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Антон ХАЗОВ:

ÍÀÌ ÍÀÄÎ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ
ÂÊÓÑ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ!

Перед домашним матчем "Волги" со столичным "Динамо" капитан бело#синих Антон ХАЗОВ
рассказал о своем динамовском прошлом, а также о том, чего стоит ждать от столичной коман#
ды сегодня, и о многом другом...

МНОГОЕ
ЗАВИСИТ

ОТ СТАРТА
� В прошлом сезоне в Кубке

России нижегородцы уступили
"Динамо" достаточно неодноз�
начно. Можно сказать, что ко�
манда поработала над ошибка�
ми спустя год?

� На самом деле ответ на этот
вопрос может дать только сезон. Я
могу говорить сейчас, что угодно, но
лишь время будет лучшим судьей.
Для этого нам надо провести не�
сколько матчей в элите, чтобы по�
чувствовать вкус премьер�лиги.

� Тем не менее, вы соглас�
ны, что горький опыт поражений
все�таки нельзя заменить чем�
то иным?

� Абсолютно согласен! Еще
древние придумали, что на ошиб�
ках учатся, а те, кто посообрази�
тельнее � еще и на чужих.

� "Спартак", "Динамо", "Ло�
комотив" � три топ�клуба, с ко�
торыми "Волге" предстоит
встретиться уже в первые пять
туров. Для дебютанта такой
бурный старт на пользу? Или
лучше было бы начать с более
спокойного графика?

� От старта все�таки очень
многое зависит. Я это успел почув�
ствовать, когда еще выступал за
"Шинник". Начало закладывает
фундамент всего сезона, и у меня
были в карьере разные примеры,
поэтому скажу, что лучше бы
было начать турнир матчами с се�
редняками премьер�лиги. С дру�
гой стороны, нам предстоит иг�
рать со всеми командами. Выби�
рать, конечно, не приходится, но
наш старт � далеко не сахар.

� Тот факт, что сезон про�
длится 44 тура, сказался на
предсезонной подготовке?

� Нет. Все проходило, как

обычно. Между кругами будет до�
статочно времени, чтобы подтя�
нуть кондиции. По сути, между
вторым и третьим кругом пройдет
еще одна предсезонка.

� Кстати, этой зимой было
сделано достаточно много
громких приобретений, боль�
шинство из которых совершили
именно середняки. Считаете ли
вы, что этот чемпионат станет
более принципиальным, так как
исчезнет борьба среди так на�
зываемого "болота"?

� Думаю, что это связано,
прежде всего, не с приобретени�
ями, а с новой формулой чемпио�
ната. Ведь очки после второго кру�
га останутся в копилке команд.
Плюс ко всему, стоит учитывать,
что в нынешнем сезоне состоятся
переходные матчи. Этот факт
добавит первенству принципи�
альности и зрелищности.

� У "Волги" в каждое транс�

ферное окно большая ротация в
составе. О чем это свидетель�
ствует, на ваш взгляд?

� Думаю, что те люди, которые
отвечают в нашем клубе за транс�
феры, хотят сделать его лучше и
сильнее. В то же время у каждого
изменения в составе есть свои
причины и своя история. Перед
сезоном�2010 перед нами была
поставлена новая, серьезная за�
дача, под решение которой и был
подобран состав. Весной у нас вы�
явились определенные трудно�
сти, и как следствие � сменился
главный тренер, который захотел
пригласить знакомых ему по со�
вместной работе игроков. Те уси�
лили нашу команду летом. Сей�
час опять сменилась лига, а зна�
чит, необходимы новые усиления.
Думаю, что все логично. Это
жизнь.

Окончание читайте
на странице 4

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÌÀÒ× Ñ "ÄÈÍÀÌÎ"!
Футбольный клуб "Волга" приглашает болельщиков на очередной домашний матч чемпио#

ната России по футболу # с московским "Динамо". Он состоится в субботу, 2 апреля (начало # в
16:00). Развлекательная программа на стадионе "Локомотив" начнется в 15:30. Цена билетов
# от 200 рублей.

Придя на стадион, как минимум, за 45 минут до стартового свистка, вы успеете приобрести билет,
спокойно пройти в чашу стадиона, занять свое место, купить и изучить 24�страничную программку к
матчу, посмотреть выступления танцевальных и музыкальных коллективов, принять участие в семей�
ных и детских конкурсах. Надеемся, что посещение футбольного матча "Волга" � "Динамо" в выход�
ной день станет приятным событием для нижегородцев.

P.S. Футбольный клуб "Волга" приносит извинения болельщикам за организационные недоработки на матче
первого тура с томской "Томью". В дальнейшем клуб постарается обеспечить более удобный подъезд и парковку
перед стадионом, а также систему прохода через турникеты. ФК "Волга" выражает благодарность болельщикам,
которые приобретают билеты заранее в кассах или путем онлайн%заказа на официальном сайте клуба, а также при%
ходят на стадион заблаговременно.
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2 тур. 19 марта. Динамо (Москва) � Ростов (Рос�
тов�на�Дону) � 3:1 (Фернандес, 50; Мисимович, 74, с
пенальти; Воронин, 90 � Хагуш, 85), Краснодар (Крас�
нодар) � Спартак (Нальчик) � 2:0 (Пикущак, 35; Мовси�
сян, 70). 20 марта. Томь (Томск) � Кубань (Краснодар)
� 0:1 (Давыдов, 83), Рубин (Казань) � Терек (Грозный) �
2:0 (Карадениз, 33; Нобоа, 57), Амкар (Пермь) � Локо�
мотив (Москва) � 1:0 (Ристич, 26). 21 марта. Спартак
(Москва) � Волга (Нижний Новгород) � 1:0 (Веллитон,
50), Зенит (Санкт�Петербург) � Анжи (Махачкала) � 2:0
(Широков, 6; Лазович, 45+2), Крылья Советов (Сама�
ра) � ЦСКА (Москва) � перенос.

И В Н П М О
1. Рубин 2 2 0 0 4-0 6 
2. Зенит 2 2 0 0 3-0 6 
3. Краснодар 2 1 1 0 2-0 4 
4. Ростов 2 1 0 1 5-3 3 
5. ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3 
6. Динамо (М) 2 1 0 1 5-4 3 
7. ВОЛГА (НН) 2 1 0 1 2-1 3 
8. Локомотив 2 1 0 1 3-3 3 
9. Кубань 2 1 0 1 1-2 3 
10. Спартак (Нч) 2 1 0 1 1-2 3 
11. Амкар 2 1 0 1 1-2 3 
12. Спартак (М) 2 1 0 1 1-4 3 
13. Анжи 2 0 1 1 0-2 1 
14. Крылья Советов 1 0 0 1 0-1 0 
15. Томь 2 0 0 2 0-3 0 
16. Терек 2 0 0 2 0-3 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

3 тур. 2 апреля. Волга (НН) � Динамо (М), Локо�
мотив � Ростов, Амкар � Крылья Советов, Кубань � Спар�
так (М). 3 апреля. ЦСКА � Краснодар, Спартак (Нч) �
Зенит, Анжи � Рубин. 4 апреля. Терек � Томь.

4 тур. 9 апреля. Динамо (М) � Кубань, Краснодар
� Амкар, Крылья Советов � Локомотив. 10 апреля. Ро�
стов � Волга (НН), Спартак (М) � Терек, Рубин � Спар�
так (Нч), Зенит � ЦСКА. 11 апреля. Томь � Анжи.

Ñ "ÀÂÀÍÃÀÐÄÎÌ"
ÐÀÇÎÁÐÀËÈÑÜ ÈÃÐÀÞ×È
Матча с клубом  одного из низших диви#

зионов чемпионата Украины в планах "Ниж#
него Новгорода" на этих турецких сборах не
было вообще. Но, поскольку к нижегородс#
кой команде в Турции присоединились новые
игроки, тренеры решили поискать еще одно#
го соперника. Соперник нашелся практичес#
ки сразу…

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

АВАНГАРД (Краматорск, Украина) �
4:1 (1:0)

20 марта. Белек.
"Нижний Новгород", первый тайм: Черницын,
Шпедт, Гаврюк, Монарев, Шаров, Лях, Ква�
сов, Егоров, Салугин, Ясайтис (Варфоломеев,
25), Муртазов.
Второй тайм : Конюхов, Полянин, Микуцкис,
Кудряшов, Черевко, Соловей, Ваганов, Ай�
дов, Диего, Сальников, Коровушкин.
Голы: 1:0 � Ясайтис (15),  1:1 � Головещенко
(18), 2:1 � Сальников (53), 3:1 � Диего (71), 4:1
� Коровушкин (73).

Проблем у подопечных Владимира Казако�
ва в этом поединке не возникло. Первый тайм
на поле провел не основной состав нижегород�
цев � играли новички, чье пребывание в коман�
де пока под вопросом, и восстановившиеся пос�
ле травм футболисты. Несмотря на это, преиму�
щество на поле в ходе тайма сохранялось за
"горожанами", а мячом в ворота украинской
команды отметился литовский легионер Каро�
лис Ясайтис.

Вторую половину встречи на поле провел
основной состав "Нижнего Новгорода". Есте�
ственно, шансов у "Авангарда" "зацепиться" за
результат стало еще меньше. Забитыми мяча�
ми отметилась вся атакующая линия нижего�
родцев, которые продолжают осваивать схему
игры в три нападающих. Первым из тройки го�
леодоров отличился Андрей Сальников, затем
его примеру последовали Диего и Коровушкин,
поставивший победную точку � 4:1.

Олег ПАПИЛОВ
О других матчах "Нижнего Новгорода" в

Турции читайте на странице 2

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

В минувший понедельник, 21 марта,
свой 50#летний юбилей отметил заслу#
женный мастер спорта, двукратный чем#
пион мира, главный тренер нижегородс#
кого "Старта" Алексей ДЬЯКОВ, а спустя
пару дней, 23 марта, на стадионе "Труд"
прошел грандиозный товарищеский матч,
посвященный этому событию (репортаж
со спортивного праздника читайте в сле#
дующем номере). В нем встретились ве#
тераны "Старта" и сборной СССР. А по#
скольку менее чем за неделю до дня рож#
дения Алексея Григорьевича "Старт" за#
вершил сезон в высшей лиге чемпионата
России, в этом интервью мы попытались
объять необъятное # и о спортивной судь#
бе юбиляра поговорить, и подвести заод#
но итоги минувшего сезона, который по#
лучился для "Старта" более успешным,
нежели предыдущий.

Читайте страницу 3

"ÑÒÀÐÒ" ÏÎÇÂÀË ÌÅÍß ÄÎÌÎÉ
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ДЗЕРЖИНСК
17 марта дзержинский "Химик" успешно прошел процедуру

аттестации в Российском футбольном союзе и получил право вы#
ступать в первенстве России среди команд второго дивизиона.

Соперниками дзержинцев будут еще 13 команд: Тюмень (Тю�
мень), Зенит (Ижевск), Горняк (Учалы), ФК Челябинск (Челябинск),
Нефтехимик (Нижнекамск), Академия (Тольятти), Уфа (Уфа), Волга
(Ульяновск), Носта (Новотроицк), Динамо (Киров), Рубин�2 (Казань),
Сызрань�2003 (Сызрань), Октан (Пермь). В составе зоны отсутству�
ют оренбургский "Газовик", который получил право выступать в ФНЛ,
и саратовский "Сокол" � его перевели в зону "Центр".

Информацию о контрольных матчах «Химика»
читайте на странице 5.

ВЫКСА  ПЕШЕЛАНЬ
В конце прошлой недели, 18 марта, выксунский  "Металлург"

и пешеланский "Шахтер" провели между собой контрольный матч
в Нижнем Новгороде. Для выксунской команды он венчал двух#
недельный учебно#тренировочный сбор.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ШАХТЕР (Пешелань) � 2:0 (0:0)

18 марта. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
Судья: М. Белов (Нижний Новгород).
"Металлург": Давыдов, Конюхов (Коноплев, 75), Макаров, Горя�
чев, Чураев (Тещин, 70), Шалунов (Корнишин, 67), Нибусин (Зале�
тин, 80), Назаркин (Хохин, 80), Баулин (Косоногов, 46), Федотов
(Ремезов, 75), Сидоров.
 "Шахтер": Романов, Арт. Белов, С.Киселев, Дунаев (С.Мельников,
46; Мурунтаев, 66; Чижов, 79), Климов (Шкилев, 46), Ил.Егоров,
Большаков (Георгиев, 46), Конов, Жуков, Каюров (Логинов, 46),
Гуров.
Голы: 1:0 � Нибусин (67), 2:0 � Косоногов (85, с пенальти).

Встреча прошла в равной борьбе. И все�таки выксунцы создали
больше голевых моментов, два из которых реализовали. В середи�
не второго тайма Нибусин замкнул фланговый прострел Сидорова
ударом из пределов вратарской. А незадолго до финального свист�
ка Косоногов убежал один на один и был сбит в чужой штрафной.
Сам пострадавший четко реализовал пенальти � 2:0.

Впрочем, пешеланцы тоже не раз могли отличиться. Так, выход
"один на один" не реализовал Георгиев, а коварные прострелы Его�
рова с левого фланга в штрафную не нашли своего завершения. Так
или иначе, футболисты "Шахтера" не смогли порадовать своего тре�
нера Андрея  Плаксина в канун его дня рождения (19 марта Андрею
Александровичу исполнилось 43 года).

В связи с тем, что в распоряжении пешеланцев на данный мо�
мент не оказалось ни одного голкипера (Скичко и Клепиков покину�
ли команду), последний рубеж "Шахтера" был доверен выксунцу
Артему Романову, который является вторым вратарем "Металлур�
га". Кроме этого, в составе пешеланцев отсутствовали Алексей За�
болотный и Александр Тюриков, а Сергей Мельников получил трав�
му по ходу встречи.

На ближайшие дни у "Шахтера" запланирован очередной конт�
рольный матч � с богородским "Спартаком". Он состоится в Нижнем
Новгороде, 26 или 27 марта на стадионе "Строитель".

А футболисты "Металлурга" на этой неделе тренируются в ща�
дящем режиме. После чего, начиная с 28 марта, проведут еще один
двухнедельный сбор в Выксе, в рамках которого, в начале апреля,
состоится спарринг � с ФК "Нижний Новгород�2".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

� Свой отпечаток, безусловно, наложили двухнедельные сборы.
Многим футболистам пришлось играть, как говорится, через не могу,
на морально�волевых качествах. Тяжело пришлось и с функциональ�
ной точки зрения, движения футболистам явно не хватало, как след�
ствие � много технического брака. Безусловно, сказался и переход
на синтетику со снежного покрытия, на котором мы обычно занима�
емся.

В обороне имели место некоторые огрехи, в результате чего
сопернику удалось создавать опасные моменты. Впрочем, и наши
форварды в упор "расстреливали" вратаря, но… В итоге были заби�
ты только два мяча. Хотя положительный результат � это всегда хо�
рошо, но сегодня, считаю, мы показали только 50 процентов своих
возможностей.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� К сожалению, команда не смогла преподнести мне подарок ко
дню рождения (вздыхает). Но ничего страшного � будем работать
дальше. Я не думаю, что сегодня выксунцы были сильнее. Просто
они оказались более подготовлены тактически, поскольку гораздо
раньше начали предсезонные сборы.

Возможно, перед стартующим чемпионатом области в "Шахте�
ре" еще произойдут незначительные изменения в составе. Особен�

но это касается вратарской позиции, которая на данный момент у
нас оказалась оголена вовсе.

Безусловно, "Шахтеру" очень бы хотелось выступать на всерос�
сийской арене, в первенстве МФС "Приволжье". Но… Сами понима�
ете, очень многое зависит от финансирования.

ВЫКСА
Выксунский "Колесник" на прошлой неделе провел на стади#

оне "Авангард" контрольный матч со сборной Мурома.
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �

СБОРНАЯ МУРОМА � 1:3 (1:1)

16 марта. Выкса. Стадион "Авангард".
Судья: Д.Тюрин (Выкса).
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Абрамов (Фимин, 70),
Валис, Тарасов, Дужак (Трусилин, 75), Мишин, Конов, Кисляков,
Дятлов (Козлов, 80), Великанов.
Голы: 0:1 � (11) , 1:1 � Конов (42), 1:2 � (81), 1:3 � (89, с пенальти).

В этом матче, после перерыва, тренеры хозяев дали возмож�
ность проявить себя молодым местным воспитанникам � Владими�
ру Фимину, Алексею Козлову, Алексею Трусилину (все � 1992�1993
г.р.). Сыграл за "Колесник" и Андрей Конов, который подготовку к
сезону, как известно, проводит в пешеланском "Шахтере".

Развязка в матче произошла в самой его концовке, когда муром�
чанам удалось дважды поразить ворота Баринова (один раз � с пе�
нальти).

А 20 марта выксунцы провели двусторонку, в которой первый
состав выиграл у второго � 3:0. В ходе этого матча главный тренер
"Колесника" Евгений Попов просмотрел в деле муромских воспитан�
ников Михаила Гладышева и Павла Домнина, а также Вячеслава
Ремезова из выксунского "Металлурга".

БОГОРОДСК
Богородские спартаковцы провели 20 марта первую трени#

ровку на поле местного стадиона "Спартак". Пока, правда, от
снега очищена только часть газона, что не позволяет использо#
вать его для проведения каких#либо полноценных игровых заня#
тий.

Первая контрольная игра "Спартака" запланирована на 26 или
27 марта � против пешеланского "Шахтера" (на стадионе "Север�
ный" в Нижнем Новгороде). В ней в составе "Спартака" дебютируют
два новичка: голкипер Юрий Клепиков из "Шахтера" и воспитанник
павловского футбола Иван Медведев. Скорее всего, присоединит�
ся к команде и опытнейший полузащитник Валерий Макаров. В то
же время решил покинуть Богородск Андрей Ахов � свои выступле�
ния он продолжит в Сарове, где, кроме всего, нашел вариант перс�
пективного продолжения карьеры на нефутбольном поприще.

ПАВЛОВО
В Павлове определились с домашней ареной. Своих сопер#

ников по чемпионату области в предстоящем сезоне команда
"Торпедо" будет принимать на одноименном стадионе, который
с недавних пор перешел в муниципальную собственность.

Что касается подготовки, то она идет своим чередом. Самое глав�
ное, по словам руководства  клуба, в команду удалось вернуть почти
всех местных воспитанников. Разве что не были достигнуты  догово�
ренности с опытнейшим Александром Абдулхаликовым, который
предпочел остаться в богородском "Спартаке". Там же, к слову, на�
шли себе место еще двое павловчан: Иван Медведев и Юрий Клепи�
ков.

БОР
Борский "Спартак" определился с задачей на сезон: коман#

де предстоит вести борьбу за попадание в пятерку сильнейших.
Впрочем, при определенных обстоятельствах, "планка" может
быть и поднята.

САРОВ
В Сарове определились с датой проведения первого конт#

рольного матча. Он состоится 9 апреля на стадионе "Строитель".
Соперником "ядерщиков" станет команда СДЮШОР №8.

Пополнил ФК "Саров" полузащитник Андрей Ахов, в прошлом
сезоне выступавший за богородский "Спартак".

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Сергей КОЗУНОВ
и Андрей СОЛОВЬЕВ

Фрагмент матча "Металлург" � "Шахтер"
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ФК "Нижний Новгород" провел три первых матча из
четырех запланированных на заключительном предсезон#
ном сборе в Турции.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
БАТЭ (Борисов, Белоруссия) � 1:4 (0:2)

15 марта. Белек.
"Нижний Новгород":  Конюхов, Соловей, Гаврюк, Полянин,
Шпедт (Цховребов, 46), Диего, Коровушкин (Черевко,72),
Ваганов, Померко (Дворнекович, 46), Кудряшов, Монарев
(Сальников,72).
"БАТЭ": Щербаков, Кунцевич, Симич, Филипенко, Алекси�
ян, Гордейчук, Рудик, Лихтарович, Павлов, Скавыш (Нехай�
чик, 58), Алекс (Концевой, 71).
Голы: 0:1 � Алекс (9), 0:2 � Алекс (22, с пенальти), 0:3 � Алекс
(55), 1:3 � Коровушкин (65), 1:4 � Гордейчук (72).

БАТЭ за последние 10 лет зарекомендовал себя флагма�
ном белорусского футбола. В прошлом сезоне клуб из Бо�
рисова стал обладателем золотых медалей чемпионата и
суперкубка Белоруссии, в памяти выступления этого само�
бытного коллектива в Лиге чемпионов. Поэтому нетрудно
было предположить, что "горожанам" придется в этом мат�
че очень тяжело.

Игра началась с обмена острыми атаками. Уже на второй
минуте нижегородцы упустили шанс открыть счет, после чего
БАТЭ начал прибирать инициативу к своим рукам. "Нижний
Новгород" попытался перейти к игре на контратаках, но очень
скоро ход встречи сломал предстартовые расклады трене�
ров нижегородев. Не прошло и 10 минут, как белорусы вышли
вперед, когда защита "горожан" не уследила за будущим ге�
роем матча, бразильским новичком БАТЭ Алексом.

Нижегородцы не всегда успевали за быстрыми игроками
чемпиона Белоруссии, и на 22 минуте получили пенальти в
свои ворота. Все тот же Алекс "привел приговор в исполне�
ниие" � 2:0. Все попытки "Нижнего Новгорода" перехватить
инициативу и создать давление на ворота борисовцев до пе�
рерыва успехом не увенчались, а второй тайм начался с гола
того же Алекса. Когда счет стал 3:0, интрига в матче осталась
лишь одна � сумеют ли нижегородцы провести хотя бы гол
престижа. В итоге сделать это удалось Сергею Коровушкину,
который на 65 минуте сумел прорвать оборону соперника.
Однако БАТЭ все же довел счет до крупного, победив со сче�
том 4:1.

Столь крупное поражение "горожан" можно объяснить
разве что отсутствием на поле основного центрального за�
щитника Томаса Микуцкиса, который к этой игре еще не при�
ехал на сбор. В его отсутствие центр обороны "Нижнего Нов�
города" играл в экcпериментальном составе, что не могло не
сказаться на результате. Евгений Шпедт еще не набрал фор�
му после травмы, а Михаил Соловей выступает на позиции
центрального защитника лишь в исключительных случаях.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
президент ФК "Нижний Новгород":

� Почему проиграли, понятно. Команда соперника была
более готова к матчу. В Белоруссии раньше, чем у нас, начи�
нается чемпионат. БАТЭ показал себя сыгранным коллекти�
вом, игроки которого в каждом из эпизодов были быстрее нас.
К тому же на игру белорусы вышли в оптимальном составе. В
действиях "Нижнего Новгорода" было слишком много суеты,
поскольку некоторые игроки дествовали впервые на этих по�
зициях. А средняя линия порой "проваливалась" из�за того,
что ребята не всегда слушались советов тренеров и пытались
одним пасом вывести один на один нападающего. Этого де�
лать нельзя было, поскольку соперник мобильнее нас. В лю�
бом случае никакой трагедии не произошло, порой бывает
полезно принять "холодный душ". Значит, следующий будет
"теплым".

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
САЛЮТ (Белгород) � 2:3 (0:2)

16 марта. Белек.
"Нижний Новгород": Черницын, Черевко, Квасов, Шпедт,
Померко, Лях, Шаров, Цховребов, Дворнекович, Салугин,
Сальников.
Голы: 0:1 � Бурмистров (2), 0:2 � Бурмистров (18), 1:2 � Саль�
ников (49), 1:3 � Бурмистров (55), 2:3 � Сальников (86).

В прошлом году команда из Белгорода заняла 18 место в
турнирной таблице и покинула первый дивизион. Сейчас "Са�
лют" находится на стадии становления, но, несмотря на все
свои проблемы, на предсезонных сборах белгородцы не ус�
тупили ни одному из соперников. Обыграли они и "Нижний
Новгород".

Состав "горожан" в этом матче был экспериментальным.
В игре приняли участие лишь те футболисты, которые не уча�
ствовали накануне в матче с БАТЭ, либо провели на поле
немного времени. Тренеры дали еще один шанс новичкам �
Ляху, Померко, Цховребову и Салугину.

В итоге эксперименты закончились ничем. Салют" забил
два быстрых гола � на 2 и 18 минутах Дмитрий Бурмистров
дважды поразил ворота Черницына. В начале второго тайма
Андрей Сальников один мяч отквитал, но вскоре все тот же
Бурмистров оформил хет�трик. "Нижнему Новгороду" в самом
конце встречи удалось сократить разрыв до минимума бла�
годаря меткому удару Сальникова, но отыграться "горожа�
нам" не хватило времени.

После финального свистка главный тренер нижегородцев
Владимир Казаков заявил, что после этого матча заканчива�
ются эксперименты как с составом, так и с нововведениями в
организации игры, и в оставшееся до начала чемпионата вре�
мя команда сосредоточится на наигрывании основного соста�
ва и подготовке к первым календарным играм.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÎÐÌÎÂÎ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Команда МОУ ДОД «ДЮЦ «Сормово» успешно выступила

в первенстве МФС «Приволжье» по мини#футболу среди юно#
шей 1996 г.р., которое проходило 6#9 марта в Сергаче. Подо#
печные тренера Сергея Леонтьева заняли в этих соревнова#
ниях первое место.

Цвета команды�победительницы защищали: Кирилл Авидон,
Беглар Галустян, Дмитрий Голубев, Матвей Дорогов, Георгис Кня�
зев, Денис Кузнецов, Иван Кузнецов, Роман Мамедов, Алексей Но�
воселов, Роман Панов, Владимир Родионов, Артем Святкин, Мак�
сим, Павел Судаков.
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ÒÐÅÍÅÐ ÑËÎÌÀË
"ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÓÞ"

ÊËÞØÊÓ
� Алексей Григорьевич, от име�

ни всех болельщиков "Старта" и со�
трудников нашего еженедельника
от всей души поздравляем вас с
юбилеем! Скажите, почему именно
на хоккею с мячом выпал ваш вы�
бор в детстве?

� В принципе, на стадион "Старт"
я пришел заниматься не хоккеем с мя�
чом, а футболом. Но в те далекие годы
было так заведено, что летом играли
в футбол, а зимой � в хоккей. Я и в хок�
кее с шайбой себя пробовал в дворо�
вой команде, которая играла на пер�
венство района. С шайбистской клюш�
кой я как�то пришел на "Старт", а по�
койный ныне тренер Александр Пав�
лович Никишин у меня ее сломал, ска�
зав, что здесь в хоккей с шайбой не
играют. Пришлось переключаться на
хоккей с мячом. Тем более, что семья
моя жила в поселке Калининский, и
поблизости здесь, кроме стадиона
"Старт", никаких спортивных объектов
не наблюдалось. Было мне тогда лет
11�12, в четвертом классе учился.

Постепенно втянулся, хоккей с
мячом мне очень понравился. Так сло�
жилось, что я почти с самого начала
тренировался и играл с ребятами, ко�
торые были на два года меня старше.
И по юношам первый раз на первен�
ство СССР поехал играть за команду
1959 года рождения, хотя сам 1961
года. Причем был в той команде в ос�
новном составе. Я так сейчас думаю,
что это и стало главной причиной
того, что я быстро стал расти как хок�
кеист.

� И каковы же были первые ус�
пехи?

� В 16 лет меня вызвали в юниор�
скую сборную страны, за которую иг�
рали 18�летние. Было это в 1978
году, когда сборная готовилась к чем�
пионату мира в Ульяновске. Прошел
я тогда с командой сбор перед чем�
пионатом, но туда меня тренеры не
взяли � сказали, что рано еще. Четы�
ре года подряд команда "Старт"
1961 года рождения была одной из
сильнейшей в стране, мы были чем�
пионами СССР и по юношам, и по
юниорам. Не случайно сразу четыре
хоккеиста из этой команды � Олег
Шестеров, Леонид Жаров, покойный
ныне Юра Игнатьев и я � выступали
на юниорском чемпионате мира
1980 года в составе сборной СССР.

ÔÅÅÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÁÞÒ

� А помните, как пришли в глав�
ную команду "Старт"?

� Конечно, помню, было это в
1977 году. Подошел ко мне Юрий
Ефимович Фокин и сказал, что хочет
встретиться с моими родителями. На
следующий день мы с мамой приеха�
ли на стадион "Динамо", где команда
мастеров играла летом в хоккей на
траве. Юрий Ефимович сказал маме,
что меня берут в команду, оформля�
ют на работу. А поскольку я тогда еще
в 10 класс только идти был должен,
пришлось нам с Олегом Шестеровым
из средней общеобразовательной
школы уйти в школу рабочей молоде�
жи. Это сейчас можно быть в команде
мастеров и доучиваться в обычной
школе, а тогда такое не дозволялось.

Конкуренция за место в основе
тогда была в команде сумасшедшая,
хороших нападающих хватало, по�
этому первый матч в основе "Старта"
я сыграл только в 1980 году, когда клуб
выиграл серебряные медали чемпи�
оната СССР. Две заключительные
игры, которые решали судьбу меда�
лей, "Старт" должен был играть в Ке�
мерове и Новосибирске. Вот на эти
матчи Юрий Фокин меня и взял. С
"Кузбассом" мы сыграли 5:5, и в пер�
вом же своем матче я забил два мяча.
Чтобы занять второе место, нам обя�
зательно нужно было обыграть "Сиб�
сельмаш". Мы победили � 6:4, и я
опять отметился двумя голами. Эти
две игры у меня до сих пор в памяти �
о таком дебюте можно было только
мечтать. Четыре моих мяча в двух иг�
рах помогли "Старту" выиграть "се�
ребро".

� Серебряную медаль вам вру�
чили или нет?

� Поскольку я всего две встречи
сыграл, остался без медали. Я при�
сутствовал на награждении с коман�

дой во Дворце культуры "Победа".
Там мне вручили диплом, который
свидетельствовал о том, что я явля�
юсь серебряным призером чемпио�
ната СССР.

� Каковы самые яркие воспоми�
нания из тех лет, что вы играли за
"Старт"?

� Конечно, это и первые мои за�
битые мячи, о которых я только что
рассказал, и завоевание Кубка СССР
в 1983 году в спорткомплексе "Олим�
пийский". В решающем поединке за
трофей мы победили "Енисей" со сче�
том 3:2, и я опять забил в той игре два
гола. Вспоминаются четыре мяча в
ворота Хабаровска в важнейшем мат�
че на родном льду, который влиял на
итоговое распределение мест, пять
мячей в ворота Абакана, который мы
обыграли со счетом 6:5. Немало та�
ких запоминающихся игр в карьере
было.

� Действительно, важных и нуж�
ных голов вы забили очень много.
А курьезные были?

� Играли мы в Алма�Ате с местным
"Динамо" и крупно там уступили � 1:9.
Но был в том матче один эпизод, ко�
торый трудно забыть. Динамовцы за�
били нам очередной мяч, я поставил
его на центр и краем глаза увидел,
что голкипер алмаатинцев вышел
далеко из ворот. Крикнул судье: "Сви�
сти быстрее!". Едва прозвучал свис�
ток, как я одним ударом из централь�
ного круга закинул мяч "за шиворот"
вратарю в сетку. И тут же говорю опе�
шившим динамовцам: "Теперь вы на�
чинайте". Тогда еще правилами не
запрещалось мяч таким образом ра�
зыгрывать, это уже потом они изме�
нились, и больше такого гола никто
уже точно не забьет…

Î ÄÅÍÜÃÀÕ ÄÀÆÅ
ÍÅ ÑÏÐÎÑÈË

� Внесли вы свой вклад и в ус�
пехи сборной СССР, дважды в ее
составе становились чемпионом
мира…

� Сразу после юниорского чемпи�
оната мира 1980 года на меня обра�
тили внимание тренеры главной ко�
манды страны, и я поехал с ней на
сборы в Казахстан, на "Медео" перед
предстоящим чемпионатом мира в
Хабаровске. Конечно, было очень
приятно и волнительно, что вместе с
такими корифеями, как Юрий Гаври�
лов и Александр Рычагов, буду пред�
ставлять горьковский "Старт" в сбор�
ной. А первый для меня чемпионат
мира 1983 года оказался неудачным
� мы проиграли в финале сборной
Швеции. Но в 1989 и 1991 годах "зо�
лото" мировых первенств от меня уже
никуда не делось.

Знаете, когда я стал чемпионом
мира среди юниоров и мне присвои�
ли звание мастера спорта, казалось,
что это вершина. Когда в 1982 году в
составе первой сборной мы выигра�
ли турнир на призы газеты "Совет�
ская Россия" в Сыктывкаре, имено�
вавшийся малым чемпионатом мира,
и я получил звание мастера спорта
международного класса, чувствовал,
что добился в спорте почти всего, но
понимал, что нельзя останавливать�
ся на достигнутом, надо идти вперед.
И венцом стало звание "заслуженный
мастер спорта СССР" за победы на
чемпионатах мира.

� Практически сразу после побе�
ды на втором чемпионате мира вы
уехали играть по контракту в Шве�
цию. Тяжело пришлось в чужой
стране без знания языка?

� Дело не только в языке. И мен�
талитет там у людей другой, да и хок�
кей тоже. Времени на адаптацию
ушло немало, первые два года было
очень тяжело. Хорошо еще, что при�
ехали туда сразу четыре семьи из
России, вместе мы ходили в школу,
изучали шведский язык. А когда начи�
наешь понимать, о чем говорят, на�
много легче находить контакт и с тре�
нерами, и с игроками.

� Из "Старта" вас легко отпус�
тили?

� Я до сих пор благодарен Юрию
Гаврилову, который тогда был глав�
ным тренером. Понимаю, с каким
трудом ему давалось решение отпу�
стить ведущего игрока из команды.
Наверное, мог бы чинить препятствия
моему отъезду, но он поступил по�
человечески и не стал этого делать.

� После 16 лет, проведенных в
Швеции, вы решили вернуться в
"Старт" в качестве главного трене�
ра. Как состоялось это возвраще�
ние?

� Конечно, некоторые опасения
были. Понимал, насколько тяжело

придется. После тех финансовых про�
блем, которые обрушились на
"Старт", команду нужно было соби�
рать практически заново, ведущие
игроки разъехались по другим клу�
бам. Но я ехал не куда�нибудь, а до�
мой, в свой родной клуб. Сколько бы я
не прожил в чужой стране, меня все
равно тянуло на родину, хотя и рабо�
та у меня там была хорошая, трени�
ровал юношескую сборную Швеции,
еще работал в гимназии. Очень хоте�
лось себя попробовать в новом каче�
стве, хотелось что�то сделать для
родного "Старта", который дал мне
путевку в жизнь. К тому же за плеча�
ми у меня уже был тренерский опыт,
полученный в Швеции. И когда прези�
дент клуба мне позвонил и предло�
жил возглавить команду, я даже о фи�
нансовых условиях его не спрашивал.

Все мои опасения улетучились,
когда я окунулся в работу и понял, что
не все так плохо в "Старте" � прези�
денту клуба Виктору Владимировичу
Овчинникову и старшему тренеру
Валерию Юрьевичу Осипову удалось
сохранить команду в те нелегкие вре�
мена. А сейчас мы думаем уже не о
том, как бы выжить, а о том, как вер�
нуть "Старту" былую славу. Уверен,
эти времена не за горами � послед�
ние пять сезонов команда из года в
год прогрессировала, потихонечку
поднималась вверх. Мне очень при�
ятно работать в этом коллективе.

"ÂÛÑÒÐÅËÈËÈ"
ÍÀ ÔÈÍÈØÅ

� Алексей Григорьевич, раз уж
мы заговорили о сегодняшнем дне
"Старта", как вы оцениваете итоги
выступлений "Старта" в завершив�
шемся сезоне?

� Несмотря на два поражения от
казанского "Динамо" в четвертьфи�
нале, сезон мы закончили, я считаю,
на мажорной ноте. И руководство
клуба, и тренеры результатом оста�
лись довольны. Те задачи, которые
были поставлены перед командой
накануне чемпионата, она выполни�
ла. "Старт" не просто сумел попасть
в плей�офф, но и, заняв по итогам
регулярного чемпионата девятое
место, в 1/8 финала вышел на сопер�
ника, равного себе по силам.

Сделать это было не так легко.
Все прекрасно помнят, как трудно
складывалось для команды начало
чемпионата. А после поражения
дома от ульяновской "Волги" 2:7 мно�
гие журналисты и болельщики стали
сомневаться в том, что "Старту" по
силам справиться с задачей на сезон.
Однако после нового года команда
нашла свою игру, стала прибавлять от
матча к матчу и показывать тот хок�
кей, который дает результат и раду�
ет болельщиков.

Если в прошлом году "Старт" за�
кончил сезон на 11 месте, то в этом
пробился в восьмерку сильнейших.
Причин прогресса я вижу несколько:
во�первых, по сравнению с прошлым
сезоном ребята прибавили в мастер�
стве, и тот результат, который коман�
да показала, вполне закономерен.
Во�вторых, если в прошлом сезоне
календарь для нас был не очень удач�
ным, то в нынешнем никаких претен�
зий к календарю быть не может, он
был одинаков для всех команд. При
этом мы поднялись выше даже не�
смотря на то, что бюджет команды по
сравнению с прошлым сезоном не
увеличился.

� Если бы в четвертьфинале на
пути не встретилось казанское
"Динамо", можно было пройти
дальше?

� На этой стадии турнира все со�
перники очень сильные, так что шан�
сов практически не было. Может
быть, "Старту" даже повезло, что
пришлось встречаться с Казанью.
Несмотря на крупные поражения, мы
играли с казанцами очень достойно.
В домашней игре мы едва не догнали
соперника, забив три гола кряду, а на
выезде и вовсе какое�то время вели в
счете, потом во втором тайме сумели
его сравнять, проигрывая 2:4.

� Чем вы объясните, что "Старт"
так ударно провел концовку чемпи�
оната, по сути провалив его нача�
ло?

� Я бы не стал говорить, что мы
провалили старт чемпионата. Любой
тренер, когда он готовит команду к
сезону, думает не только о том, как бы
получше сыграть в первых матчах, а
как подвести ее на пик формы к ре�
шающим поединкам. Были в этом се�
зоне команды, которые в первых иг�
рах очень хорошо выглядели, а потом
"поднаелись". Мы же наоборот "выс�

трелили" на финише. А это гораздо
важнее. Невозможно добиться того,
чтобы играть весь чемпионат без спа�
дов, они бывают у всех. "Старт" играл
в этом году намного стабильнее, не�
жели в прошлом, таких провалов у нас
не было.

� Но все же складывается ощу�
щение, что уже который год начало
сезона не задается из�за отсут�
ствия полноценной "предсезонки",
ведь одно дело тренироваться в
коробке для хоккея с шайбой, а со�
всем другое � на большом льду,
арендовать который "Старт" не мо�
жет себе позволить…

� Отчасти согласен с вами. Деся�
ти дней в "Крылатском", куда мы ез�
дили опять же не тренироваться, а
играть матчи Кубка России, конечно
же, недостаточно. Но, с другой сторо�
ны, нам повезло � осенью достаточно
рано похолодало, и лед на стадионе
"Труд" появился раньше, чем мы ожи�
дали. Поэтому на большом поле мы
имели возможность тренироваться
целый месяц до начала чемпионата.
Да к тому же в Швецию удалось съез�
дить. Мы провели там насыщенные
10�дневные сборы, сыграли четыре
контрольных матча с ведущими ко�
мандами этой страны. Но, конечно
же, хочется, чтобы ледовой практики
было побольше � наши ведущие клу�
бы перед сезоном по нескольку раз в
Швецию ездят, играют там в различ�
ных турнирах. У нас же такой возмож�
ности нет.

ÏÐÈÁÀÂÈËÈ
ÏÎ×ÒÈ ÂÑÅ

� Алексей Григорьевич, как бы
вы оценили игру команды по лини�
ям? Кем из игроков остались до�
вольны, а кто не оправдал ваших
ожиданий?

� Начну с вратарей. Ими тренеры
остались довольны, за исключением
одного из них, который не справился
со своей психологией и недостойно
повел себя (речь идет о Романе Ти%
мофееве, который был отчислен из
команды, % прим. ред.). Нет худа без
добра. После этого случая раскрыл�
ся Женя Шайтанов, который в нача�
ле чемпионата не был основным.
Жене представился второй шанс (в
прошлом году была такая же ситуа�
ция), и он им воспользовался сполна,
сыграв огромную роль в ключевых
матчах. Сашу Евтина в этом году му�
чили травмы, играл он не так много,
но достойно, не хуже, чем Женя. По�
этому сейчас у нас два абсолютно
равноценных голкипера.

В защитной линии были пробле�
мы по ходу сезона. Главная из них �
отсутствие стабильности. Это отно�
сится и к новичкам команды Саше
Труфанову и Жене Селиванову. Из
всей линии обороны отметил бы
только Дениса Максименко как са�
мого стабильного, хотя срывы были и
у него. Костя Стебихов сыграл лучше,
чем в прошлом сезоне, но мы ждем от
него большего. Очень помог нам
Максим Семенов, который пришел в
команду в ходе сезона из "Кузбасса".
Поначалу ему было тяжело в новом
коллективе, но он достаточно быст�
ро адаптировался. Думаю, на следу�
ющий год он еще прибавит.

Что касается полузащиты, то хо�
рошим приобретением я считаю пра�
вого бортовика Сашу Гаврилова. Хо�
рошей подмогой стали и два других

новобранца � Денис Корев и Рауан
Исалиев. Денис еще достаточно мо�
лод, и впереди у него большое буду�
щее в хоккее с мячом. Рауан сначала
редко попадал в основной состав, из�
за чего сильно переживал. Хорошую
службу ему сослужили чемпионат
мира и Азиатские игры, на которых он
играл за сборную Казахстана, там он
почувствовал в себе силы. Вернув�
шись в клуб, Исалиев заиграл совер�
шенно по иному и был одним из луч�
ших в последних матчах. Из года в год
прибавляет Женя Черепанов. Если у
Руслана Галяутдинова в прошлом
году был спад, то в этом он смотрел�
ся сильнее себя прошлогоднего.
Паша Гаврилов � ветеран команды.
Но, несмотря на возраст, он нашел в
себе резервы, чтобы прибавить. Хо�
рошие данные у Сережи Гаврилова.
Но порой ему не хватает "физики" и
уверенности в себе. На тренировках
он � один из лучших, а выходит на игру,
и появляется какая�то скованность.
Признанный лидер команды � Леня
Бедарев. У него есть свой собствен�
ный стиль, свой игровой почерк. Глав�
ное, чтобы он не опускался ниже сво�
их возможностей.

С нападением, как и в прошлом
сезоне, у нас были проблемы � нет
пока в "Старте" острого забивного
форварда, который бы мог взять игру
на себя и решить судьбу матча. Взяли
мы в аренду из казанского "Динамо"
Мишу Красикова. Он долго не мог
адаптироваться в новом коллективе,
но в концовке чемпионата разыграл�
ся. Думаю, мы продолжим с ним ра�
ботать и в следующем сезоне. К со�
жалению, в середине сезона поте�
рялся Леша Киселев. Если поначалу
казалось, что еще немного, и парень
раскроется, то затем у него случилась
микротравма, после которой он так и
не смог показать себя. Но мы на него
все равно надеемся, человек он серь�
езный. В похожей ситуации оказался
и Антон Рычагов. В начале сезона у
него тоже была травма, которая не
позволила ему показать все, на что
он способен. Но я знаю, что Антон �
настоящий боец, в этом он весь в отца.
Так что все у него еще впереди. А вот
Саша Патяшин был хорош в завер�
шившемся сезоне. Это универсаль�
ный игрок, мы и сами�то не знаем, кто
он � полузащитник или нападающий.
Он может выйти на любую позицию,
за исключением бортового, и отрабо�
тать по полной.

� Каков будет бюджет клуба на
будущий сезон?

� Бюджет нам немного увеличили
по сравнению с этим сезоном, на 10
миллионов рублей. Но, с другой сто�
роны, со следующего сезона все клу�
бы высшей лиги будут обязаны иметь
молодежные команды, которые дол�
жны выступать в первом дивизионе, а
это дополнительные расходы. Так что
всю эту добавку "съест" дубль.

� С кем�то из игроков клуб рас�
станется после этого сезона?

� Мы пока еще на эту тему не ду�
мали. Все вокруг � и болельщики, и
журналисты � хотят, чтобы команда
прогрессировала, чтобы место на
будущий год заняла выше, чем сей�
час. А для этого нужно укреплять со�
став. А чтобы кого�то приглашать,
надо с кем�то расставаться. Кое�ка�
кие задумки у руководства клуба есть,
но давайте пока повременим об этом
говорить…

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

"ÑÒÀÐÒ" ÏÎÇÂÀË ÌÅÍß ÄÎÌÎÉ

Владимир ЯНКО и Алексей ДЬЯКОВ:
хорошее настроение

Алексей ДЬЯКОВ:
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Плей�офф. 1/2 финала. 18 марта. Зоркий (Красногорск) � Динамо (Казань)
� 1:6, Кузбасс (Кемерово) � Динамо (Москва) � 5:4. Ответные матчи. 21 марта. Ди�
намо (К) � Зоркий � 8:6, Динамо (М) � Кузбасс � 11:3. 22 марта. Динамо (М) � Кузбасс
� 11:3.

Таким образом, в финальном противостоянии до двух побед сойдутся дина�
мовцы Москвы и Казани, а за "бронзу" поспорят "Зоркий" и "Кузбасс". Матчи прой�
дут 25, 28 и, если понадобится, 29 марта.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЛЕЙ�ОФФ
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(Окончание.
Начало на странице 1)

НА ЧТО ИГРАЛИ �
ТО И ПОЛУЧИЛИ

� Вы играли в "Динамо" на заре
нового века. Почему те три сезона ко�
манда ни разу не смогла подняться
выше шестого места?

� Наверное, такие исполнители
были собраны в те годы в московском
клубе, и я в том числе. С другой стороны,
после нас пришли португальские мил�
лионеры, которые вообще чуть не выле�
тели в первый дивизион. Трудно дать от�
вет на этот вопрос. Не вспомнишь даже
за пять минут все подробности того пе�
риода времени. Тренерские ротации, в
частности, были одной из причин не со�
всем удачного выступления "Динамо".
Как известно, в больших клубах трене�
рам не дают много времени на то, чтобы
дать результат. Когда ушел Газзаев, ис�
полняющим обязанности главного тре�
нера стал Новиков, затем пришел Про�
копенко. Самым справедливым ответом
будет: на что играли � то и получили! Чу�
дес в спорте не бывает.

� Тем не менее, в сезоне�2001 вы
сотворили сразу три рекорда: самый
быстрый гол и хет�трик, а также "по�
кер". Этот сезон за "Динамо" считае�
те лучшим?

� Самое забавное, что все это я сде�
лал в одной игре. Согласен, наверное, с
тем, что тот сезон стал для меня лучшим.
Я только пришел в элиту из второй лиги,
и мне удалось провести дебютный год в
"Динамо" достаточно ярко.

� На тот период времени вы вызы�
вались и в молодежную сборную
страны. Что помешало сделать шаг в
главную команду?

� Если честно, я не задумывался об
этом. Даже вызов в молодежку я расце�
нивал как аванс. Сейчас, оглядываясь на�
зад, соглашусь с таким раскладом на все
сто процентов. Тем не менее, игрой в
"Динамо" я заслужил вызов в сборную.
Газзаев, уже не работавший с бело�го�
лубыми, заметил меня и призвал в ее
состав. Правда, получилось выйти лишь
на три минуты на замену. Если не оши�
баюсь, это был матч против Швейцарии.
На то время у нашей молодежки был
крепкий костяк, пробиться в ее состав
было невероятно тяжело. Ребята при�
терлись друг к другу, пройдя на одном
дыхании весь отборочный цикл. Поэто�
му даже вызов в состав был для меня сча�
стьем!

Конечно, за три минуты сложно что�
то доказать. Правда, перед чемпиона�
том 1999 года меня однажды вызывали
на предсезонную подготовку с молодеж�
ной командой, костяк которой составля�
ли игроки 1977 года рождения. Нас же �
ребят 1979�1980 годов � вызвали для
просмотра ближайшего резерва. На
турнире в Москве я провел полторы игры
из трех. При желании это тоже можно
расценить как небольшой аванс. До сих
пор с ребятами вспоминаем те време�
на.

� А с кем из того "Динамо" вы до
сих пор поддерживаете связь?

� С Русланом Балтиевым, Ромой Уз�
деновым, Евгением Харлачевым. Стара�
юсь поздравлять Александра Точилина
с днем рождения, благо, его дату слож�
но забыть, так как она рядом с моей. К
сожалению, пропала связь с Жидруна�
сом Карчемарскасом, который уехал иг�
рать в Турцию, а также со старшим бра�
том Эдгараса Чеснаускиса из "Ростова"
� Дейвидасом. Одним словом, не теряем
друг друга.

� В "Динамо" вашего созыва глав�
ной звездой был Ролан Гусев. Спустя
годы вы можете предположить, поче�
му его звезда закатилась так рано � в
середине 2000�х?

� Когда я пришел в команду, Ролан
уже был лидером и на поле, и в разде�
валке. Он попал в главную команду,
пройдя горнило молодежного состава.
Удачно перешел в ЦСКА, выиграл чемпи�
онский титул, а потом… Так складывает�
ся жизнь: кто�то приходит, а кто�то по�
кидает команду. Молодые заменяют
опытных мастеров. Смена поколений �
ничего удивительного.

� В московском клубе вы работали
под руководством Валерия Газзаева.
Что вынесли за пару лет работы с бу�
дущим топ�тренером, будучи моло�
дым футболистом?

� Самое главное � это то, как Газзаев

может завести игроков. С установки хо�
чется бежать не в автобус, а прямиком
на поле. Спустя годы я вспоминаю его на�
ставления на матч, и думаю, что если его
установки с базы перенести прямо в раз�
девалку, то результат был бы ошелом�
ляющим. Заряд энергии он давал про�
сто фантастический. Во�вторых, Вале�
рий Георгиевич был неплохим нападаю�
щим. Поэтому он помог мне своими со�
ветами, как форварду. В этом плане я
благодарен еще Леониду Назаренко, с
которым работал в "Торпедо�Виктории".
В принципе, стараюсь впитать в себя что�
то при работе с каждым специалистом.

� Значит, каждый год вы в футбо�
ле чему�то учитесь, а удивить еще
чем�то вас можно?

� Думаю, что насмотрелся достаточ�
но � и в премьер�лиге, и в первом диви�
зионе. Хотя, хороший вопрос, пожалуй,
стоит поставить себе такую задачу. Как
удивлюсь, обязательно зафиксирую
этот момент, и сразу вспомню про ваш
вопрос.

НЕОБХОДИМО ИЗ
КАЖДОГО

МГНОВЕНИЯ
ИЗВЛЕКАТЬ

ПОЛЬЗУ
� Кстати, "Динамо" в свое время

выдало одну из самых "фееричных"
серий в истории российских Еврокуб�
ков, обыграв мальтийскую "Биркирка�
ру" со счетом 1:0 по сумме двух мат�
чей. Кстати, этот единственный гол
забили именно вы. А какие еще воспо�
минания остались у вас от противосто�
яния с лидером мальтийского футбо�
ла?

� Многие проблемы той европейс�
кой кампании можно связать с фактом,
что путевку завоевали одни люди, а иг�
рали уже другие. В 2000 году у "Динамо"
была мощная команда, опору которой
составляли белорусские защитники. В
Кубке УЕФА же боролась обновленная
дружина, не скажу, что юная, но доста�
точно молодая. И, видимо, серия с маль�
тийским клубом показала наш уровень.
Считаю, что в этом нет ничего зазорно�
го. Прошли ведь, хотя и со скрипом. Мне
запомнилось ожидание конца матча на
Мальте. Я стоял в убогом подтрибунном
тоннеле, наблюдая за тем, как наши ко�
рячатся на поле, пытаясь удержать счет.
Я понимал, что подвел команду, получив
красную карточку, и судьба наказала
меня за это. В следующем раунде мы
вышли на "Глазго Рейнджерс", и я не смог
сыграть в первой гостевой встрече.

� Кстати, за годы выступления в
"Динамо" вы так и сказали, что глав�
ное разочарование � упущенная воз�
можность сыграть на "Айброксе". А
какой эпизод выделите за всю карье�
ру?

� Сложно сказать, но раз застряло в
памяти, то, наверное, этот эпизод и есть
самый обидный.

� Европейский опыт "Динамо" ва�
шего созыва подтверждает довод
тех функционеров, которые ратуют за
переход на систему "осень � весна": в
Еврокубках должны играть те, кто эту
путевку заработал?

� Думаю, что это один из основных
аргументов тех, кто голосует за переход
двумя руками. В принципе, их задумка ло�
гична, но посмотрим, что время скажет
на подобные эксперименты.

� В одном из предсезонных превью
журналисты выделили цитату, что в
перспективе цель "Волги" выйти в
Лигу Европы за три сезона. Это реаль�
но, на ваш взгляд?

� Я считаю, что в прошлом году мы
здорово обожглись, продекларировав
на всю страну нашу задачу. Цель � это не�
что глобальное, маячащее на горизон�
те. А когда складывается что�то не по
плану, эти задачи начинают довлеть тя�
желым грузом. У нас в России любят пла�
нировать космические цели, а на мой
взгляд, необходимо думать над тем, как
победить в каждом матче, в каждом мо�
менте и единоборстве. Необходимо из
каждого мгновения на поле извлекать
пользу. Если такие задачи будут по пле�
чу, тогда и глобальные цели решатся
сами собой. Не нужно ничего загады�
вать, надо побеждать в конкретных эпи�
зодах.

� Сейчас на вашем голевом счету
93 гола. Оформить сто в этом сезоне

� самоцель?
� Это во всех лигах? Значит, есть к

чему стремиться. Конечно же, хочется
забить сто мячей, я же форвард!

� А почему вы выступаете под ше�
стнадцатым номером � довольно не�
типичным для нападающего? "Волга"
в этом плане вообще уникальная ко�
манда, ведь в ней не использованы ни
второй, ни пятый, ни шестой, ни деся�
тый номера…

� Я застал еще времена, когда номе�
ра с первого по одиннадцатый давали
игрокам стартового состава. Выходил и
под третьим, и под седьмым, и под деся�
тым. Когда же перешел в "Шинник", то
нам сказали, что номера закрепят на
весь сезон. Из адекватных чисел � я не
беру, те, что за 50 � были свободны лишь
тринадцать и шестнадцать. Штанюк
забрал 13�й, а мне остался 16�й номер.
Потом у меня дочь родилась 16 числа, и
стало грешно уже менять.

� Давайте подведем черту разго�
ворам о "Динамо". Десять лет назад
вы играли в элите за московский клуб,
сейчас вернулись на вершины россий�
ского футбола с "Волгой". Знаете,
много говорят о том, сколько приоб�
рел российский футбол за прошедшее
десятилетие. А что наш футбол за это
время потерял?

� (Долго думает) Он потерял людей,
рожденных в 60�е и 70�е. Последних те�
ряет потихоньку, а первых уже упустил.
Уходят эпохи. Я на эту тему беседовал с
одним моим товарищем, который рабо�
тает пресс�атташе в одном из нижего�
родских клубов. И он говорит мне: "Зна�
ешь, Антон, когда сейчас я захожу в раз�
девалку, то понимаю, что 70�е уходят…"

� А как это чувствуется?
� Не знаю. Это нельзя передать сло�

вами.
� Дух времени?
� Да, именно. Самое главное, что мы

поняли друг друга, по сути, без слов.
Сейчас медленно исчезают 70�е, потом
закатятся 80�е, а настанет время, и про�
падут 90�е…

В РОССИИ ПРОСТО
ИНОЙ ФУТБОЛ
� В "Волге" большая грузинская

диаспора, и она способствует про�
грессу команды. В "Динамо" в свое
время собрали достаточное количе�
ство португальцев, которые чуть было
не утопили клуб. Как вы считаете, есть
ли универсальный рецепт адаптации
легионеров в наших командах?

� Я бы не стал относить грузин к пол�

ведь не только футбол. Если бы я мог
заниматься чем�то, кроме этой игры, то
мог бы, возможно, и представить, как
впишусь в другое общество. Ведь за гра�
ницей не только много плюсов, но и не�
мало сложностей. Многие из тех, кто пе�
ребрались на постоянное место житель�
ства, рассказывают, что они сходят по�
рой с ума. Другой ритм, другие привыч�
ки.

� А сами за кого болеете в Европе?
Марцваладзе и компания заразили
вас любовью к "Барселоне"?

� Нет, "Барселона" мне не импони�
рует. Сложно выделить один клуб, в каж�
дом топовом чемпионате есть свой.

� Отлично, начнем с Англии!
� "Манчестер Юнайтед", болею за

него с детства. Уважаю "Ливерпуль" �
хотя бы за одну строчку из их клубного
гимна: "Ты никогда не будешь один".

� Франция?
� Как�то мимо меня прошла.
� Испания?
� Против "Реала" и "Барселоны".

Хочется, чтобы другие клубы доказыва�
ли раз за разом, что не все решает кос�
мическая трансферная политика и не�
имоверные покупки. Хочется, чтобы
чемпионат был более ровный. Не люб�
лю я таких грандов. В Германии вот не
лежит душа к "Баварии". Переживаю
конкретно лишь за Тимощука. По отзы�
вам наших общих знакомых, он человек
с большой буквы "Ч".

� По логике можно предположить,
что в Италии "Ювентус", "Интер" и
"Милан" у вас не в фаворе.

� Больше всего нравится "Милан",
конечно, не так, как "Манчестер", но сле�
жу за красно�черными время от време�
ни.

� Кстати, получается, что наш
чемпионат один из самых интерес�
ных, ведь лишь в последний сезон у
нас выделились лидеры � "Зенит" и
ЦСКА, а количество состоявшихся
топ�клубов равно шести. Не считаете
ли вы, что нашу лигу многие недооце�
нивают. Особенно внутри своей же
страны?

� На самом деле, если посмотреть на
процент прохождения нашими клубами
в весеннюю стадию Еврокубков, то уро�
вень чемпионата России, несомненно,
вырос. К примеру, четыре клуба прошли
в эту стадию. И многие недовольны, а
раньше, бывало, проскочит один, и все в
ладоши хлопают! Поэтому, думаю, что
многие недооценивают его. Есть футбо�
листы, приезжающие в Россию и теряю�
щиеся в нашем первенстве. Тут другой
футбол, несколько отличающийся от ев�
ропейского. Он не плохой, он просто
другой, и это стоит понять.

� Если продолжить разговор о пе�
ременах, то популярный немецкий
сайт transfermarkt.de, определяю�
щий цену футболистов на трансфер�
ном рынке, утверждает, что в конце
списка находитесь вы и Руслан Ад�
жинджал. А перестали ли в реальнос�
ти наши функционеры смотреть в пас�
порт? Раньше футболист, которому
далеко за тридцать, считался нонсен�
сом…

� Стали относиться по�другому. Эту
позитивную тенденцию принесли нам
иностранные тренеры, которые показа�
ли, что при грамотной работе возраст не
главное у футболиста. Разве можно
представить, что в "Милане" Мальдини
выпускали за былые заслуги? Если ты со�
ответствуешь своему уровню, то будешь
играть. Я же надеюсь, что в 31 год у меня
не закончилась еще и первая молодость
в футболе (улыбается).

� А что изменит проведение чем�
пионата мира в 2018 году, в частно�
сти, в нашем городе?

� Во�первых, я не понимаю людей,
которые против проведения мирового
первенства в Нижнем. Они говорят, что
деньги, выделяемые на его организа�
цию, можно было бы потратить иначе.
Задумайтесь, что первый чемпионат
прошел в 1930 году в Уругвае, и ни разу
такой великой державе, как СССР, не
предоставили право на его организа�
цию! Спустя 88 лет Россия получила воз�
можность организовать мундиаль. Ниж�
ний Новгород получит стадион, дороги,
вокзалы, метро… Это преобразит наш
город до неузнаваемости!

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Антон ХАЗОВ:

ÍÀÌ ÍÀÄÎ
ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ

ÂÊÓÑ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ!

АНКЕТА ДЛЯ КАПИТАНА "ВОЛГИ"

� Кто станет чемпионом России?
� ЦСКА или "Зенит".
� Какие еще команды будут вести борьбу за медали?
� "Рубин", "Локомотив", "Спартак" и "Динамо".
� Каким итоговым местом вашей команды вы останетесь довольны?
� С 8 по 12�е.
� Кто станет лучшим бомбардиром?
� Кержаков, Вагнер Лав, Думбия или Веллитон.
� Кто из российских или зарубежных футболистов, по�вашему, мог бы быть при�
мерным капитаном?
� Сергей Семак.
� Капитан�иностранец  � это нормально?
� Если человек обладает необходимыми качествами, не стоит смотреть на его граж�
данство.
� Кто из футболистов способен стать открытием сезона�2011/12?
� Кто угодно.
� Кто из новичков премьер�лиги � Гуллит или Роберто Карлос � больше продержится
в России? И почему?
� Дай им бог продержаться как можно дольше.
� Самый памятный эпизод этого межсезонья?
� Оно мало чем отличалось от предыдущих.
� На какой экстравагантный поступок вы готовы в том случае, если ваш клуб станет
чемпионом России?
� Без комментариев.

СИЛА "ДИНАМО" �
В ТРАДИЦИЯХ

� В нынешнем "Динамо" играют
такие интересные футболисты, как
Мисимович и Кураньи. Оба были не
последними людьми в бундеслиге. В
чем сила "Динамо", на ваш взгляд?

� В первом туре они проигрывали 0:3,
а закончили � 2:3, а потом победили "Ро�
стов" со счетом 3:1. В команде собраны
хорошие исполнители, приезд которых
в нашу страну нельзя было и представить
несколько лет назад. Мощь "Динамо" бу�
дет прочувствована всеми, когда тренер�
ский штаб команды сможет выжать мак�
симум из тех исполнителей, которые
есть в его распоряжении. А сила клуба �
в преемственности. Поэтому для меня,
как и для многих, загадка � почему уво�
лили Кобелева. Человеку, которого я за�
стал еще как игрока, не дали, на мой
взгляд, поработать необходимого коли�
чества времени.

� А нельзя ли предположить, что
клуб считают грозным, скорее, по
привычке, памятуя о советских дос�
тижениях, и сейчас записывают в фа�
вориты больше из вежливости к тра�
дициям? Быть может, нынешнее "Ди�
намо" занимает нишу ближе к серед�
някам?

� С одной стороны, в вашей мысли
есть разумное зерно. С другой, как за�
думаешься о том, какие люди играли за
эту команду, и увидишь фамилии тех иг�
роков, которые выходят на поле сейчас,
то начинаешь понимать, что от них мож�
но ждать чего�то феерического в любой
момент.

� Однажды вы сказали, что на од�
ном старании лидеров не победить. А
за счет чего тогда обыгрывать фаво�
ритов � ярких, техничных, сильных ин�
дивидуально?

� За счет сплоченности! Все уже
придумано до нас � дисциплина бьет
класс! И все�таки мы тоже, пусть немно�
го, но по мячу через раз умеем попадать
(улыбается). В элиту все�таки со двора
ребята не выходят. В мировом футболе
сейчас все настолько подравнялось, и
выигрывает, как правило, тот, кто в этот
вечер, в эти полтора часа оказывается
сильнее и удачливее. Можно рассуждать
про фамилии, но играют не они, а конк�
ретные люди.

ноценным легионерам. Для меня все те,
кто родился в СССР � это практически
наши люди. Многие из них говорят по�
русски, им привычен наш образ жизни. А
вот посмотришь на европейцев, то тут
все уже по�другому. Когда приехал Марк
Кросас, я пытался на английском предуп�
редить его о том, что многие талантли�
вые ребята не смогли раскрыть свой та�
лант из�за проблем с адаптацией к рос�
сийским условиям. Универсальный ре�
цепт, на мой взгляд, единственный � быть
"цыганом" в хорошем понимании этого
слова, легким на подъем, не капризным,
легко перестраиваться и подстраивать�
ся под изменения. В "Шиннике" у нас иг�
рал португалец Бруну Башту, так он бол�
тал по�русски через две недели, причем
без всяких учителей. Есть же люди, ко�
торые замыкаются в себе, считая, что тут
весь мир настроен против них.

� Ну и как Кросас расценил ваш
совет?

� Это, скорее, была шутка, а не со�
вет. Я рассказывал ему о том, какие впе�
чатления его ждут от приезда в Россию
ранней весной, что в это время года, у
нас сугробы гораздо выше его роста. По�
пытался опередить действительность. А
он парень без комплексов � таким и не�
обходимо быть, наверное, � в ответ рас�
сказал мне, что в Шотландии каждый
день дожди шли. Так что его сложно ис�
пугать. Дай бог, у Марка все получится.

� У вас самого никогда не было
мыслей сменить страну проживания?

� Наш образ жизни? Нет. Жизнь � это

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

Первые матчи. 10 марта. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) � Глазго Рейнд�
жерс (Шотландия) � 0:0, Байер (Германия) � Вильярреал (Испания) � 2:3, ЦСКА
(Россия) � Порту (Португалия) � 0:1 (Гуарин, 70), Брага (Португалия) � Ливерпуль
(Англия) � 1:0, Бенфика (Португалия) � ПСЖ (Франция) � 2:1, Динамо (К, Украи�
на) � Манчестер Сити (Англия) � 2:0, Твенте (Нидерланды) � Зенит (Россия) � 3:0
(Люк де Йонг, 25; 90+2; Ландзат, 56), Аякс (Нидерланды) � Спартак (М, Россия) �
0:1 (Алекс, 57).

Ответные матчи. 17 марта. ПСЖ � Бенфика � 1:1, Манчестер Сити � Динамо
(К) � 1:0, Зенит � Твенте � 2:0 (Широков, 16; Кержаков, 38), Спартак (М) � Аякс � 3:0
(Д. Комбаров, 21; Веллитон, 30; Алекс, 54), Глазго Рейнджерс � ПСВ Эйндховен
� 0:1, Вильярреал � Байер � 2:1, Ливерпуль � Брага � 0:0, Порту � ЦСКА � 2:1 (Халк,
1; Гуарин, 24; � Тошич, 29).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

1/4 финала. 7 апреля. Вильярреал (Испания) � Твенте (Нидерланды), Ди�
намо (К, Украина) � Брага (Португалия), Порту (Португалия) � Спартак (М, Рос�
сия), Бенфика (Португалия) � ПСВ Эйндховен (Нидерланды). Ответные матчи
� 14 апреля.
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ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ "ÕÈÌÈÊÀ"
На прошлой неделе дзержинский "Химик" провел еще два контрольных матча в рамках предсе#

зонного сбора, который команда Сергея Передни проводит в Турции. Первая победа дзержинцами
была одержана в третьем поединке  сбора # поверженным оказался благовещенский "Амур#2010".

СПАРТАК (Москва) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:0 (1:0)

Молодежные команды.

20 марта. Москва. Стадион
"Спартак" академии им. Ф. Че�
ренкова. 500 зрителей.
Судьи: А. Матюнин, В. Коржев�
ский, А. Жигульский (все �
Москва).
"Спартак": Заболотный, Ходы�
рев, Чежия, Брызгалов, Фаде�
ев, Малеев, Валикаев (Савичев,
53), Киреев, Каюмов (Букия,
46), Джуккаев (Зубарев,
90+3), Обухов (Сергеев, 83).
"Волга": Малышев, Абрамов,
Пашин, Риковский, Гаал, Се�
мячкин (Кохия, 34), Брагин,
Анисимов, Вершинин (Курба�
нов, 46), Паштов (Бибилов,
57), Черников (Сорочкин, 46;
Стрелов, 83).
Гол: 1:0 � Джуккаев (15).
Предупреждены: Киреев (32),
Фадеев (40), Чежия (79) � Вер�
шинин (7), Абрамов (30), Бра�
гин (34).
Удалены: нет � Абрамов (35),
Брагин (77) � вторые желтые
карточки.

Нижегородцы уступили,
продемонстрировав наличие
проблем в нападении, но в то
же время � присутствие воли,
характера и желания бороться
до конца в каждом игровом эпи�
зоде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной
команды "Волга":

� Мы изначально отдали
инициативу хозяевам, постро�
ив игру на контратаках. Увы,
сами всё сломали ненужными
удалениями. Столько времени
в меньшинстве играть очень
тяжело. Но и в такой непростой
ситуации ребята боролись до
конца и даже могли спасти игру,

оставшись на поле вдевяте�
ром.

Что касается соперника, то
мы ожидали, что молодые
спартаковцы будут хорошо
держать мяч. Все�таки в их дей�
ствиях чувствуется класс, шко�
ла. Но я не считаю, что наши
ребята чем�то хуже. У нас тоже
есть футболисты, которые мо�
гут вести игру. Правда, сегодня
сделать это было очень слож�
но. Что касается ошибок, то
над ними будем работать.
Руслан ПАШТОВ,
полузащитник молодежной
команды "Волга":

� Повреждение не позво�
лило мне довести встречу до
конца. Забил мышцу, но, ду�
маю, что через три�четыре дня
все будет нормально. "Спар�
так" не создал особо опасных
моментов у наших ворот, про�
сто москвичи гораздо лучше
держали мяч. Обидно, что
пропустили гол в том эпизоде,
когда мяч летел на дальнюю
штангу, наверное, полчаса.
Помогло нам, что в игре принял
участие Миклош Гаал. Чув�
ствовался его уровень � футбо�
листа из главной команды. Мне
было интересно играть с ним
на одном фланге. Мы сумели
создать несколько опасных
моментов после фланговых
проходов и подач с угла поля,
но, когда получили удаление
уже в первом тайме, "сели" в
оборону.
Миклош ГААЛ,
защитник команды "Волга":

� Я сам выразил желание
сыграть за молодежную коман�
ду. Вчера спросил у Омари Ми�
хайловича, попаду ли в заявку
на матч со "Спартаком", и ког�
да узнал, что нет, то решил: мне
необходимо получить игровую
практику, пусть даже в матче за
дубль.

×ÓÒÜ ÍÅ ÑÎÒÂÎÐÈËÈ ÑÅÍÑÀÖÈÞ
В матче второго тура молодежная команда "Волги" противостояла чемпиону среди дуб#

леров прошлого сезона # столичному "Спартаку".
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ХИМИК (Дзержинск) �
АКАДЕМИЯ (Тольятти) � 0:1 (0:1)

17 марта. Лара. Спорткомплекс "Кремлин палас".
"Химик": Ридош, Андрейчиков, Павлычев, Сер�
геев (Мещеряков, 23), Онучин (Хохлов, 75), Ма�
нуковский, Гук (Сидоричев, 46), Федин, Е. Кара�
таев (Панин, 76), Макеев, Даниленко.
Гол: 0:1 � А. Каратаев (42, с пенальти).

Этот матч "Химик" проводил на фоне больших
физических нагрузок, которые дает своим подо�
печным Сергей Передня. "Академия" выглядела
посвежее своего соперника, при этом дзержинцы
больше владели мячом, но серьезных моментов
практически не создавали.

Судьбу матча решили события, случившиеся
после подачи тольяттинцами углового на 42 мину�
те. Мяч перелетел через всю штрафную, а пока он
летел, судья усмотрел совсем неочевидное нару�
шение правил в действиях игрока "Химика". Кара�
таев с "точки" отправил мяч в правый верхний угол
ворот Ридоша � 0:1.

После перерыва дзержинцы создали ряд ост�
рых моментов, но счет так и не изменился до фи�
нального свустка.

ХИМИК (Дзержинск) �
АМУР�2010 (Благовещенск) � 2:1 (0:1)

20 марта. Лара. Спортивный комплекс "Мелас".
"Химик": Загребин, Родин, Павлычев, Мещеря�
ков (Андрейчиков, 40), Синеоков, Костюков,
Сидоричев, Рыжков (Гук, 46), Хохлов, Долбилин
(Жаранов, 78), Панин (Даниленко, 46).
Голы: 0:1 � Иванов (37), 1:1 � Сидоричев (76), 2:1
� Костюков (89).

Первый тайм прошел в целом в равной борьбе
с обоюдными шансами на успех. На 24 минуте Дол�
билин заработал штрафной, пробить который
вызвался Хохлов. Его удар голкипер парировал, но
мяч не удержал. К сожалению, Долбилин самую
малость не успел на добивание. А спустя еще че�
тыре минуты Панин обыглал защитника "Амура",

ворвался в штрафную, но промедлил с ударом.
За это расточительство "Химик" вскоре был

наказан. На 37 минуте травму получил защитник
дзержинцев Мещеряков, и пока ему оказывали
помощь за пределами поля, благовещенцы суме�
ли реализовать численное преимущество � после
розыгрыша аута последовала подача в штрафную,
и Иванов головой отправил мяч в сетку. Еще до пе�
рерыва "Химик" мог отыграться, когда после пода�
чи Родина с правого фланга Костюков принял мяч,
но пробил рядом со штангой.

Во втором тайме ливший весь день дождь уси�
лился, а "Химик", тем временем, усилил давление
на ворота дальневосточников. Хорошие моменты
для взятия ворот были у Павлычева, Костюкова,
Гука. Гол, что называется, назревал, и в итоге на 76
минуте игроки "Амура" нарушили правила метрах
в 33 от своих ворот, сбив Даниленко. Сидоричев
прямым ударом со штрафного мимо "стенки" по�
разил ближний угол � 1:1.

Концовка также была полностью за "Хими�
ком". На 86 минуте после подачи углового Андрей�
чиков бил головой, но угодил в перекладину. И все
же практически "на флажке" дзержинцам удалось
вырвать первую победу на этом сборе � Костюков
на левом фланге обыграл защитника, сместился в
центр и обводящим ударом послал мяч в "девятку"
� 2:1.

23 марта "Химик" проведет последнюю игру на
этом сборе. Его соперником будет новокузнецкий
"Металлург�Кузбасс". 25 марта команда возвра�
щается в Дзержинск, а 31�го вновь отправится на
двухнедельный сбор в Турцию.

Первый официальный матч сезона подопеч�
ные Сергея Передни сыграют 20 апреля � в 1/256
розыгрыша Кубка России они дома будут прини�
мать кировское "Динамо". А старт первенства
страны во втором дивизионе, которое, как и в пре�
мьер�лиге, пройдет по системе "осень�весна" в три
круга, намечен на 24 апреля.

Олег ПАПИЛОВ

Молодые футболисты
"Спартака" очень хорошо кон�
тролировали мяч, быстро дви�
гались, продемонстрировав
техничный футбол. Поэтому
нам пришлось затратить мно�
го сил на игру в обороне, осо�
бенно после удаления защит�
ника.

Молодежный футбол от�
личается от взрослого тем, что
в нем преобладают эмоции,
которые порой отодвигают
тактику на второй план. Здесь
есть место экспериментам.
Молодежная команда "Волги"
играет компактно, но ребятам
стоит работать над атакующи�
ми действиями, над культурой
паса. Впрочем, в этом составе
есть четыре�пять перспектив�
ных, техничных игроков.
Павел ПАШИН,
защитник молодежной ко#
манды "Волга":

� Два удаления дали о себе
знать, пришлось менять схему
игры. Порой мы не успевали за
соперниками и вынуждены
были фолить. Мы потратили
много сил на оборонительные
действия, поэтому в атаке выг�
лядели неубедительно. Тем не
менее, создали несколько мо�
ментов, которые, увы, не уда�
лось реализовать.

Конечно, чувствовалось,
что играли в гостях. У "Спарта�
ка" очень мощная поддержка
трибун, которая заводила
даже нас. Приятно, когда на
трибунах столько народу. Не�
смотря на то, что пока в нашей
копилке нет очков, мы не отча�
иваемся. Думаю, что победы не
за горами, ведь есть опреде�
ленные наработки, которые
обязательно дадут о себе
знать.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Москва # Нижний Новгород

ДО ИГРЫ

Еще за полчаса до матча, ко�
торый начинался в 20:45, на по�
лупустом стадионе не ощуща�
лось праздничной футбольной
атмосферы. Но ближе к стартово�
му свистку людей в красно�белых
шарфах становилось все больше
и больше, и вот уже они затянули
свои песни про любимый клуб.
Удалось фанатам "Спартака"
пронести в "Лужники" и неболь�
шое количество пиротехники.
Что же касается болельщиков
волжан, то они приехали на пер�
вый выезд в премьер�лиге в ре�
кордном количестве (около двух%
сот человек % авт.). Вскоре на гос�
тевом секторе "С 8" были разве�
шены многочисленные баннеры.
Кроме того, над ними взвились во�
семьдесят бело�синих флагов, и
это выглядело впечатляюще. По�
клонники волжан также не жале�
ли своих голосовых связок, и ког�
да многотысячная армия красно�
белых на трибунах умолкала, ни�
жегородцев было очень даже не�
плохо слышно в чаше "Лужников".

Что касается предматчевой
церемонии (это все�таки была
первая домашняя игра "Спарта�
ка" в нынешнем чемпионате стра�
ны), то она свелась к исполнению
гимна России и поднятию флага,
который в отсутствие не попав�
шего в заявку Антона Хазова было
доверено поднимать исполняю�
щему обязанности капитана
"Волги" Отару Марцваладзе.

ПРОТОКОЛ

СПАРТАК (Москва) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

21 марта. Москва. Стадион
"Лужники". 10000 зрителей.
Судьи:  В. Петтай (Петроза�
водск), Н. Богач (Люберцы), В.
Данченко (Уфа).
"Спартак": Дикань, К. Комба�
ров, Шешуков, Рохо, Макеев,
Озобич (Яковлев, 76), Кариока,
Ибсон, Д. Комбаров (Кудря�
шов, 88), Дзюба (Ари, 46), Вел�
литон.
"Волга": Абаев, Гетигежев, Гри�
галава, Бендзь, Салуквадзе, Го�
гуа (Турсунов, 83), Плешан
(Зюзин, 39), Кросас, Яшин,
Ходжава (Ахметович, 53),
Марцваладзе.
Гол: 1:0 � Веллитон (50).
Предупреждены: К. Комбаров
(17), Веллитон (80), Рохо (90) �
Гетигежев (27), Григалава (80).
Статистика матча. Удары по во�
ротам � 9:3. Удары в створ во�
рот � 4:3. Угловые � 3:1. Голе�
вые моменты � 4:1.

ИГРА
С первых минут матча в Мос�

кве команды определили свои
роли на поле. Красно�белые взя�
ли мяч под контроль, стараясь со�
вершать в атаке около десятка
передач. Наши же игроки, распо�
ложившись на своей половине
поля, сделали ставку на контрвы�
пады. Можно сказать, что идеаль�
ного исполнения задуманного не
удалось добиться ни одной из сто�
рон. Москвичи, как отметил пос�
ле матча их наставник, "ходили
пешком", редко обостряя игру
продольными передачами, делая
ставку на переводы с фланга на
фланг. Нижегородцы же никак не
могли придумать нечто конструк�
тивное в средней зоне. "Моторы"
команды Гогуа и Ходжава прове�
ли явно не лучший матч после ис�
крометной игры с "Томью". Фланг
же Яшина был сосредоточен
большую часть времени на том,
чтобы сдержать прорывы Макее�
ва и Дмитрия Комбарова, а когда
Сергей шел в атаку, то, не полу�
чая поддержки от партнеров, был
вынужден возвращать мяч в сред�
нюю линию.

В дебюте встречи самым
опасным моментом у красно�бе�
лых стал навес с фланга Дмитрия
Комбарова, когда мяч, пролетев
через скопление игроков в нашей
штрафной, ушел за лицевую ли�
нию рядом со штангой. Гости от�
ветили двухходовкой Ходжава �
Гогуа, но удар Гогиты пришелся в
защитника "Спартака".

Самым продуктивным выдал�
ся отрезок с 32 по 35 минуту. Сна�
чала Марцваладзе сумел�таки
убежать от Шешукова и Рохо, но
слишком далеко отпустил от себя
мяч, который стал "добычей" сво�
евременно вышедшего из ворот
Диканя. В следующей же атаке

Ибсон нанес плотный удар с ли�
нии штрафной, Абаев отразил
мяч, а затем последовал про�
стрел Дмитрия Комбарова на пу�
стой угол ворот, откуда лишь по�
доспевший Гетигежев выбил фут�
больный снаряд на угловой. Ро�
зыгрыш "стандарта" создал на�
стоящую неразбериху у ворот
"Волги", но красно�белые не
смогли протолкнуть мяч в сетку
ворот гостей. А за шесть минут до
окончания первого тайма поле
покинул Плешан, которому Вел�
литон разбил бутсой голову. В
перерыве Михаите наложили
пять швов.

К сожалению, вторая полови�
на матча началась с быстрого
гола хозяев, воспользовавшихся,
по сути, единственным провалом
в обороне гостей. Вышедший на
замену Ари выдал пас вразрез на
левый фланг � Макееву. Защитник
красно�белых сделал прострел
вдоль ворот, и Веллитон коленом
в падении переправил мяч в сет�
ку � 1:0.

Омари Тетрадзе сразу же от�
реагировал на изменение в сче�
те, выпустив на поле Ахметовича.
Но босниец не сумел обострить
игру в атаке, редко цепляясь за
мяч. Спартаковцы же могли раз�
вить свое преимущество. Так, од�
нажды Дмитрий Комбаров выка�
тил мяч от лицевой линии на гра�
ницу штрафной, но на "убойной"

позиции не оказалось никого из
москвичей. Под занавес встречи
гости получили право на пару
"стандартов", но  в обоих случаях
навесы оказались неточными, и
счет на табло не изменился.

Волжане уступили впервые в
этом году, начиная с первого
предсезонного сбора. Тем не ме�
нее, команда показала органи�
зованную игру в защите, а вот над
созиданием атак футболистам и
тренерам нижегородской коман�
ды предстоит усердно порабо�
тать в Кисловодске, куда "Волга"
отправится на очередной не�
дельный цикл подготовки уже 24
марта.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Во�первых, хочу поздравить
"Спартак" с победой. С первых
минут хозяева завладели иници�
ативой. Что касается наших фут�
болистов, то они лишь частично
выполнили установку на игру. К
сожалению, у нас сегодня не по�
лучался быстрый переход от обо�
роны к атаке. По оборонитель�
ным действиям и самоотдаче у
меня нет претензий к ребятам, а
вот в атаке у нас еще много про�
блем. Как говорится, есть над чем
работать. Что ж, будем готовить�
ся к следующей игре.

� Что случилось с Плеша�
ном?

� Ему разбили голову, и док�
тора вскоре наложили на рану
пять швов. Это футбол � контакт�
ная игра. Жаль, что Плешан не
смог доиграть матч до конца.
Валерий КАРПИН,
главный тренер "Спартака":

� Мягко говоря, игра мне не
понравилась. Можно сказать, что
не хватило эмоций после матча с
"Аяксом", но все равно так играть
нельзя. По сути, футболисты
"Спартака" сегодня два тайма хо�
дили по полю пешком. Не могут
они выкладываться по полной
программе через два дня на тре�
тий, поэтому и играют в России, а
не в "Реале" или в "Барселоне".

Мерсудин
АХМЕТОВИЧ,
нападающий "Волги":

� К сожалению, нам не удалось
показать достойной игры в нападе�
нии, поэтому результат на табло во
многом объективен. Мы не создали,
по сути, ни одного голевого момен�
та. Причем я считаю, что причины
кроются именно в наших действиях,
а не в хорошей обороне спартаков�
цев. Мы не выполнили на сто процен�
тов тренерскую установку, откатив�
шись глубоко к своей штрафной.
Кроме того, сегодня не удалось ис�
пользовать одно из главных оружий
в матчах с грандами � "стандарты".

Тем не менее, считаю, что мы
могли завершить сегодняшнюю
встречу вничью. Могу сказать, что
такой "Спартак" мало чем отличал�
ся от "Томи", с которой мы играли в
первом туре. Сегодня москвичи
выглядели усталыми. Вообще же в
премьер�лиге нет проходных мат�
чей, все соперники достойные. По�
этому надо настраиваться на каж�
дую игру одинаково.

Напоследок отмечу болель�
щиков "Волги", чью поддержку мы
ощущали на протяжении всего по�
единка.
Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

� Не могу сказать, в чем кроют�
ся причины нашего поражения.
Каждый из нас старался выиграть

на своем участке поля, чтобы при�
нести команде положительный ре�
зультат. К сожалению, мы создали
сегодня мало моментов. Могли
сравнять счет в концовке, но не по�
лучилось. Будем работать после
этой осечки с удвоенной энергией.
Впереди нас ждет домашняя встре�
ча, в которой мы просто обязаны на�
бирать очки.

Несмотря на то, что спартаков�
цы провели больше тренировоч�
ных занятий на синтетике "Лужни�
ков", искусственное покрытие не
является причиной той неуверен�
ной игры, которую мы продемон�
стрировали сегодня.

Со "Спартаком" нельзя было
играть в открытый футбол, тем бо�
лее на выезде. Но скажу, что имен�
но благодаря таким матчам "Вол�
га" начинает чувствовать вкус элит�
ного эшелона российского футбо�
ла. Здесь абсолютно другие скоро�
сти: они намного выше, чем в пер�
вом дивизионе.

Спасибо болельщикам за то,
что приехали в столицу. Хочется,
чтобы в гостевых матчах так было
всегда. Пусть за хозяев болели не�
сколько тысяч человек, но мы слы�
шали, что частичка людей на ста�
дионе яростно поддерживает нас.
Максим ЗЮЗИН,
полузащитник "Волги":

� Мы отдали сегодня инициа�
тиву сопернику, который большую
часть матча владел мячом. Но все�
таки я не считаю, что спартаковцы
создали большое количество опас�
ных моментов у наших ворот. Конт�
роль мяча осуществлялся в основ�
ном в центре поля. Обидно, что
одна единственная ошибка пред�
решила исход поединка.

Выходя на поле, я получил уста�
новку попытаться не только разру�
шать атаки соперника, но и создать
что�то конструктивное впереди. Не
скажу, что красно�белые трибуны
довлели на нас. Постепенно привы�
каем к хорошим стадионам с фут�
больной атмосферой. Думаю, что мы
себя еще покажем в таких условиях.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Москва # Нижний Новгород

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ «ÑÏÀÐÒÀÊÎÌ»
В своем первом выездном матче на большой спортивной арене стадиона "Лужники" футболи#

сты нижегородской "Волги" уступили девятикратному чемпиону России # столичному "Спартаку".
Причем дебютанты премьер#лиги выглядели достойно в поединке с маститым соперником.
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И В Н П О
1. Старт - ветераны (Н. Новгород) 14 13 0 1 39
2. Нижегородец-93 (Н. Новгород) 14 11 1 2 34
3. Волга (Балахна) 14 8 1 5 25
4. СКЦ Сормово (Н. Новгород) 14 7 0 7 21
5. Нижегородец-95 (Н. Новгород) 14 5 2 7 17
6. Химкомплект (Павлово) 14 5 2 7 17
7. Луч (Н. Новгород) 14 3 0 11 9
8. Темп (Кулебаки) 7 1 0 6 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

МИНИ�ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ "ÑÒÀÐÒÀ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛ!
В минувшее воскресенье, 20 марта, завершился чемпионат Нижегородской области по

хоккею с мячом среди мужских команд. В заключительном матче турнира, который состоял#
ся в балахнинском ФОКе "Олимпийский" по правилам ринк#бенди, встречались чемпион и
бронзовый призер первенства # "Старт#ветераны" и "Волга" (Балахна).

Как и подобает чемпиону (а ветераны "Старта" обеспечили себе этот титул досрочно), ниже�
городцы легко и красиво расправились с "Волгой" � счет 15:5 говорит сам за себя. По пять мячей в
этой игре у победителей забили Вадим Морозов и Владислав Новожилов.

Лучшими игроками чемпионата области были признаны:
Вратарь � Андрей Бакланов

("Волга"), защитник � Валерий Мо�
гучий ("Старт�ветераны"), полуза�
щитник � Константин Клековкин
("Химкомплект"), нападающий �
Андрей Климкин ("Нижегородец �
93"), бомбардир � Кирилл Кесса�
рийский (СКЦ "Сормово").

Награждение призеров и луч�
ших игроков чемпионата пройдет
23 марта на стадионе "Труд" в пе�
рерыве матча, посвященного 50�
летию Алексея Дьякова.

                                   Олег ПАПИЛОВ

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

Команда "Темп" снята с чемпионата
за неявки на матчи.

На прошлой неделе в центре вни�
мания оказалось нижегородское дерби.
В зале "Мещера" "Радий" принимал
юношескую команду "Футбол�Хоккей
НН", для которой эта игра имела важ�
ное значение в плане подготовки к фи�
налу первенства России в Сургуте.  И,
надо сказать, юноши вновь преподнес�
ли приятный сюрприз, обыграв принци�
пиального соперника со счетом 1:0. Хо�
чется надеяться, этот победный почин
ребята сохранят и в далеком сибирском
городе.

16 марта. Нижний Новгород. Зал
"Мещера". Радий � Футбол�Хоккей НН�
юн � 0:1 (П. Мелешин).

И В Н П М О
1. ДУКК 19 17 1 1 109-38 52
2. Триумф-97 19 16 2 1 126-43 50
3. Алатырь 19 15 1 3 106-44 46
4. Металлист 19 14 1 4 114-36 43
5. Спартак (Бог) 18 12 1 5 81-44 37
6. Труд 19 11 2 6 130-74 35
7. Радий 19 11 1 7 63-51 34
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 19 10 3 6 69-56 33
9. Ронни 18 10 1 7 63-43 31
10. Камир 19 9 3 7 77-69 30
11. Дельта 19 9 1 9 86-94 28
12. Урень 19 8 0 11 66-91 24
13. ффк 17 7 1 9 60-63 22
14. Строитель 19 6 3 10 67-62 21
15. Семар-Сервис 18 6 0 12 38-79 18
16. Темп 19 3 2 14 58-87 11
17. Текс-НН 17 3 1 13 34-66 10
18. Мобил-Салон 19 3 1 15 59-200 10
19. Олимпийский 17 2 1 14 41-107 7
20. Арго 18 0 0 18 34-134 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Валерий Макаров (Триумф�97) �
45. 2. Дмитрий Филатенко (Камир) � 35.
3. Игорь Мордвинов (Труд) � 33. 4. Алек�
сандр Деменьшин (Триумф�97) � 29. 5.
Александр Ремизов (Металлист) � 28. 6.
Иван Медведев (Труд) � 25. 7. Евгений
Рябов (ДУКК) �  21. 8�9. Сергей Тимохин
(ДУКК), Илья Поляков (Труд) � по 19. 10.
Вячеслав Быстрицкий (Алатырь) � 18.

Оставшиеся матчи:

27 марта. Нижний Новгород. УСЗ
"Новое полколение". 10:00 � Арго
(Нижний Новгород) � ффк (Нижний Нов�
город), 10:50 � Олимпийский (Балахна)
� Текс�НН (Нижний Новгород), 11:40 �
ффк � Ронни (Арзамас), 12:30 � Текс�НН
� Семар�Сервис (Семенов),  13:20 �
Спартак (Богородск) � Олимпийский.

ЗОНА "ЮГО�ВОСТОК"
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

2 тур. 20 марта. Шатки. ФОК "Ат�
лант". Темп (Шатки) � Факел (Сечено�
во) � 4:1, Дельта (Вад) � Транспневма�
тика (Первомайск) � 3:6,  Волга (Воро�
тынец) � ЧП Краевы (Бутурлино) � 2:2,

Транспневматика � Темп � 0:5, Факел �
Волга � 0:5, ЧП Краевы � Дельта � 4:3.

И В Н П М О
1. ЧП Краевы 8 6 1 1 35-17 19
2. Волга (В) 8 6 3 0 23-6 18
3. Темп (Ш) 8 4 1 3 32-23 13
4. Транспневматика 8 3 2 3 24-27 11
5. Факел (С) 8 1 1 6 14-39 4
6. Дельта 8 1 0 7 21-35 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 тур. 2 апреля. Сергач. ФОК "Ли�
дер". Дельта � Факел, Волга �  Транс�
пневматика, Темп � ЧП Краёвы, Транс�
пневматика � Дельта, ЧП Краёвы � Вол�
га, Факел � Темп.

ЗОНА "СЕВЕР"

ЗА 1�4 МЕСТА

20 марта. Урень. ФОК "Спарта".
Полуфиналы. Урень (Урень) �

Строитель (Арья) � 3:1, Зенит (Шаран�
га) � Электросети (Урень) � 1:7.

За 3 место. Строитель � Зенит � 5:1.
Финал. Урень � Электросети � 3:8.
Итоговое положение команд: 1.

Электросети. 2. Урень. 3. Строитель. 4.
Зенит. 5. Спарта (Урень). 6. Вахтан
(Вахтан). 7. Ветлуга (Ветлуга). 8. Ле�
сохимик (Сява).

ЗОНА "БАЛАХНА"

Состоялись очередные матчи
финального этапа чемпионата Балах#
нинского района по мини#футболу.

ЗА 1�8 МЕСТА
16 марта. Дом�сервис � Цунами �

5:2, ФОК�1 � Спарта � 2:1, Смена � Ори�
он � 3:2. 21 марта. Спарта � Цунами �
2:3.

И В Н П М О
1. ФОК-1 9 9 0 0 55-10 27
2. Дом-Сервис 9 7 1 1 46-20 22
3. Спарта 11 6 3 2 47-25 21
4. Волна-ффк 9 6 1 2 45-21 19
5. Стандарт 9 6 1 2 43-26 19
6. Смена 10 6 1 3 47-23 19
7. Цунами 10 6 1 3 37-25 19
8. Орион 9 5 1 3 36-19 16

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗА 9�18 МЕСТА

21 марта. Ветераны � Спектр � 5:2,
Восход � Узола � 5:0.

И В Н П М О
9. Ветераны 10 5 2 3 28-35 17
10. Быт-Сервис 9 5 1 3 36-33 16
11. Сокол 10 4 1 5 35-34 13
12. Волга 10 4 1 5 29-47 13
13. Звезда 9 3 1 5 26-29 10
14. Восход 10 2 1 7 24-41 7
15. ПРЗ 9 2 0 7 17-38 6
16. Спектр 11 2 0 9 30-68 6
17. ФОК-2 10 1 0 9 29-61 3
18. Узола 10 0 0 10 6-59 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÀÊÊÎÐÄÛ
Итоги чемпионата Нижегородской области по мини#футболу подведены #

определились призеры и лучшие игроки. Но в программе соревнований оста#
лось еще несколько матчей, которые внесут в турнирную таблицу последние
штрихи.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ÍÀÄÅÆÄÀ
ÓÌÈÐÀÅÒ

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
Всего лишь очко удалось привез#

ти из Санкт#Петербурга нижегород#
ской "Виктории". Подопечные Павла
Романова уступили в первой встрече
2:4, а в повторной довольствовались
ничьей (1:1), хотя до последней ми#
нуты вели 1:0. Таким образом, наши
девчата потеряли реальные шансы на
бронзовые медали. Чтобы занять
третье место, "Авроре" достаточно
выиграть два из шести оставшихся
матчей. Учитывая, что среди сопер#
ниц питерских футболисток значит#
ся команда из Томска, не набравшая
пока ни одного очка, задача эта ви#
дится вполне выполнимой. Впрочем,
в мини#футболе всякое бывает: на#
дежда, как говорится, умирает пос#
ледней.

АВРОРА (Санкт�Петербург) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область)

� 4:2 (3:1)

18 марта.  Санкт�Петербург. МФОК Ка�
лининского района.
Судьи: И. Великанова (Пенза), А. Голу�
бовский (Смоленск).
"Аврора":  Суханова, Семенова, Фед�
ченко, Хакимова, Иваницкая, Панкова,
Гамидова, Кузнецова, Игнатьева.
"Виктория":  Сурнина, Захарова, Ни�
кольская, Круглова, Лясковская, Само�
родова, Сидорова.
Голы:  1:0 � Семенова (2), 1:1 � Кругло�
ва (8), 2:1 � Семенова (9), 3:1 � Фед�
ченко (12), 3:2 � Никольская (23), 4:2 �
Панкова (30).
Предупреждены: Кузнецова (40) � Ляс�
ковская (18).
На 40 минуте Самородова ("Викто�
рия") не реализовала 10�метровый.

АВРОРА (Санкт�Петербург) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область)

� 1:1 (0:1)

19 марта.  Санкт�Петербург. МФОК Ка�
лининского района.
Судьи:  В. Каменский (Москва), И. Вели�
канова (Пенза).
"Аврора":  Кержковская, Семенова,
Федченко, Хакимова, Иваницкая, Пан�
кова,  Гамидова, Кузнецова, Игнатье�
ва.
"Виктория":  Сурнина, Захарова, Ни�
кольская, Круглова, Лясковская, Само�
родова,  Сидорова.
Голы:  0:1 � Самородова (17), 1:1 � Ха�
кимова (40).
Предупреждены: Кузнецова (20), Ива�
ницкая (25) � Никольская (33).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

В чемпионате России по мини#
футболу среди женских команд со#
стоялись очередные матчи. Сообща#
ем их результаты:

17�18 марта.  Снежана�Котельники
(Московская область) � Лагуна�УОР
(Пенза) � 0:1, 1:2.

18�19 марта.  Аврора (Санкт�Петер�
бург) � Виктория (Нижегородская область)
� 4:2, 1:1.

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 16 14 0 2 61-18 42 
2. Снежана-Котельники 18 12 1 5 117-29 37 
3. Аврора 14 9 1 4 67-25 28 
4. ВИКТОРИЯ 18 8 2 8 43-35 26 
5. УПИ-ЯВА 16 3 0 13 34-60 9 
6. Томск-СибГМУ 14 0 0 14 11-166 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

1�2 апреля. Томск�СибГМУ (Томск)
� Лагуна�УОР. 2�3 апреля. Аврора � Сне�
жана�Котельники.

9�10 апреля.  УПИ�ЯВА  (Екатерин�
бург) � Томск�СибГМУ, Лагуна�УОР � Ав�
рора.

21�22 апреля.  Томск�СибГМУ � Ав�
рора, УПИ�ЯВА � Виктория.

ПЕРВЕНСТВО МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

ÄÓÁËÜ
"ÂÈÊÒÎÐÈÈ"
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ

Â ÏÐÈÂÎËÆÜÅ...
В Сергаче завершились матчи пер#

венства России по мини#футболу среди
женских команд первой лиги Приволжс#
кого федерального округа.

Хорошую игру в этом турнире показал дуб�
лирующий состав дзержинской "Виктории".
Команда, составленная из девочек 1994�1995
г.р., руководимая Александром Дружининым,
одержала победы во всех встречах и вышла в
финал, который состоится также в Сергаче, с
23 по 28 апреля. Стоит отметить, что лидер атак
дублерок Ольга Лисина была признана лучшим
игроком соревнований.

А вот нижегородской "Волге" немного не
повезло � третье место, занятое командой,
явно не по игре. Ее цвета, кстати, защищала
Ксения Долгополова, ставшая лучшей напа�
дающей турнира. В решающих матчах "бело�
синие" разгромили ульяновских девушек со
счетом 9:0, уступив в упорной борьбе коман�
дам из Кирова (0:1) и Дзержинска (2:3).

С 1 по 4 апреля состоится финал Кубка
Приволжья. В этом турнире «волжанки» наце�
лены только на победу. Такого же мнения при�
держивается и президент ФК "Волга" Алексей
Гойхман, оказывающей женской минифутболь�
ной команде из Канавинского района Нижнего
Новгорода всестороннюю поддержку.

И В Н П М О
1. Виктория-Д (Дзержинск) 3 3 0 0 14-2 9
2. Динамо-Иско (Киров) 3 2 0 1 7-1 6
3. Волга (Нижний Новгород) 3 1 0 2 11-4 3
4. Форсаж (Ульяновск) 3 0 0 3 0-25 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

...È ÍÀ
ÎÁËÀÑÒÍÎÌ

ÓÐÎÂÍÅ
Победой дублирующего состава

"Виктории" завершилось открытое пер#
венство Нижегородской области по
мини#футболу среди женских команд
первой лиги.

Молодые игроки команды, тренирующи�
еся с основным составом, были явно сильнее
остальных, о чем свидетельствуют результа�
ты: "Виктория�Д" прошла весь турнир без оч�
ковых потерь, а этого до сих пор не удалось
сделать никому!

Второе место дублеров арзамасской
"Ласточки" вполне можно занести в актив ее
тренера Александра Чернецова, у которого
была самая молодая команда на турнире.
Бронзовые же медали второй год подряд дос�
тались кировчанкам, сумевшим по разнице
мячей в личных встречах  опередить дебютан�
та первого дивизиона � дзержинскую
"Юность".

Покинет первую лигу ульяновский "Фор�
саж", который в десяти матчах смог набрать
всего лишь очко.

И В Н П М О
1 Виктория-Д (Дзержинск) 10 19 0 0 49-9 30
2. Ласточка-Д (Арзамас) 10 7 0 3 25-20 21
3. ДЮСШ №5 (Киров) 10 4 1 5 15-15 13
4. Юность (Дзержинск) 10 4 1 5 21-27 13
5. Школа-интернат №6 (Н.Новгород) 10 3 1 6 14-26 10
6. Форсаж (Ульяновск) 10 0 1 9 8-46 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ÆÅÌ×ÓÃ
È ÑÎÊÎËÎÂ
Â ÄÅÂ×ÀÒÀÕ

ÇÍÀÞÒ ÒÎËÊ!
В Дзержинске завершились игры

финального турнира первенства Нижего#
родской области по мини#футболу сре#
ди женских команд второй лиги.

Шесть коллективов, разбитых на две груп�
пы, боролись за единственную путевку в пер�
вый дивизион. Предполагаемый нижегородс�
кий финал не состоялся из�за того, что в под�
группе "В" дубль навашинской "Спарты" (тре�
нер � Александр Дружинин) оставил за бортом
одного из фаворитов � "Волгу�Д" (тренеры �
Алла Сметанина и Алла Назарова). А вот сту�
дентки Юрия Жемчуга и Владимира Соколова
оказались навашинцам не по зубам. ФФК
получил право на повышение в классе со сле�
дующего сезона.

И В Н П М О
1. ФФК (Нижний Новгород) 2 2 0 0 12-5 6
2. Зенит (Тоншаевский р-н) 2 1 0 1 9-10 3
3. Металлург (Кулебаки) 2 0 0 2 6-12 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Спарта-Д (Навашино) 2 2 0 0 6-4 6
2. Волга-Д (Н.Новгород) 2 1 0 1 5-4 3
3. Импульс-Д (Тонкино) 2 0 0 2 3-6 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матч за 5 место. Импульс�Д � Метал�
лург � 4:2. Матч за 3 место. Волга�Д � Зенит
� 7:3. Матч за 1 место. ФФК � Спарта�Д � 2:1.

Борис ЕЖОВ

Çèìíèé ôóòáîë

ÊÐÓÃÎÌ ÎÄÈÍ ÍÈÊ!
Сразу четыре команды с приставкой НИК ворвались в четверку лиде#

ров зимнего чемпионата Нижнего Новгорода по футболу. А чемпион уже
определен: им стала команда  "Нижний Новгород#НИК#1", заблаговремен#
но обеспечившая себе первое место. Обращает на себя внимание и завол#
жский "Мотор", который остается единственной командой, не знающей
пока поражений.

11 тур. 19 марта. Нижний Новгород�НИК�1 � Городец (Городец) � 5:0, Ниж�
ний Новгород�НИК�3 � Ритм (Дзержинск) � 2:0, Кстово (Кстово) � Волга�СДЮ�
ШОР�8 (Нижний Новгород)
� 1:0, Нижний Новгород�
НИК�2 � Энергия (Балахна)
� 3:0 (+:�), Сормово (Н.Нов�
город) � Сокол (Сокольс�
кое) � 0:3, Олимпиец�НИК
(Н.Новгород) � Мотор (За�
волжье) � 1:1. 20 марта.
Джорджия (Н.Новгород) �
Слава (Кстово) � 4:3.

Ближайшие матчи:

12 тур. 26 марта. 9:30
� Нижний Новгород�НИК�3
� Энергия, 13:30 � Сокол �
Кстово, 15:30 � Городец �
Нижний Новгород�НИК�2,
17:30 � Ритм � Олимпиец�
НИК, 19:30 � Мотор � Сор�
мово. 27 марта. 9:30 �
НИМБ � Нижний Новгород�
НИК�1.

ÏÀÌßÒÈ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ
Минифутбольный турнир на снегу памяти известного сергачского фут#

болиста Николая ОВЧИННИКОВА проводился в этом году уже в 22 раз. Эти
соревнования пользуются в Сергаче большой популярностью.

Сильнейшие команды города и района разыграли красивый переходящий
кубок, которым владели в разное время "Локомотив", "Энергетик", "Сбербанк".
Все поединки прошли в острой бескомпромиссной борьбе. Выиграй футболи�
сты районной администрации в последнем туре у "Локомотива", и они станови�
лись бы чемпионами. Однако фортуна улыбнулась железнодорожникам, кото�
рые одержали победу со счетом 3:2 и стали обладателями почетного приза. На
втором месте � ТЦ "Континент", на третьем � сельские футболисты из Пожарок.

Лучшими игроками турнира были признаны Д. Сухов ("Локомотив") и А.
Хайдяров (районная администрация). Не обошли вниманием организаторы со�
ревнований и маму Николая Овчинникова, Надежду Николаевну. Престарелой
женщине была оказана материальная помощь.

Владимир МАЛЯСОВ, Сергач

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 13 10 2 1 34-8 32
2. Олимпиец-НИК 12 7 4 1 40-14 25
3. Нижний Новгород-НИК-2 12 7 2 3 30-19 23
4. Нижний Новгород-НИК-3 11 6 3 2 29-13 21
5. Мотор 11 5 6 0 22-8 21
6. Ритм 11 6 2 3 29-18 20
7. Джорджия 12 5 4 3 25-23 19
8. Городец 10 3 4 3 17-19 13
9. Волга-СДЮШОР-8 12 3 3 6 23-30 12
10. НИМБ 11 3 2 6 19-24 11
11. Энергия 10 2 3 5 13-23 9
12. Слава 12 2 3 7 18-37 9
13. Сормово 10 2 1 7 11-30 7
14. Кстово 10 1 2 7 5-25 5
15. Сокол 11 1 1 9 12-36 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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Г П  « Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я
Ф А Р М А Ц И Я »  �  П А Р Т Н Е Р  Х К  " С К И Ф "

О П Т О В О � Р О З Н И Ч Н А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я  Л Е �
К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  И  И З Д Е Л И Й

М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я .

Т Е Л Е Ф О Н :  8  ( 8 3 1 )  4 3 3 � 5 2 � 5 3

"ÑÊÈÔ" ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
ÍÀ ÊÎÍÖÎÂÊÓ ÑÅÇÎÍÀ
В сезоне 2010#2011 годов нижегородский "СКИФ",

увы, проиграл решающие матчи. Сначала в Кубке европей#
ских чемпионов финскому "Ильвесу", а на прошлой неде#
ле дома уступил звание чемпионов России подмосковно#
му "Торнадо".

СКИФ (Нижегородская область) �
ТОРНАДО (Московская область) � 2:3 (1:1; 1:2; 0:0)

17 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 550
зрителей.
Судьи: А. Манин (Москва), Д. Тарасов, Р. Карев (оба � Ниж�
ний Новгород).
СКИФ: Александрова (59:34�59:55 � п. в.); Щукина � Хомич,
Третьякова � Семенец �  Терентьева; Капустина � Ткачева, Ран�
тамяки � Смоленцева � Сосина; Теплыгина � Печникова, Сили�
на � Ширяева � Васильева.
Шайбы забросили: 1:0 � Рантамяки (Сосина) � 6:09, 1:1 � Ски�
ба (Бурина, Пермякова) � 17:07 (бол.), 1:2 � Капустова (Бури�
на) � 22:21, 1:3 � Дюбанок (Капустова) � 23:29, 2:3 � Сосина
(Смоленцева) � 30:37.
Штраф: 8 (Щукина � 4, Третьякова, Семенец � по 2) � 12.

СКИФ (Нижегородская область) �
ТОРНАДО (Московская область) � 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

18 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 410
зрителей.
Судьи: М. Манин (Москва), К. Мельников, К. Соколов (оба �
Нижний Новгород).
СКИФ:  Александрова (58:50�59:34 � п. в); Щукина � Хомич,
Третьякова � Семенец � Терентьева; Капустина � Ткачева, Ран�
тамяки � Смоленцева � Сосина; Теплыгина � Печникова, Сили�
на � Ширяева � Гуслистая, А. Смирнова.
Шайбы забросили: 1:0 � Сосина (Смоленцева) �11:19, 2:0 � Со�
сина � 26:17, 2:1 � Невалайнен � 33:10, 2:2 � Скиба (Джейкс,
Пермякова) � 33:42, 2:3 � Джейкс (Невалайнен) � 57:00 (бол.),
2:4 � Пермякова (Дюбанок) � 59:34 � (мен., п. в. ).
Штраф: 8 (Смоленцева, Рантамяки, Сосина, Щукина � по 2) �
12.

СКИФ (Нижегородская область) �
ТОРНАДО (Московская область) � 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)

20 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 350
зрителей.
Судьи: А. Манин (Москва), Е. Стрельцов, О. Пронин (оба �
Нижний Новгород).
СКИФ: Островлянчик; Печникова � Хомич, Теплыгина � Семе�
нец � Васильева; Капустина � Ткачева, Рантамяки � Смоленцева
� Силина; Китаева � Ширяева � Гуслистая, А. Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Джейкс � 7:14, 0:2 � Бурина (Капусто�
ва) � 8:25 (мен.), 1:2 � Смоленцева � 18:45 (штрафной бро�
сок), 1:3 � Бурина (Скиба) � 27:38 (бол.), 1:4 � Скиба (Бурина,
Капустова) � 29:37 (бол.), 2:4 � Печникова � 34:48 (бол.), 2:5 �
Кароян (Дюбанок, Полунина) � 36:47, 2:6 � Капустова (Бури�
на) � 43:23, 3:6 � Семенец (Васильева) � 45:17, 4:6 � Капустина
� 52:29 (мен.).
Штраф: 24 (Капустина � 12, А.Смирнова � 4, Васильева, Ширя�
ева, Смоленцева, Гуслистая � по 2) � 16.

Два первых матча проходили по одинаковому сценарию:
нижегородки первыми добивались успеха, упускали несколь�
ко стопроцентных голевых моментов, затем пропускали две
шайбы подряд. После чего деморализованный "СКИФ" не мог
оказать достойного сопротивления сопернику. Ну, а после двух
поражений подряд последняя игра чемпионата превратилась
в простую формальность.

Григорий ГУСЕВ

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

ДЗЕРЖИНСК �
ДИНАМО�МВД � 1:2 по булли�

там (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

16 марта. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: К. Мельников, А. Володин
(оба � Нижний Новгород), А. Уха�
нов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Казаков �
36:05, 1:1 � Ткаченко � 39:21, 1:2 �
Ткаченко (решающий буллит).
Штраф: 8�12.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо-МВД 18 12 2 2 2 82-43 42
2. ХК Селекция 17 11 3 0 3 83-40 39
3. Стройрегион 19 10 1 4 4 71-51 36
4. ХК Дзержинск 18 7 3 2 6 52-50 29
5. Садко 20 5 0 1 14 37-93 16
6. ЮНИКОР 18 1 0 0 17 47-95 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

АЛЕКСАНДРИЯ �
НЦЕФ � 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

16 марта. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: В. Орлов (Нижний Новго�
род), С. Чипыжов (Бор).
Шайбы забросили: 0:1 � Амалеев
(Марьенков) � 3:07, 1:1 � П. Семе�
нов (Барташук) � 7:03, 2:1 � П.
Семенов � 18:17, 3:1 � Савинов (П.
Семенов) � 24:35, 3:2 � Сластин �
28:53, 4:2 � Р. Андриянов (Мелу�
зов) � 33:07, 4:3 � Амалеев � 38:12,
4:4 � Невешкин � 39:29, 5:4 � Мелу�
зов (Чирков) � 44:36.
Штраф: 12�10.

16 марта. Авиаторы � Аван�
гард � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 18 13 1 1 3 74-34 42
2. Александрия 18 12 2 0 4 79-36 40
3. Дзержинские кабаны 18 12 1 0 5 77-44 38
4. Черноречье 18 12 1 0 5 78-37 38
5. Узола 18 10 0 1 7 73-56 31
6. Кадастр 18 8 0 3 7 63-55 27
7. Кристалл 18 5 1 0 12 49-71 17
8. Авангард 18 5 0 0 13 41-83 15
9. Авиаторы 18 4 0 1 13 34-109 13
10. НЦЕФ 18 3 0 0 15 43-86 9

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

На предварительном этапе
команды разделены на две
подгруппы.

Группа "А": Дзержинские
кабаны, Кадастр, Авиаторы.

Группа "В": Черноречье,
Кристалл, НЦЕФ.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Группа "А"

25 марта. Дзержинск. 20:00
� Дзержинские кабаны � Ка�
дастр.

27 марта. Бор. 21:30 � Ка�
дастр � Авиаторы.

29 марта. Дзержинск. 20:00
� Дзержинские кабаны � Авиато�
ры.

Группа "В"

23 марта. Дзержинск. 22:00
� Черноречье � Кристалл.

26 марта. Дзержинск. 22:00
� Черноречье � НЦЕФ.

28 марта. Богородск. 21:30
� Кристалл � НЦЕФ.

По две команды из каждой
подгруппы выходят в полуфи�
нал.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÌÀËÛÉ

ÊÓÁÎÊ ËÈÃÈ!
В первенстве ННХЛ состоялись очередные матчи. В высшей

лиге "Дзержинск" отобрал очко у "Динамо#МВД", осложнив
бело#голубым шансы в борьбе за чемпионство. А во втором ди#
визионе "Александрия" на последних секундах встречи вырвала
победу у ХК НЦЕФ и заняла второе итоговое место в турнирной
таблице.

Между тем на этой неделе стартует Малый Кубок Лиги, в ро#
зыгрыше которого примут участие шесть команд второго диви#
зиона ННХЛ.

ПЕРВАЯ ЛИГА

Плей�офф. 1/2 финала. Первые матчи. ХК Нижний Новгород �
Медведи (Воскресенское) � 8:0, Монолит (Нижний Новгород) � Неф�
те�КИМ�2 (Шелокша) � 2:5.

Турнир закрытия сезона (Сергач). 1/2 финала. ХК Сергач � Фа�
кел (Бутурлино) � 2:6, ХК Княгинино � Прогресс (Большое Мурашки�
но) � 3:1. За 3 место. ХК Сергач � Прогресс � 2:0. Финал. ХК Княгини�
но � Факел (Б) � 7:4.

Лучшими игроками турнира были признаны: Алексей Игнатен�
ко (ХК "Княгинино"), Сергей Маркисонов ("Факел"), Алексей Кисель
(ХК "Сергач"), Александр Круглов ("Прогресс").

Сергей КОЗУНОВ

17, 18 и 20 марта. СКИФ (Нижегородская область) � Торнадо
(Московская область) � 2:3, 2:4, 4:6; Факел (Челябинская область) �
Спартак�Меркурий (Екатеринбург) � 6:1, 10:0, 16:0; Локомотив�
Энергия (Красноярский край) � Агидель (Уфа) � 1:0, 7:1, 2:0.

И В ВО ПО П Ш О
1. Торнадо 30 28 0 0 2 268-46 84
2. СКИФ 30 25 1 0 4 251-39 77
3. Факел 30 16 2 0 12 116-84 52
4. Локомотив-Энергия 30 8 1 3 18 68-144 29
5. Спартак-Меркурий 30 8 1 2 19 54-178 28
6. Агидель 30 0 0 0 30 22-288 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎÁÛÂÀË
Â ÑÀÐÎÂÅ!

Впечатляющее хоккейное единение пережил Саров. В город
атомщиков приехал кубок победителей молодежного чемпиона#
та мира, завоеванный российской сборной.

С момента ее впечатляющей победы на молодежном чемпио�
нате мира прошло уже три месяца, а радость по этому поводу не
утихает. Не успели выставить почетный трофей в холле саровско�
го Ледового Дворца, как вокруг начали собираться желающие сфо�
тографироваться вместе с кубком.

% Я думаю, эта победа не потеряет актуальности и через год, и
через два, # сказал болельщик ХК "Саров" Олег. % Классно, что
кубок попал в Саров, и мы увидели его вживую.

% Давно не было в нашем хоккее больших побед. Может быть,
поэтому и актуальности нынешний успех молодежки не теряет, %
высказал свою точку зрения олимпийский чемпион, а ныне тре#
нер ХК "Саров" Александр Скворцов. % Может быть, если бы каж%
дый год выигрывали медали и каждый год привозили в Россию куб%
ки, тогда бы и не так это воспринималось. А так как выигрывали до
этого лет семь назад, пусть радуется народ. И ребята смотрят, пусть
привыкают к тому, что выигрывать надо. И их имена будут на кубках,
также и их будут чествовать, и кубок возить по всей стране.

"Мегафон" � партнер Континентальной хоккейной лиги � орга�
низовал тур чемпионского кубка по городам России. Трофей побы�
вал в Санкт�Петербурге, Новосибирске и Новокузнецке. На очере�
ди Казань. Саров в компании хоккейных столиц чужим теперь от�
нюдь не выглядит.

Уж слишком хотели в закрытом городе прикоснуться к свидете�
лю легендарных "5:3" в финале с канадцами. А в "Мегафоне" просто
не могли отказать саровчанам.

% Очень часто и очень много мы помогаем российскому спорту,
# отметил директор по связям с общественностью ОАО "Мега#
фон" Дмитрий Смиркин. % Это и хоккей, и футбол, и биатлон, и
Олимпиада в Сочи. Все наши инициативы направлены на поддер%
жку спорта.

Праздник продолжился на льду. Мастерам ХК "Саров" бросили
вызов любители из "Саровских акул" и 16�летние воспитанники ме�
стной школы. В итоге в первом матче ХК "Саров" уступил "Акулам" �
2:4, причем вклад в победу последних своими голами и результа�
тивными передачами внес Виктор Левашов. Это, наверное, первый
и последний случай, когда генеральный директор клуба сделал все,
чтобы ХК "Саров" проиграл.

Во втором мастера обыгрывали юношей � 5:0, но чуть "ослаби�
ли вожжи" и позволили ребятишкам вырвать ничью на последних
секундах � 6:6. Причем шайбе, сравнявшей счет, радовались все.

А затем была церемония
закрытия сезона. Хоккеисты ХК
"Саров" все�таки получили свой
кубок, пусть и неофициальный.
Причем собственно чествова�
ние пролетело быстро, приори�
тет был отдан общению зрите�
лей с игроками � прямо на льду, и
это еще одна саровская изю�
минка.

Владимир ШИРОКОВ,
фото Сергея НЕХОДИМОВА ,

Саров

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

ПЛЕЙ�ОФФ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ

"ЗАПАД"

Локомотив � Динамо (Р) � 4:2, 3:5, 8:4, 6:2, 5:4 в овертайме (счет в
серии � 4:1). СКА � Атлант � 5:3, 1:3, 3:0, 2:1 в овертайме, 1:3, 1:2, 2:3 в
овертайме (счет в серии � 3:4).

"ВОСТОК"

Авангард � Металлург (Мг) � 2:4, 3:4 в овертайме, 6:3, 3:2 в овертайме,
4:3 в овертайме, 1:2, 0:2 (счет в серии � 3:4). Ак Барс � Салават Юлаев � 2:3
в овертайме, 1:3, 1:2 в овертайме, 4:0, 0:1 (счет в серии � 1:4).

В финалах конференций встречаются: Локомотив � Атлант, Салават
Юлаев � Металлург (Мг).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
ПЛЕЙ�ОФФ. 1/2 ФИНАЛА

КОНФЕРЕНЦИЙ

"ЗАПАД"
Нефтяник (Альметьевск) �

Кристалл (Саратов) � 5:3, 3:2, 2:0
(счет в серии � 3:0). Дизель (Пен�
за) � ХК ВМФ (Санкт�Петербург)
� 2:1, 3:1, 3:2 по буллитам (счет в
серии � 3:0).

"ВОСТОК"

Рубин (Тюмень) � Ермак (Ан�
гарск) � 4:2, 3:0, 2:0 (счет в серии
� 3:0). Торос (Нефтекамск) � Мо�
лот�Прикамье (Пермь) � 2:1, 5:2,
2:1 (счет в серии � 3:0).

В финалах конференций
встречаются: Нефтяник � Ди�
зель, Рубин � Торос.
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ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР МФК «ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»

Компания "КВАРТСТРОЙ" уже хорошо зарекомендовала себя на
нижегородском рынке. Она хорошо известна и в мини�футболе � как
титульный спонсор МФК "Футбол�Хоккей НН". А совсем недавно, бла�
годаря спонсорской помощи "КВАРТСТРОЯ", на финал первенства
России смогла отправиться юношеская команда нижегородского клу�
ба. Руководство "КВАРТСТРОЯ" осознает свою социальную ответ�
ственность за развитие популярного вида спорта, который для ком�
пании является корпоративным, и проведение vip�турнира 26 марта
� очередной шаг в этом направлении.

На "Красной горке", действительно, будет интересно побывать.
Так, команда "КВАРТСТРОЙ" во главе с вице�президентом компа�

нии Александром Байгушевым привлекла в свои ряды главного тре�
нера МФК "Футбол�Хоккей НН", легендарного в прошлом игрока мос�
ковской "Дины" и сборной России Дмитрия Чугунова. Какой он в игре
сейчас? Посмотрим!

Наверняка поддержат реноме и хозяева турнира � директор ФОКа
"Красная горка" Георгий Пржевальский собрал команду из людей,
которые хорошо узнаваемы на Бору, и возраст им, поверьте, не поме�
ха. Немало титулованных персон будет задействовано и в команде
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федерации футбола Нижегородской области � на площадку выйдут
известные в свое время футболисты, и не только…

Итак, 26 марта � большой минифутбольный день в Нижегородс�
кой области. А ФОК "Красная горка" вновь впереди планеты всей:
здесь снова большое событие, объединяющее людей! Компания
"КВАРТСТРОЙ" рада пригласить болельщиков на праздник мини�фут�
бола регионального масштаба. А участников, помимо положитель�
ных эмоций, ждут еще  многочисленные призы, в том числе � главный!

КУБОК "КВАРТСТРОЯ"
КАЛЕНДАРЬ ИГР VIP�ТУРНИРА ПО МИНИ�ФУТБОЛУ

11:30 � Правительство НО � Сборная ФОКа "Красная горка"
12:00 � Открытие vip�турнира
12:05 � Квартстрой � Сборная ФФНО
12:30 � Сборная ФОКа "Красная горка" � Квартстрой
13:00 � Сборная ФФНО � Правительство НО
13:30 � Сборная ФФНО � Сборная ФОКа "Красная горка"
14:00 � Правительство НО � Квартстрой
14:30 � Награждение победителей. Торжественная часть

Любителей мини#футбола ждет незабываемое зрелище! Уже в эту субботу, 26 марта, в физкультурно#оздоровительном комплек#
се "Красная горка", что на Бору, состоится vip#турнир по мини#футболу с участием четырех команд представительского класса # Кубок
"КВАРТСТРОЯ". Болельщики смогут увидеть на площадке членов Правительства Нижегородской области и высоких руководителей:
министра образования Нижегородской области Сергея НАУМОВА, министра строительства Нижегородской области Владимира ЧЕЛО#
МИНА, директора главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Александра ГЕРАСИМЕНКО и многих других.

Þíîøè. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ôèíàë

К поездке в Сургут тренеры
юношеской команды Михаил
Вилков и Илья Минц привлекли
12 футболистов:

Вратари: Артем Адясов, Ки�
рилл Широков.

Игроки:  Даниил Бирюков,
Максим Тюрин, Александр Кала�
чев, Сергей Спичков, Александр
Леонтьев, Андрей Объедалин, Ва�
дим Зайцев, Александр Китьков,
Илья Паршук, Павел Романов.

ÂÎËÆÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ
- ÇÀ "Ô-Õ ÍÍ"

Наша команда начала свои вы#
ступления в Сургуте с волевой по#
беды над одним из своих самых
принципиальных соперников # "Са#
ратовцем".

 ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн
(Нижегородская область) �

САРАТОВЕЦ (Саратов) � 4:3 (2:3)

21 марта. Сургут. ДС "Спарта".
"Футбол�Хоккей НН�юн": Адясов
(Широков, 28); Паршук, Спичков,
Калачев, Зайцев; Романов, Объеда�
лин, Дан. Бирюков (Китьков); Леон�
тьев.
Голы: 0:1 � (4), 1:1 � Романов (6), 1:2
� (12), 1:3 � (13), 2:3 � Паршук (19),
3:3 � Романов (25), 4:3 � Спичков
(33).
На 28 минуте удален Адясов ("Фут�
бол�Хоккей НН�юн") � фол после�
дней надежды.
На 38 минуте Романов ("Футбол�
Хоккей НН"�юн) и на 39 минуте "Са�
ратовец" не реализовали 10�мет�
ровые.

Саратовские команды, незави�
симо от ранга соревнований, тради�
ционно неудобны для нижегородцев.
Вот и на сей раз игра превратилась в
самое настоящее волжское дерби.
Большую часть времени нашим ре�
бятам пришлось отыгрываться. Ви�
димо, в начале встречи сказалась ус�
талость после дальней дороги � ко�
манда добиралась до Сургута около
двух суток и прибыла к месту прове�
дения соревнований только поздним
вечером накануне игры.

Тем не менее, постепенно ниже�

В концовке встречи саратовцы
могли отыграться, но удар с 10%мет%
ровой отметки пришелся в перекла%
дину. Чуть раньше, к слову, снять все
вопросы о победителе мог Павел Ро%
манов, но и он не смог реализовать
дабл%пенальти, пробив мимо ворот.

Так или иначе, "Футбол�Хоккей
НН" начал свои выступления с очень
важной и заслуженной победы.

ÂÇßËÈ ÂÅÐÕ
ÍÀÄ ÊÏÐÔ

Накануне матча с КПРФ ниже#
городцам пришлось поломать го#
лову над своим "последним рубе#
жом". Дело в том, что основной гол#
кипер "Ф#Х НН" Артем Адясов был
удален накануне и получил дисква#
лификацию, а Кирилл Широков в
игре с "Саратовцем" повредил па#
лец. Надо отдать должное врачу
"Ф#Х НН" Дмитрию Александрову,
которому удалось в кратчайший
срок восстановить боеспособность
Широкова, и тот полностью оправ#
дал возложенное на него доверие,
не раз выручив партнеров.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн
(Нижегородская область) �

КПРФ (Москва) � 6:2 (3:1)

22 марта. Сургут. ДС "Спарта".
"Футбол�Хоккей НН�юн": Широ�
ков; Паршук, Спичков, Калачев,
Зайцев; Романов, Объедалин, Ле�
онтьев, Дан. Бирюков; Тюрин, Кить�
ков.
Голы: 1:0 � Зайцев (3), 2:0 � Рома�
нов (6), 3:0 � Паршук (16), 3:1 � (16),
3:2 � (25), 4:2 � Калачев (26), 5:2 �
Романов (36, с 10�метрового), 6:2 �
Паршук (39).
На 31, 33 и 34 минуте (КПРФ) и на 35
минуте Романов ("Футбол�Хоккей
НН�юн") не реализовали 10�метро�
вые.

Нижегородцы начали матч на вы�
соких скоростях, устроив сопернику
прессинг по всей площадке. Неуди�
вительно, что уже к 16 минуте наши
ребята повели � 3:0. Особенно эф�
фектным получился третий гол, ког�
да после введения мяча из аута "Ф�Х
НН" разыграл трехходовую комбина�
цию, которую точным ударом завер�
шил Паршук. А до этого были реали�

ÎÒ ÐÅÁßÒ ÏÎÁÅÄÛ ÆÄÓÒ -
ÏÓÑÒÜ ÏÎÊÎÐÈÒÑß ÈÌ ÑÓÐÃÓÒ!

В эти дни юношеская команда "Футбол#Хоккей НН" находится в Сургуте,  где принимает участие в финальном тур#
нире первенства России среди юношей 1994#1995 г.р. Шесть сильнейших команд  определяют обладателей медалей
по итогам однокругового турнира.

Нельзя не отметить, что до последнего момента поездка в Сибирь находилась под вопросом # из#за незапланиро#
ванных расходов, связанных с выбором места проведения соревнований. Однако, по словам вице#президента клуба
Владислава ЕРОФЕЕВА, необходимые средства удалось#таки найти # благодаря помощи  компании "КВАРТСТРОЙ"
(вице#президент # Александр БАЙГУШЕВ).

городцы взбод�
рились, прибави�
ли в движении, а
во втором тайме
и вовсе перехва�
тили инициати�
ву. В результате
после точного
удара Павла Ро�
манова, сделав�
шего дубль, на
25 минуте счет
сравнялся � 3:3.
Но кульминация
произошла чуть
позже. Рассказы�
вает главный
тренер юношес�
кой команды
"Футбол�Хоккей
НН" Михаил
ВИЛКОВ:

% На 28 мину%
те саратовцы
провели резкую
контратаку, и
наш голкипер
Артем Адясов,
прерывая про%
рыв соперника,

был вынужден пойти на фол после%
дней надежды. Как следствие, % уда%
ление, а у меня аж мурашки пошли по
коже: две минуты играть в меньшин%
стве! Но, надо отдать должное Широ%
кову, заменившему Адясова: на пос%
леднем рубеже он не дрогнул! А в
паре случаев откровенно выручил
своих партнеров. Это придало им
уверенности, и на 33 минуте индиви%
дуальным мастерством блеснул
Спичков, обыгравший вратаря "Сара%
товца" и отправивший мяч в пустые
ворота.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 марта. Саратовец (Саратов) � Футбол�Хоккей НН (Нижего�
родская область) � 3:4, Спарта�Щелково (Щелково) � Заря (Якутск)
� 3:2, Факел (Сургут) � КПРФ (Москва) � 8:0.

22 марта.  Футбол�Хоккей НН � КПРФ � 6:2, Саратовец � Спарта�
Щелково � 3:5, Факел � Заря � 1:2.

И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 2 2 0 0 10-5 6
2. Спарта-Щелково 2 2 0 0 8-5 6
3. Факел 2 1 0 1 9-2 3
4. Заря 2 1 0 1 4-4 3
5. Саратовец 2 0 0 2 6-9 0
6. КПРФ 2 0 0 2 2-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

23 марта. Спарта�Щелково � Футбол�Хоккей НН, КПРФ � Заря,
Факел � Саратовец.

24 марта. Футбол�Хоккей НН � Заря, Саратовец � КПРФ, Спарта�
Щелково � Факел.

25 марта.  Заря � Саратовец, КПРФ � Спарта�Щелково, Факел �
Футбол�Хоккей НН.

зованы свободный (отличился Вадим
Зайцев, признанный лучшим игроком
матча) и штрафной (Павел Рома�
нов).

Потом игра несколько успокои�
лась, что позволило сопернику к 25
минуте сократить разрыв в счете � 3:2.
Но перелома в игре не произошло �
буквально тут же важнейший мяч за�
бил Калачев � 4:2. Между тем, напря�
жение в матче возросло до предела.
Юные "коммунисты" получили право
сразу на три 10�метровых подряд. Но
в двух случаях нижегородцев выручи�
ла перекладина, а в третьем выше
всяких похвал сыграл Широков.

А вот лучший бомбардир "Ф�Х НН"
Павел Романов, пусть и со второй по�
пытки, своего шанса отличиться с 10�
метровой отметки не упустил � 5:2, и
игра была фактически сделана. Ее
итог подвел Илья Паршук, удачно
сыгравший на дальней штанге.

По итогам двух туров юноши "Ф�Х
НН" обосновались на лидирующих
позициях, но судьба медалей решит�
ся только в заключительные дни со�
ревнований. Все самое интересное
впереди!

Андрей ОРЛОВ,
Сургут#Нижний Новгород

Вадим ЗАЙЦЕВ  был
признан лучшим игроком

матча против КПРФ

Павел РОМАНОВ  �
автор первого дубля в финале
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