и другие во�
рота. На 57 минуте 11�метро�
вый реализовал Сальников, а
на 71�й с "точки" не промах�
нулся и москвич Аралин, при�
несший победу своей коман�
де.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

ЕНИСЕЙ (Красноярск) � 0:0

5 марта. Белек.
"Нижний Новгород": Конюхов,
Соловей, Шпедт (Черевко,46),
Микуцкис, Гаврюк, Ваганов,
Столяренко, Кудряшов, Коро+
вушкин, Диего, Монарев.

"Енисей", вернувшийся в
первый дивизион после пяти�
летнего отсутствия там, про�
явил себя как амбициозный
коллектив. Стоит заметить,
что в ходе зимних сборов
красноярцы не уступил и
практически никому, в том
числе и "Нижнему Новгоро�
ду".

В первом тайме на поле
была равная игра, нижего�
родцы стремились захватить
территориальное и игровое
преимущество,  при этом
предельно четко играя в обо�
роне. К слову, в ее рядах по�
явился восстановившийся
после травмы Евгений Шпедт.

Что же касается атакую�
щей линии, то она в таком со�
четании выглядела впервые �
Монарев в центе и по краям
Диего и Коровушкин. Футбо�
листам непривычно было иг�
рать по схеме 4�3�3.  Чувство�
валось, что игроки, привык�
шие видеть впереди себя од�
ного ярковыраженного фор�
варда, терялись от такого ко�
личества нападающих и воз�
можных вариантов атаки.

Можно сказать, что матч с
"Енисеем" стал для "Нижнего
Новгорода" матчем упущен�
ных возможностей. Это как
раз тот случай, когда счет на
табло не отражает сути игры.
Форвардам иногда мешала
несогласованность, а иногда
и банальное невезение.

Для "горожан" этот по�
единок был последним в се�
рии контрольных матчей пер�
вого турецкого сбора (на�
помним, предыдущий прохо�
дил в  Израиле).  Впереди
предстоит еще одна поездка
туда же � после небольшого
отдыха 13 марта "Нижний
Новгород" вновь отправится в
Турцию.

Олег ПАПИЛОВ
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ДЕВУШКИ 1994:1995 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. Навашинская гимназия (Нижегородская обл.) * 5:0 10:0 9:0 24-0 9
2. Интернат № 1 (Киров) 0:5 * 5:0 15:0 15-5 6
3. Советская СОШ№ 2 (Марий Эл) 0:10 0:5 * 2:2 2-17 1
4. СОШ № 146 (Казань) 0:9 0:15 2:2 * 2-26 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Гимназия №8 (Ижевск) * 2:1 2:0 1:1 5-2 7
2. Бековская СОШ (Пензенская обл.) 1:2 * 2:1 3:2 6-5 6
3. Лицей № 107 (Саратов) 0:2 1:2 * 1:0 2-4 3
4. СОШ № 6 (Чебоксары) 1:1 2:3 0:1 * 3-5 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи:  За 1 место. Навашинская гимназия (Нижегородская обл.) �
Гимназия №8 (Ижевск) � 2:0.  За 3 место. Интернат № 1 (Киров) � Бековская СОШ �
3:0. За 5 место. Советская СОШ № 2 � Лицей № 107 (Саратов) � 1:1 (2:3, по пенальти).
За 7 место. СОШ № 146 (Казань) � СОШ № 6 (Чебоксары) � 1:2.

ЮНОШИ 1994:1995 Г.Р.

1 2 3 4 5 М О
1. Ичалковская СОШ (Мордовия) * 1:0 4:1 4:3 5:2 14-6 12
2. Тюльганская СОШ №1 (Оренбуржская обл.) 0:1 * 4:0 3:1 1:1 8-3 7
3. Рощинская СОШ (Самарская обл) 1:4 0:4 * 4:1 4:2 9-11 6
4. Шемуршинская СОШ (Чувашия) 3:4 1:3 1:4 * 5:4 10-15 3
5. СОШ № 72  (Ижевск) 2:5 1:1 2:4 4:5 * 9-15 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 5 М О
1. Газопроводская СОШ (Нижегородская обл.) * 4:0 3:1 3:1 4:0 12-2 12
2. СОШ № 1 (Н. Ломов, Пензенская обл.) 0:4 * 5:1 3:2 3:0 11-5 9
3. Нолинская СОШ (Кировская обл.) 1:3 1:5 * 4:4 3:0 9-12 4
4. Лицей № 2 (Саратов) 1:3 2:3 4:4 * 4:4 11-14 2
5. СОШ № 146 (Казань) 0:4 0:3 0:3 4:4 * 4-14 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи: За 1 место. Ичалковская СОШ (Мордовия) � Газопроводская
СОШ (Нижегородская обл.) � 3:2. За 3 место. Тюльганская СОШ №1 (Оренбургская обл.)
� СОШ № 1 (Н. Ломов) � 2:1. За 5 место. Рощинская СОШ (Самарская обл.) � Нолинская
СОШ (Кировская обл.) � 5:7. За 7 место. Шемуршинская СОШ (Чувашия) � Лицей № 2
(Саратов) � 7:1. За 9 место. СОШ № 72 (Ижевск) � СОШ № 146 (Казань) � 5:2.

ДЕВУШКИ 1996:1997 Г.Р.

1 2 3 4 М О
1. СОШ № 15 (Арзамас) * 8:1 12:0 9:0 29-1 9
2. Кокшамарская СОШ (Марий Эл) 1:8 * 2:0 1:1 4-9 4
3. Усольская СОШ (Самарская обл.) 0:12 0:2 * 5:3 5-17 3
4. СОШ № 100 (Ижевск) 0:9 1:1 3:5 * 4-15 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Тургеневская СОШ (Мордовия) * 3:0 1:1 3:0 7-1 7
2. СОШ№ 4 (Н.Ломов) 0:3 * 1:0 4:3 5-6 6
3. Интернат № 1 (Киров) 1:1 0:1 * 1-1 2-3 2
4. СОШ № 59 (Саратов) 0:3 3:4 1-1 * 4-8 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи: За 1 место. СОШ № 15 (Арзамас) � Тургеневская СОШ (Мор�
довия) � 8:1. За 3 место. Кокшамарская СОШ (Марий Эл) � СОШ № 4 (Н.Ломов) � 4:1.
За 5 место. Усольская СОШ (Самарская обл.) � Интернат № 1 (Киров) � 0:3. За 7
место. СОШ № 100 (Ижевск) � СОШ № 59 (Саратов) � 2:1.

ЮНОШИ 1996:97 Г.Р.

1 2 3 М О
1. Интернат № 6 (Н.Новгород) * 5:1 7:3 12-4 6
2. СОШ № 100 (Ижевск) 1:5 * 5:1 6-6 3
3. Советская СОШ № 2 (Марий Эл) 3:7 1:5 * 4-12 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. Гимназия № 4 (Оренбург) * 1:1 8:0 9-1 4
2. Высокогорская СОШ № 3 (Татарстан) 1:1 * 7:1 8-2 4
3. Лицей № 36 (Саратов) 0:8 1:7 * 1-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. СОШ № 7 (Богородск) * 6:3 2:1 8-4 6
2. Лицей № 3 (Пенза) 3:6 * 9:2 12-8 3
3. Волжская СОШ (Самарская обл.) 1:2 2:9 * 3-11 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. Ромодановская СОШ (Мордовия) * 2:1 3:1 5-2 6
2. Унинская СОШ (Кировская обл.) 1:2 * 4:4 5-6 1
3. СОШ № 59 (Чебоксары) 1:3 4:4 * 5-7 1

ГРУППА «Г». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Решающие матчи: Полуфиналы: Интернат № 6 (Н.Новгород) � СОШ № 7 (Бо�
городск) � 0:6. Гимназия № 4 (Оренбург) � Ромодановская СОШ (Мордовия) � 7:0. За
3 место. Интернат № 6 � Ромодановская СОШ � 8:2. Финал. СОШ № 7 � Гимназия №
4 � 1:1 (0:3, по пенальти).

Итоги соревнований в двух других возрастных группах будут опубликованы
в следующем номере.

ÂÎÒ ÝÒÎ - ÓÐÎÂÅÍÜ!
В Нижнем Новгороде завершился очередной этап со�

ревнований по мини�футболу среди команд общеобразо�
вательных школ в рамках всероссийского проекта "Мини�

футбол � в школу" � финал Приволжского федерального округа. В своих
возрастных группах (1994�1995 г.р. и 1996�1997 г.р.) удачно выступили
команды Нижегородской области. Девушки Навашинской гимназии и ар�
замасской СОШ №15 заняли 1 место, а юноши газопроводской СОШ и
богородской СОШ №7 уступили лишь в финальных матчах. Молодцы!

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ ÍÀ ÌÀÒ×È
«ÃÎÐÎÆÀÍ» Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Футбольный клуб «Нижний Новгород» открыл продажу
абонементов на сезон�2011�2012, которые будут дей�
ствительны в течение всего трехкругового сезона.

Стоимость абонементов :
Сектор B2 (VIP) – 8000 рублей, B2 – 3500 рублей + 500 руб�

лей детский, А1, С3 – 3000 рублей + 500 детский, D 4– 1500
рублей, E 5 – 2000 рублей.

Абонементы можно приобрести в офисе 317 администра�
тивного здания стадиона «Северный» по будням с 10:00 до
17:00.

×åìïèîíàò îáëàñòè

ÄÓÊÊ ÈËÈ "ÒÐÈÓÌÔ"?
13 марта определятся призеры очередного чемпионата

Нижегородской области по мини�футболу. Их награждение
состоится в Дзержинске, в ФОКе "Ока", по окончании реша�
ющих матчей.

Кто же станет чемпионом? Наибольшие шансы имеет дзержин�
ский ДУКК, который опережает своего главного преследователя �
ильиногорский "Триумф�97" � на очко, и в двух оставшихся матчах с
не самыми сильными соперниками подопечным Александра Полто�
рака достаточно добиться всего одной победы. Ильиногорцам оста�
ется надеяться на осечку конкурента или активно стимулировать его
соперников � ФФК и арьевский "Строитель". Иначе "золото" неиз�
менно окажется в руках ДУКК.

А вот судьба бронзовых медалей уже точно определена. Неза�
висимо от результата последнего матча "Алатыря" (против юношей
МФК "Футбол�Хоккей НН") именно лукояновская команда впервые в
своей истории взойдет на третью ступень пьедестала почета. Тео�
ретически лукояновцев может догнать богородский "Спартак", но
"Алатырь" имеет преимущество в личной встрече (4:1), также как и
во встрече с ворсменским "Металлистом" (3:2).

7 марта. Богородск. ФОК "По:
беда". Темп (Кулебаки) � Семар�Сер�
вис (Семенов) � 1:2 (Докторов � Андр.
Красильников, Нагуло), Труд (Со�
сновское) � Дельта (Вад) � 9:2 (Мор�
двинов, Крутов, И. Медведев � по 2,
Ал�р Абдулхаликов, И. Поляков,
Мялкин � Либясов, Наумов), ДУКК
(Дзержинск) � Темп � 5:3 (Шелестов�
2, Суровов, Рябов, Данилов � Ден.
Борисов�2, Докторов), Семар�Сер�
вис � Дельта � 4:6 (Нагуло�2, Андр.
Красильников, Трофимов � Либясов,
Наумов, Мартиросян � по 2), ДУКК �
Труд � 9:6 (Суровов�3, Барсков, Да�
нилов � по 2, Шелестов, Шеин, Дани�
лов � Ил. Поляков�3, Ал�р Абдулха�
ликов, Коротков, Медведев), Темп �
Дельта � 1:5 (Ден. Борисов � Либя�
сов, Шакин�по 2, Наумов).

Нижний Новгород. ФОК "Но:
вое поколение".  ффк (Нижний
Новгород) � Текс�НН (Нижний Новго�
род) � 5:0 (+:�), Радий (Нижний Новго�
род) � Мобил�Салон (Нижний Новго�
род) � 7:4 (Фуранин, Арт. Галкин � по
2, Гончарский, Шишулин, В. Кузнецов
� Фолин�2, Сахаров, Николаев), Текс�
НН � Арго (Нижний Новгород) � 4:3
(Вязгин�2, Симский, П. Сизов � За�
белин�2, Навалов), ффк � Радий � 1:3
(Пантелеев � Гончарский, Макеев,
Хижняк, автогол), Арго � Мобил�Са�
лон � 4:7 (Забелин, В. Воробьев, Ха�
буная, Торчин � Фолин�3, Гершман�
2, Сахаров, Николаев).

И В Н П М О
1.ДУКК 17 16 0 1 102-34 48
2. Триумф-97 18 15 2 1 121-40 47
3. Алатырь 18 14 1 3 102-44 43
4.Металлист 19 14 1 4 114-36 43
5.Спартак (Бог) 16 11 1 4 71-37 34
6. Ронни 18 10 1 7 63-43 31
7. Радий 16 10 1 5 54-40 31
8. Камир 18 9 3 6 75-62 30
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ  НН-юн 15 8 3 4 57-41 27
10. Труд 16 8 2 6 92-64 26
11. ФФК 15 7 1 7 57-56 22
12. Дельта 17 7 1 9 75-85 22
13. Урень 17 7 0 10 56-81 21
14. Семар-Сервис 18 6 0 12 38-79 18
15. Строитель 17 5 2 10 62-59 17
16. Темп 17 3 2 12 57-78 11
17. Мобил-Салон 18 3 1 14 59-181 10
18. Олимпийский 15 2 1 12 39-102 7
19. Текс-НН 15 2 1 12 29-61 7
20. Арго 18 0 0 18 34-134 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
12 марта. Балахна. ФОК

"Олимпийский". 13:00 � Олимпий�
ский (Балахна) � Урень (Урень), 13:50
� ффк � ДУКК, 14:40 � Урень (Урень) �
Дельта, 15:30 � ДУКК � Строитель
(Арья), 16:20 � Дельта � ффк, 17:10 �
Строитель � Олимпийский.

13 марта. Богородск. ФОК
"Победа". 12:00 � Труд � Мобил�Са�
лон, 12:50 � Текс�НН � Радий, 13:40 �
Футбол�Хоккей НН�юн (Нижегородс�
кая область) � Темп, 14:30 � Радий �
Труд, 15:20 � Темп � Текс�НН.

13 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока". 16:00 � Спартак (Богородск) �
Камир (Дзержинск), 16:50 � Футбол�
Хоккей НН�юн � Алатырь (Лукоянов),
17:40 � Триумф�97 (Ильиногорск) �
Спартак (Богородск).

15 марта. Сосновское. 18:00
� Труд � Футбол�Хоккей НН�юн.

16 марта. Нижний Новгород.
Зал "Мещера". 19:30 � Радий � Фут�
бол�Хоккей НН�юн.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Валерий Макаров (Триумф�

97) � 45. 2. Дмитрий Филатенко (Ка�
мир) � 33. 3. Александр Ремизов
(Металлист) � 28. 4. Александр Де�
меньшин (Триумф�97) � 26.  5:6. Ев�
гений Рябов (ДУКК), Иван Медведев
(Труд) � по 21.


