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Павловское 
«торПедо» 
на Пути 
реформ

В футбольном клубе «Торпедо-
Павлово» произошли структурные 
изменения. Благодаря усилиям ве-
теранов павловского футбола, ко-
торые являются членами попечи-
тельского совета клуба, одним из 
учредителей торпедовцев стала 
администрация Павловского рай-
она. А пост исполнительного ди-
ректора занял известный бизнес-
мен, один из инициаторов возрож-
дения павловского «Торпедо» Дми-
трий Валерьевич Чиненков.

Сейчас под руководством Игоря 
Мордвинова и Станислава Ушакова 
торпедовцы проводят втягивающие 
тренировки. Основная подготовка к 
сезону начнется в середине марта. 
Тогда же павловская команда прове-
дет и первые контрольные матчи. Со-
став планируется укрепить, пригла-
сив по одному опытному футболисту в 
каждую линию. Руководство клуба ве-
дет переговоры с вратарем дмитри-
ем красильниковым, полузащитни-
ком артемом захаровым, нападаю-
щим игорем хадаркевичем, а также 
с опытным игроком обороны иваном 
Саблей, выступавшим за костром-
ское «Динамо».

Не оскудела футбольными талан-
тами и павловская земля. Сейчас с 
командой тренируются пять молодых 
футболистов в возрасте от 17 до 20 
лет. Всем им в грядущем сезоне бу-
дет дан шанс проявить себя.

Григорий ГУСЕВ

редеют 
ряды 
«горожан»...

На прошлой недели ФК «Ниж-
ний Новгород» лишился еще сра-
зу нескольких своих футболистов. 

С «Локомотивом-2» подписали 
контракты защитник Александр Чер-
кес и нападающий Максим Бузникин. 
Оба футболиста будут играть за дубль 
«железнодорожников» до конца сле-
дующего сезона. А форвард  Андрей 
Сальников уже подписал контракт с  
калининградской «Балтикой». 

Чуть раньше по маршруту Нижний 
Новгород – Хабаровск проследовали еще 
два экс-футболиста «горожан»  Констан-
тин Зуев и Михаил Соловей, а в другой 
дальневосточный город – Хабаровск – от-
правился бразильский форвард Диего. 
Еще раньше из «Нижнего Новгорода» 
ушли вратарь Евгений Конюхов (в но-
восибирскую «Сибирь»), Роман Мо-
нарев (в новороссийский «Черномо-
рец»), Дмитрий Айдов (в «Томь»).

Всего в распоряжении тренеров 
«Нижнего Новгорода» осталось 18 
футболистов: вратари Черницын и 
Курников, полевые игроки Казанцев, 
Мамаев, Айдов, Тараканов, Микуцкис, 
Полянин, Егоров, Ваганов, Черевко, 
Гаглоев, Кудряшов, Квасов, Дворне-
кович, Коровушкин, Салугин, Варфо-
ломеев. «Горожане» стали единствен-
ным коллективом первого дивизиона, 
которому не было разрешено доза-
являть футболистов из-за финансо-
вых проблем.

В связи с этим так и хочется проци-
тировать вопрос, прозвучавший на одном 
из болельщицких Интернет-форумов: 
«Нижний», кем играть будете?». 

Олег ПАПИЛОВ 

наБираем высоту!
Продолжает радовать своих поклонников минифутбольный клуб 

«Футбол-Хоккей НН». В очередном туре высшей лиги первенства России, 
прошедшем в ФОКе «Красная горка», наша команда одержала две побе-
ды в двух матчах и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице. 
Набор высоты продолжается!

Подробности на странице 2.

Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет в свет в среду, 7 марта.

«старт»: с кем 
сразимся  
в Плей-офф?

Хоть и не без проблем, но ни-
жегородский «Старт» все же сумел 
пробиться в стадию плей-офф чем-
пионата России по хоккею с мячом 
среди клубов суперлиги. 

Домашний матч 1 марта против 
«Уральского трубника» имеет значе-
ние лишь в плане распределения пар 
на первой стадии плей-офф. Любо-
пытно, что «Старт» может занять и 10, 
и 11, и 12 место, а его соперником мо-
жет стать и «Кузбасс», и «Сибсельмаш», 
и «Байкал», и «СКА-Нефтяник». Так что 
болельщикам остается лишь прикиды-
вать, какую команду нижегородцам луч-
ше получить в соперники. В любом слу-
чае, первый поединок серии наши зем-
ляки проведут на своем льду 5 марта, в 
понедельник (начало в 18:00). 

Чемпионат России. супеРлига.
21 февраля. Родина (Киров) – Водник (Ар-
хангельск) – 6:2, Динамо (Москва) – Мур-
ман (Мурманск) – 11:3, Уральский трубник 
(Первоуральск) – Динамо (Казань) – 2:12, 
Сибсельмаш (Новосибирск) – Волга (Улья-
новск) – 6:2, Енисей (Красноярск) – Зор-
кий (Красногорск) – 7:7, Кузбасс (Кеме-
рово) – Старт (Нижний Новгород) – 7:0.  
24 февраля. Родина – Мурман – 8:3, Сиб-
сельмаш – Динамо (К) – 5:2, Кузбасс – 
Зоркий – 6:5, СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:2, Дина-
мо (М) – Водник – 15:0, Уральский труб-
ник – Волга – 4:2, Енисей – Старт – 10:0.  
27 февраля. Зоркий – Уральский труб-
ник – 6:4, Старт – Сибсельмаш – 1:3, Ро-
дина – Енисей – 3:9, Динамо (М) – Куз-
басс – 8:2, Водник – Байкал-Энергия 
– 6:2, Мурман – СКА-Нефтяник – 3:3. 

лучшие бомбардиры:
1. Сергей Ломанов (Енисей) – 63. 2-4. 
Евгений Иванушкин (Динамо, Москва), 
Сами Лаакконен (Динамо, Казань), Па-
вел Рязанцев (Кузбасс) – по 52. 5. Сер-
гей Обухов (Динамо, Казань) – 42. 6. Ар-
тем Бондаренко (Енисей) – 39. 7-8. Алек-
сандр Насонов (Байкал-Энергия), Вячес-
лав Бронников (Родина, Киров) – по 32.
оставшиеся матчи:
1 марта. Зоркий – Сибсельмаш, Старт – 
Уральский трубник, Волга – Динамо (К), Ро-
дина – Кузбасс, Динамо (М) – Енисей, Водник 
– СКА-Нефтяник, Мурман – Байкал-Энергия. 

1 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт»

старт (нижний новгород) - 
уральский труБник 

(Первоуральск)

Начало в 18:00

встречаем «динамо»...
Нижегородское «Торпедо» спустя два года попало в плей-офф, воз-

главив впервые в истории дивизион Тарасова. Свой путь к Кубку Гагари-
на подопечные Кари Ялонена начнут противостоянием с рижским «Дина-
мо», которое возглавляет другой финский специалист Пекка Раутакаллио. 

Латвийцы в недалеком прошлом не только дважды обгоняли на финише ни-
жегородцев в борьбе за место в восьмерке, но и в последних двух розыгрышах 
Кубка Гагарина выбивали грозные СКА и «Динамо». В нынешнем сезоне поеди-
нок в Нижнем запомнился феноменальной серией буллитов – для выявления 
победителя командам пришлось исполнить 26 бросков! Битва финских трене-
ров, чьи команды играют в схожей манере. Строгая оборона и агрессивная ата-
ка – гарант того, что эта серия не будет скучной!

...и 
«сПартак»

Сугробы и не думают ухо-
дить с улиц нашего города, 
но морозная погода не поме-
ха большому футболу. 3 мар-
та нижегородская «Волга» про-
должит свое выступление в 
премьер-лиге.

Впереди заключительная 
часть чемпионата – 12 матчей, 
каждый из которых подобен 
финалу. Укрепившись игрока-
ми молодежной сборной стра-
ны, перспективным хавбеком 
Александром Харитоновым и, 
призвав в свои ряды леген-
дарного Андрея Каряку, «бело-
синие» во всеоружии подошли к 
решающим матчам. Первый на 
очереди – «Спартак-Нальчик». 
Южане – прямые конкуренты в 
борьбе за выживание, отстаю-
щие от дружины Дмитрия Че-
рышева всего на одно очко. 
Приходи на стадион «Север-
ный», стань свидетелем бит-
вы за шесть очков!

29 февраля, 1 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов

торПедо (нижний новгород) - динамо (рига)

Начало в 19:00

3 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный»

волга (нижний новгород) - сПартак (нальчик)

Начало в 14:00. Цена билетов - 100 руб.

ТаблиЦа розыгрыШа
 и  в  н  п  м о 
1. Енисей  25   21   2   2   175-74   65  
2. Динамо (М) 25   20   1   4   178-87   61  
3. Зоркий  25   20   1   4   159-110   61  
4. Динамо (К) 25   18   0   7   169-101   54  
5. Кузбасс  25   14   2   9   149-131   44  
6. Сибсельмаш  25   14   2   9   102-92   44  
7. Байкал-Энергия  25   11   3   11   104-113   36  
8. СКА-Нефтяник  25   11   2   12   109-117   35  
9. Водник  25   9   2   14   73-113   29  
10. Волга  25   6   3   16   99-141   21  
11. Уральский трубник 25   6   1   18   85-141   19  
12. СТарТ  25   5   3   17  78-120   18  
13. Родина  25   4   3   18   88-138   15  
14. Мурман  25   2   3   20   57-147   9 



Футбол-Хоккей  Н
Н 21 мартамини-фуТбол

– максим, ты был в кур-
се, что третий гол в пое-
динке со «Спартой» станет 
юбилейным, 350-м голом 
для мфк «футбол-хоккей 
нн» за время выступле-
ний в высшей лиге? знал 
ли о бонусе, который учре-
дил генеральный директор 
клуба влдадислав Юрье-
вич ерофеев игроку, кото-
рый его забьет?

– Да, я был наслышан об 
этом статистическом факте 
(улыбается), но когда вышел 
на площадку, сразу же о нем 
забыл. Все мысли были сосре-
доточены на игре, имело ме-
сто огромное желание побе-
дить, поэтому даже не думал 
ни о чем другом. Только после 
финального свистка мне ребя-
та напомнили, что мой гол стал 
юбилейным. И я тут же вспом-
нил о разговоре с генеральным 
директором.

– гол этот ты забивал в пу-
стые ворота со своей полови-
ны площадки, когда «Спарта» 
поменяла вратаря на пято-
го полевого игрока. Целена-
правленно бил в створ, или 
выбивал мяч на удачу?

– Нет, я бил нацелено, ви-
дел, где ворота находятся, что 
в них никого нет.

– и каковы ощущения от 
осознания того, что, едва 
придя в новую команду, ты 
попал в ее историю, забив 
юбилейый гол?

– Я очень рад этому обсто-
ятельству. Хотя, наверное, без 
доли везения тут не обошлось. 
Этот третий мяч на свой счет 
едва ли не половина команды 
могла записать, все видели, 
какое количество моментов мы 
во втором тайме не использо-
вали. Но если фортуна улыбну-
лась мне; может, и дальше она 
от меня не будет отворачивать-
ся? Тем более, в клубе мне до-
веряют, и я должен оправды-
вать это доверие.

– Ты ожидал, что тебя 
признают лучшим футболи-
стом всего нижегородско-
го тура?

– Ну, разве можно такое 
ожидать?! Тем более, что мне 
самому не казалось, что я был 
лучшим на площадке в сво-
ей команде, иногда допускал 
ошибки. Да, здорово, что в 
каждом матче удалось забить, 
и юбилейный мяч оказался на 
моем счету. А то, что признали 
лучшим, заслуга всей коман-
ды. Ребята оба матча отдава-
лись игре без остатка, на сто 
процентов. Мы по праву заслу-
жили эти шесть очков.

– максим, как ощущаешь 
себя в новом коллективе?

– Все отлично, адапти-
ровался довольно быстро. 

Партнеры ко мне очень до-
брожелательно отнеслись, 
стараются помогать и  на 
площадке, и в быту. Еще са-
мые добрые слова хочу ска-
зать в адрес руководства 
клуба за то, что поверило 
в меня, сумело в кратчай-
шие сроки договориться с 
ЦСКА, которому я принад-
лежал, и пригласило в МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

– первую половину сезо-
на ты на правах аренды оты-
грал за «Спарту». Что общего 
и в чем разница между дву-
мя этими командами?

– «Спарта» – команда очень 
молодая, «Футбол-Хоккей НН» 
– более возрастная, у ребят 
гораздо больше опыта. Но оба 
клуба объединяет то, что фут-
болисты хотят расти, двигать-
ся вперед. У Нижнего это пока 
получается лучше.

– для тебя поединок со 
«Спартой» был принципи-
альным? обычно игроки 
имеют повышенную моти-
вацию, выходя на площад-
ку против своей бывшей 
команды...

– Конечно, настрой был 
особый. И дело не в том, что 
хотелось что-то доказать ру-
ководству «Спарты». Просто с 
большинством ребят из Щел-
кова мы более пяти лет зна-
комы, а теперь вот пришлось 
против них играть. Да и они, я 
знаю, очень серьезно настра-
ивались на «Футбол-Хоккей 
НН». Все-таки два матча тура 
очень крупно проиграли и хо-
тели доказать, что кое-что в 
мини-футболе умеют. Надо 
сказать, у «Спарты» это полу-
чилось. Молодцы, парни, би-
лись достойно! 

– каковы, на твой взгляд, 
перспективы нижегород-
ского клуба в оставшейся 
части чемпионата? Седь-
мое место, которое сейчас 
«футбол-хоккей нн» зани-
мает, это предел?

– Думаю, что нет. Но глав-
ное сейчас – закрепиться по-
тверже на седьмой строчке. 
«Арсенал» преследует нас по 
пятам, и противостояние с пер-
мяками, мне кажется, будет 
очень интересным.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

лауРеаты туРа:
лучший игрок – максим носоВ 
(«Футбол-Хоккей нн»)
лучший вратарь – Сергей ШУ-
КЛОВ («Энерком»)
лучший защитник – Дмитрий БУ-
ДИН («Прогресс»)
лучший нападающий – Алексей 
САННИКОВ («Арсенал»)
лучший бомбардир – Александр 
СИВЕЦ («Энерком»)

максим ноСов:

О бОнусах 
не думал!

после туРа

Новичок МФК «Футбол-Хоккей НН» 21-летний Максим НО-
СОВ, присоединившийся к команде после нового года, в пол-
ный голос заявил о себе на домашнем туре, который завершил-
ся на исходе прошлой недели в ФОКе «Красная Горка». Так сло-
жилось, что Максим дважды  вписал свое имя в историю клуба. 
Во-первых, он был признан лучшим игроком минувшего тура, 
а, во-вторых, забил для МФК «Футбол-Хоккей НН» 350-й гол за 
все время выступлений команды в высшей лиге. С этого и на-
чался наш разговор с молодым перспективным футболистом.

волевая ПоБеда 
над лидером

В начале встречи территориальным 
преимуществом владели гости, но их ата-
ки неизменно рушились о хорошо постав-
ленную оборону «Ф-Х НН». К тому же на по-
следнем рубеже выше всяких похвал дей-
ствовал нижегородский Густаво – Вита-
лий Карасев, который не раз выручил сво-
их партнеров. Но на 6 минуте и он оказался 
бессилен, когда Веретеников пробил не- 
сильно, но точно низом – аккурат в дальний 
угол. В этом эпизоде Карасев был закрыт 
сразу несколькими игроками, поэтому не 
смог среагировать на удар – 0:1. 

Постепенно хозяева осмелели, и игра 
пошла на встречных курсах. А на 12 минуте 
одна из острых контратак «Ф-Х НН» увенча-
лась успехом. Сизов, брошенный в фланго-
вый прорыв Мартыновым, на хорошем ходу 
освободился от опеки соперника и выдал 
изумительный пас Телегину, который эф-
фектно замкнул его на дальней штанге.

Вскоре нижегородцы могли развить 
свой успех, когда с близкого расстояния 
плотные удары поочередно наносили Ро-
гожин, Телегин и снова Рогожин. На пути 
мяча неизменно оказывались игроки со-
перника или вратарь.

А на исходе тайма напомнил о себе 
все тот же Веретеников. Он сумел грамот-
но подстроиться под навесную передачу и 
переправить мяч в цель – 1:2.

Однако пропущенный мяч отнюдь не 
надломил хозяев площадки. После пере-
рыва наша команда смогла собраться и на-
чала диктовать сопернику свои условия. На 
24 минуте отличился новобранец  «Ф-Х НН» 
Максим Носов. Правильно выбрав позицию 
у дальней штанги, он словно бильярдным 
кием в лузу отправил мяч в незащищенный 
угол – проникающий пас Ющенко стал в ре-
зультате просто шедевральным – 2:2. Вско-
ре аналогичную передачу, но уже в воздухе, 
мог замкнуть другой Максим – Игнатьев, но 
ему чуть-чуть не повезло. 

Впрочем, нижегородцев было уже не 
остановить. При этом надо признать, у лип-
чан тоже возникали моменты – например, 
имел место выход «три в один», дважды 
мяч попадал в штанги. Однако результа-
тивное завершение имели удары Рогожи-
на и Сизова. Первый в решительном подка-
те смог использовать прострел Телегина, 
а на 33 минуте настоящий минифутболь-
ный шедевр сотворил Сизов. Его удар со 
штрафного заставил зал взорваться апло-
дисментами. До ворот было метров 16, но 
это не помешало Сергею пробить настоль-
ко мощно, что мяч, вонзившись в дальнюю 
«девятку», едва не пробил сетку ворот – 4:2.

Гости при этом не думали сдаваться, и 
накал борьбы на последних минутах возрос 
до предела. Тем более, на 36 минуте липча-
нам удалось разыграть быструю комбина-
цию, и Цыганков сократил разрыв в счете 
до минимума – 4:3. Не заставила себя дол-
го ждать и замена «Энеркомом» вратаря на 
пятого полевого игрока. Зрители остава-
лись в напряжении до самого финального 
свистка, который, к их радости, зафикси-
ровал заслуженную победу хозяев. 

как носов воШел 
в историю

В двух первых матчах тура «Спарта» 
крупно уступила своим соперникам и на 
игру с «Ф-Х НН» постаралась максималь-
но мобилизоваться, чтобы прервать чере-
ду неудач. Надо сказать, щелковцам уда-
лось оказать сопротивление. До опасных 
моментов у ворот Коростелева дело дохо-
дило не так уж часто, но навязать соперни-
ку свою игру нижегородцам тоже никак не 
удавалось. Хотя они открыли счет уже на 4 
минуте. Это Максим Игнатьев точным па-
сом выкатил мяч под удар Ющенко, и тот с 
близкого расстояния поразил незащищен-
ный угол ворот – 1:0.

До перерыва хозяева могли не раз за-
крепить преимущество, но все свои мо-
менты упустили. Остались без заверше-

ния коварные прострелы Сизова, пушеч-
ный «выстрел»  Ющенко со штрафного при-
шелся в кого-то из игроков «Спарты», плот-
ный удар Игнатьева парировал Якимов, а в 
другом эпизоде Рогожин едва не перепра-
вил мяч в сетку после добивания.

Второй тайм вновь начался с резуль-
тативной атаки хозяев. Ющенко сделал 
реактивную передачу на дальнюю штан-
гу, а Агеев, подставив ногу, поразил цель 
– 2:0. Однако переломным и этот гол не 
стал. Нижегородцы создали еще, как ми-
нимум, две аналогичных ситуации, но и 
Агеев, и Игнатьев, замыкая прострелы, 
грешили неточностями. Сизов не исполь-
зовал выход один на один, удар Рогожина 
парировала штанга, а Ющенко не реали-
зовал штрафной и 10-метровый. Причем 
удар с дабл-пенальти пришелся во врата-
ря «Спарты» Якимова, но тот ценой силь-
ного ушиба грудной клетки парировал его, 
на несколько секунд оказавшись в лежачем 
положении. Однако и с добиванием у луч-
шего бомбардира «Ф-Х НН» не заладилось.  

На фоне этой серии неиспользованных 
моментов гол Юрия Циммермана не выгля-
дел таким уж нелогичным. А с учетом того, что 
удачный рейд к воротам «Ф-Х НН» он совер-
шил на 28 минуте, у щелковцев появились не-
плохие шансы спасти игру – времени остава-
лось предостаточно. А нерв игры начал ощу-
щаться с еще большей силой. Особенно на по-
следних минутах, когда «Спарта» выпустила на 
площадку пятого полевого игрока. 

Напряжение было снято лишь незадол-
го до финального свистка. Молодой ново-
бранец «Ф-Х НН» Максим Носов, справедли-
во признанный лучшим игроком тура,  смог 
перехватить мяч у соперников и зряче пере-
править его через всю площадку в пустые во-
рота. Этот не сильный, но такой точный удар 
и подвел черту матча. А вскоре стало понят-
но, что Максим войдет в историю «Ф-Х НН» 
и как автор 350-го юбилейного гола нижего-
родского клуба в высшей лиге. 

Отличный итог домашнего тура: юби-
лейный гол, две победы в двух матчах, 
одержанные при большом стечении зри-
телей, седьмое место в турнирной табли-
це и заманчивые перспективы поднять-
ся еще выше!

Приятно, что общий успех вместе с ко-
мандой разделил президент федерации 
футбола Нижегородской области Влади-
мир Афанасьев. Он отметил, что «Ф-Х НН» 
идет верным курсом, опираясь на мест-
ных воспитанников, и у дружного коллек-
тива единомышленников должно быть хо-
рошее будущее.

а После тура...  
в «камеди клаБ»!

Руководство МФК «Футбол-Хоккей 
НН» решило необычным образом по-
ощрить своих футболистов за макси-
мальный результат в домашнем туре. 
Вся команда в полном составе отпра-
вилась на… телесъемки популярной 
передачи «Камеди клаб». 

Шутки ведущих нижегородских «рези-
дентов» добавили ребятам положительных 
эмоций: они их, безусловно, заслужили.

– Я считаю, что командный дух – это 
не пустой звук, – прокомментировал ге-
неральный директор клуба Владислав 
ЕРОФЕЕВ. – И в минуты радости, и в мину-
ты неудач мы должны быть единым коллек-
тивом. А если хорошо поработали, то по-
чему бы чуть-чуть не отдохнуть. Тем более, 
поучаствовать в таком популярном среди 
молодежи проекте. Приятно, что многих 
ребят собравшаяся на концерте публика 
узнавала в лицо. 

Борис ЕЖОВ

пеРВенстВо России. Высшая лига
13 тур. нижний новгород.
24 февраля. Спарта-Щелково (Щелково) – 
Прогресс (Глазов) – 2:8, Энерком (Липецк) 
– Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – 
3:4. 25 февраля. Арсенал (Пермь) – Спарта-
Щелково – 9:1, Прогресс – Энерком – 4:7. 26 
февраля. Арсенал – Энерком – 3:5, Футбол-
Хоккей НН – Спарта-Щелково – 3:1.
ухта.
28 февраля. Бумажник (Сыктывкар) – Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – 3:2, Ухта (Ухта) – Заря 
(Якутск) – 6:1. 29 февраля. Заря – Бумажник, 
Алмаз-АЛРОСА – Ухта.
тюмень.
27 февраля. Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) – 
Ямал-НУБК (Новый Уренгой) 3:3. 28 февра-
ля. Ямал-НУБК – Факел (Сургут). 29 февра-
ля. Факел – Тобол-Тюмень-2.

есть 350!
Одержав две победы на своей площадке в ФОКе «Красная горка», МФК 

«Футбол-Хоккей НН» набрал полный комплект очков, а это в свою очередь позво-
лило упрочить позиции в семерке сильнейших команд высшей лиги. 

В первой игре нижегородцы сумели сломить сопротивление одного из лиде-
ров высшей лиги – липецкого «Энеркома», а вторая стала примечательна тем, что 
«Ф-Х НН» записал в свой актив юбилейный, 350-й гол за все время выступлений 
в высшей лиге первенства России. Его автором стал новобранец нижегородско-
го клуба Максим Носов, признанный лучшим игроком тура.

ФутБол-ХоККеЙ нн (нижний новгород) 
– ЭнеРКом (липецк) – 4:3 (1:2)

24 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Крас-
ная горка». 500 зрителей.
судьи: А. Кормушкин (Калуга) – 8.2, Д. Чер-
нов (Бронницы) – 8.2.
«Футбол-Хоккей нн»: Карасев; Сизов, Те-
легин, Рогожин, Мартынов; Носов, Игна-
тьев, Ющенко, Агеев.
«Энерком»: Шуклов; Истомин, Веретени-
ков, Сухарев, Логунов; Сивец, Кондратьев, 
Андреев, Кравцов.
голы: 0:1 – Веретеников (6), 1:1 – Телегин 
(12), 1:2 – Веретенников (19), 2:2 – Носов 
(24), 3:2 – Рогожин (28), 4:2 – Сизов (33), 
4:3 – Цыганков (36).
предупреждены: Носов (39) – Веретенников (33).
Фолы: 5 (20 мин) – 3, 3-5 (39 мин).

ФутБол-ХоККеЙ нн (нижний новгород) – 
спаРта-ЩелКоВо (Щелково) – 3:1  (1:0)

26 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Крас-
ная горка». 700 зрителей.
судьи: Д. Чернов (Бронницы) – 7.1, И. За-
городнюк (Калининград) – 7.1.
«Футбол-Хоккей нн»: Коростелев; Сизов, 
Телегин, Рогожин, Мартынов; Носов, Игна-
тьев, Ющенко, Агеев; Посадкин.
«спарта»: Якимов; Кузнецов, Шишковский, 
Чернявский, Батурин; Бурлаков, Циммер-
ман, Ибрагимов.
голы: 1:0 – Ющенко (4), 2:0 – Агеев (23), 
2:1 – Циммерман (28), 3:1 – Носов (39).
На 36 минуте Ющенко («Футбол-Хоккей 
НН») не реализовал 10-метровый.
предупреждены: Мартынов (9) – Черняв-
ский (4), Шишковский (37).
Фолы: 4-2, 5 (40 мин) – 5 (33 мин).

ТаблиЦа розыгрыШа
   и в н п м о

1. Тобол-Тюмень-2 27 19 3 5 88-56 60

2. Алмаз-АЛРОСА  29 18 5 6 121-79 59

3. Энерком  28 16 4 8 92-74 52

4. Ямал-НУБК 28 14 8 6 97-60 50

5. Заря 29 15 4 10 81-79 49

6. Факел 27 10 10 7 88-84 40

7. фуТбол-хоккеЙ нн 28 10 5 13 92-100 35

8. Арсенал 28 9 7 12 60-68 34

9. Прогресс 28 8 4 16 77-92 28

10. Бумажник 28 6 8 14 70-93 26

11. Ухта 28 6 5 17 73-100 23

12. Спарта-Щелково  28 3 5 20 60-114 14
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Матч с минским «Динамо» 
был из разряда поединков «за 
шесть очков». Неудивитель-
но, что соперники начали его с 
обоюдоострых атак. В дебюте 
встречи опаснее впереди вы-
глядели гости. Беспалов отра- 
зил броски Подградски и Надя, 
а Мелешко попал в штангу.

А вскоре начался насто-
ящий кошмар для белорус-
ской команды. Вначале Нильс- 
сон удачно подставил клюш-
ку, потом Галузин, выскочив 
на «убойную» позицию, свое-
го шанса не упустил. А затем 
в течение двух минут торпе-
довцы усилиями Нильссона и 
Васильева дважды разыграли 
«лишнего», и на табло загоре-
лись цифры – 4:0!

Правда, под занавес пер-
вого периода минчанам уда-
лось размочить счет, а во вто-
рой трети соперники довольно 
быстро обменялись заброшен-
ными шайбами. На гол Терн-
берга гости ответили точным 
броском Лайне – 5:2.

В третьем периоде шквал 
атак обрушился уже на ворота 
Беспалова. Дублем отметился 
экс-торпедовец Корсо, сокра-
тивший разрыв в счете до ми-
нимума. У ворот волжан стано-
вится все жарче, но, увлекшись 
атаками, динамовцы пропусти-
ли контрвыпад, и Романовский 
выиграл дуэль у Мезина – 6:4.

после игРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Думаю, что первый пери-
од этого матча стал лучшим для 
нас во всем регулярном чемпио-
нате КХЛ. Но надо быть мораль-
но готовыми не сбрасывать обо-
роты на протяжении всего мат-
ча. Наши же ребята, забросив 
четыре шайбы, немного успо-
коились. Однако хорошо то, что 
хорошо кончается. Мы одержа-
ли вполне заслуженную победу.

марек Сикора,
главный тренер «Динамо»:

– Мы провалили первый пе-
риод, позволив торпедовцам 
создать солидный задел в счете. 
Конечно, ребята пытались пере-
ломить ход встречи, но удалось 
лишь избежать крупного пора-
жения. В целом же я разочаро-
ван игрой своей команды.

Матч начался с атак хозя-
ев, и уже на третьей минуте 
счет был открыт. После броска 
Нильссона шайба срикошетила 
от голкипера «Льва» Лацо пря-
мо в угол ворот – 1:0.

Торпедовцам не удалось 
развить успех, а в дебюте вто-
рой двадцатиминутки контра-
така гостей закончилась точ-
ным броском Ежека. А вско-
ре словаки упустили реальный 
шанс выйти вперед, играя впя-
тером против троих соперни-
ков в течение минуты и четыр-
надцати секунд. Не забиваешь 
ты… И вот уже Макаров и Ро-
зин доводят преимущество хо-
зяев до комфортных двух шайб.

В самом начале третьего 
периода гости вновь сократи-
ли разрыв в счете до миниму-
ма, реализовав численный пе-
ревес, но это был последний 
успех «Льва» на нижегород-
ском льду. Точные броски Мак-
сима Потапова и Райана Веске 
с интервалом в две минуты сня-
ли все вопросы о победителе в 
этом матче – 5:2.

после игРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Одержав сегодня победу, 
мы застолбили за собой пер-
вое место в дивизионе и вто-
рое – в западной конферен-
ции. Поэтому сейчас все мыс-
ли уже о плей-офф. Постара-
емся в Кубке Гагарина прой-
ти как можно дальше. Для это-
го у нас есть все предпосылки: 
и уверенность в своих силах, и 
хороший игровой дух.

радим рулик,
главный тренер «Льва»:

– Мы неплохо начали игру, 
но в концовке матча хозяева 
оказались сильнее. Это и пре-
допределило исход поединка.

Последний матч регулярно-
го чемпионата КХЛ уже ничего не 
решал для соперников. «Торпедо» 
заняло второе место в конферен-
ции, а армейцы стали восьмыми и 
тоже вышли в плей-офф.

В первой двадцатиминутке 
нижегородцы выглядели пред-
почтительнее. Кстати, они вновь 
играли в ретро-форме начала 
80-х годов ХХ столетия. Но Га-
лузин, убежав от преследовате-
лей, не попал в створ, а Максим 
Потапов, получив пас из-за ворот 
от Варнакова, «зарядил» в щитки 
армейскому голкиперу Стане. А в 
концовке периода Горбунов про-
махнулся из выгодной позиции.

Уже на 17 секунде второй 
трети гости вышли вперед. Это 
Сурови удачно сыграл на доби-
вании. А на 27 минуте Рясен-
ский неотразимо бросил с неу-
добной руки. Автозаводцы при-
ложили немало усилий, чтобы 
переломить ход игры, и на 33 
минуте Зайнуллин, атаковав-
ший вторым темпом, «распеча-
тал» ворота ЦСКА – 1:2.

В третьем периоде хозяева 
долго не могли наладить игру в 
атаке. И только заменив Кова-
ля шестым полевым игроком, 
незадолго до сирены торпе-
довцы сравняли счет. Евсеен-
ков бросил от левого борта, и 
шайба, миновав всех, оказа-
лась в дальнем углу ворот – 2:2.

И все-таки уже в овертайме по-
беду вырвали армейцы. Филатов 
вышел с глазу на глаз с Ковалем 
и своего шанса не упустил – 2:3.

после игРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Наша команда поначалу 
действовала слишком осто-
рожно. Поэтому я доволен 
игрой только в третьем перио-
де. Думаю, что на настрой по-
влияло то, что уже в прошлом 
матче мы решили все свои за-
дачи. Положительный момент 
– игра Коваля перед плей-офф.

вячеслав буЦаев,
главный тренер ЦСКА:

– Хотя исход матча уже ни-
чего не решал, для нас эта по-
беда была важна, прежде всего, 
в психологическом плане. Надо, 
чтобы ребята поверили в свои 
силы перед непростыми игра-
ми в серии плей-офф со СКА.

Григорий ГУСЕВ

Структура и Сроки проведения 
матчей второго этапа 

чемпионата кХЛ

По итогам первого этапа по восемь команд из каждой Кон-
ференции получили право участвовать в серии плей-офф.

В каждой Конференции первые два номера «посева» получи-
ли команды, занявшие первые места в своих дивизионах в оче-
редности, согласно набранным очкам.

В каждой Конференции номера «посева» с 3-го по 8-й полу-
чили команды, набравшие наибольшее количество очков по ито-
гам первого этапа чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в 
котором они играли.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша 
получают команды с более высоким номером «посева». В каждой 
Конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по 
принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наимень-
шим номером «посева», второй по счету с предпоследним и т.д.

В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала, 1/2 фина-
ла и финала проводятся до четырех побед. Максимальное коли-
чество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимо-
сти, пятый и седьмой матчи проводятся на полях клубов, имею-
щих более высокий номер «посева» в паре.

«торПедо» - второе 
на «заПаде»!

тоРпеДо (н. новгород) – 
Динамо (минск) –  

6:4 (4:1, 1:1, 1:2)

22 февраля. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
судьи: А. Захаров (Москва), А. 
Васильев (Санкт-Петербург), 
С. Павлов (Москва), Г. Лаза-
рев (Пермь).
«торпедо»: Беспалов; Маленьких 
– Хиетанен, Угаров – Д. Макаров 
– Тернберг; Варламов – Петров, 
Крикунов – М. Потапов – Варна-
ков; Васильев – Евсеенков, Зай-
нуллин – Горбунов – Нильссон; 
Романовский – Галузин – Веске.
«Динамо»: Лаланд (Мезин – 
13:23); Обшут – Подградски, 
Лайне – Пивко – Иргл; Дени-
сов – Каралахти, Надь – Плэтт 
– Линглет; Коробов – Крайчек, 
Мелешко – Стась – Корсо; Ми-
халев – Дрозд – Кулаков.
шайбы забросили: 1:0 – Нильс-
сон (Васильев, Варнаков) – 9:23, 
2:0 – Галузин (Романовский, Пет-
ров) – 10:24, 3:0 – Нильссон (Хие-
танен, Д. Макаров) – 13:23 (бол.), 
4:0 – Васильев (Крикунов, Евсеен-
ков) – 15:22 (бол.), 4:1 – Мелеш-
ко (Каралахти, Плэтт) – 19:17, 
5:1 – Тернберг (Маленьких, Уга-
ров) – 23:01, 5:2 – Лайне (Иргл) 
– 23:53, 5:3 – Корсо (Подградски, 
Надь) – 44:51, 5:4 – Корсо (Лин-
глет, Надь) – 53:49, 6:4 – Рома-
новский (Веске, Галузин) – 54:18.
штраф: 6 (Галузин, Хиетанен, 
Тернберг – по 2) – 10.

тоРпеДо (н. новгород) 
– леВ (попрад) – 5:2 (1:0, 

2:1, 2:1)

24 февраля. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
судьи: Р. Кадыров (Уфа), С. 
Семенов, И. Сазонов (оба – 
Москва), Р. Меньших (Томск).
«торпедо»: Беспалов; Малень-
ких – Хиетанен, Угаров – Д. Мака-
ров – Тернберг; Розин – Петров, 
Крикунов – М. Потапов – Закиев; 
Васильев – Евсеенков, Валуйский 
– Горбунов – Нильссон; Романов-
ский – Галузин – Веске.
«лев»: Лацо; Мезеи – Гункес, Бар-
течко – Лундберг – Гуна; Штрбак 
– Янк, Секач – Шпирко – Новотны; 
Хелльстрем – Льюис, Ежек – Ма-
таи – Фабрициус; Шаршок – Чаньи.
шайбы забросили: 1:0 – Нильс-
сон (Валуйский) – 2:07, 1:1 – Ежек 
(Фабрициус) – 22:46, 2:1 – Д. Ма-
каров (Угаров, Тернберг) – 35:25 
(бол.), 3:1 – Розин (М. Потапов, 
Валуйский) – 37:35, 3:2 – Бартеч-
ко (Гункес) – 40:23 (бол.), 4:2 – М. 
Потапов (Евсеенков, Романов-
ский) – 47:08, 5:2 – Веске (Нильс-
сон, Евсеенков) – 49:03.
штраф: 12 (Угаров, Валуй-
ский – по 4, Крикунов, Нильс- 
сон – по 2) – 10.

тоРпеДо (н. новгород) 
– ЦсКа (москва) – 2:3 в 

овертайме (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

26 февраля. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
судьи: В. Балушка (Словакия), 
Ю. Ренн (Финляндия), Д. Пар-
фенов, В. Томилов (оба – Уфа).
«торпедо»: Коваль (58:38 – 
59:07 – п.в.); Маленьких – Хи-
етанен, Угаров – Д. Макаров 
– Тернберг; Розин – Петров, 
Крикунов – М. Потапов – Вар-
наков; Васильев – Евсеенков, 
Зайнуллин – Горбунов – Нильс- 
сон; Валуйский – Галузин – Ве-
ске; М. Тюляпкин.

Одержав две победы на 
финише регулярного чем-
пионата, хоккеисты нижего-
родского «Торпедо» со вто-
рого места в конференции 
«Запад» вышли в плей-офф.

20 февраля. Северсталь – Витязь – 8:2.
22 февраля. Авангард – Ак Барс – 4:3, Барыс – Спартак – 3:2 (о.т.), 
Автомобилист – Северсталь – 1:0 (о.т.), Металлург (Мг) – Нефтехи-
мик – 2:3 (о.т.), Трактор – Витязь – 2:3 (по буллитам), Югра – Сала-
ват Юлаев – 4:3 (по буллитам), СКА – Металлург (Нк) – 5:2, Торпедо 
– Динамо (Мн) – 6:4, Динамо (М) – ЦСКА – 1:0, Атлант – Амур – 1:4, 
Динамо (Р) – Сибирь – 3:2 (по буллитам).
24 февраля. Авангард – Салават Юлаев – 5:2, Барыс – Северсталь – 3:4 (по 
буллитам), Автомобилист – Витязь – 4:5 (о.т.), Металлург (Мг) – Ак Барс – 
2:6, Трактор – Спартак – 2:1, Югра – Нефтехимик – 4:5 (о.т.), СКА – Амур 
– 5:2, Торпедо – Лев – 5:2, Атлант – Сибирь – 2:1 (по буллитам), Динамо 
(М) – Динамо (Мн) – 3:4 (по буллитам), Динамо (Р) – Металлург (Нк) – 4:1.
26 февраля. Авангард – Нефтехимик – 3:4, Барыс – Витязь – 3:2, Ав-
томобилист – Спартак – 1:2 (по буллитам), Металлург (Мг) – Салават 
Юлаев – 4:3, Трактор – Северсталь – 5:4, Югра – Ак Барс – 5:4 (по бул-
литам), Атлант – Металлург (Нк) – 1:4, СКА – Сибирь – 4:1, Торпедо 
– ЦСКА – 2:3 (о.т.), Динамо (М) – Лев – 5:3, Динамо (Р) – Амур – 3:2.

Примечание. Первые два места в конференции занимают лидеры своих дивизионов.

ЦсКа: Станя; Пашнин – Гуськов, Ши-
роков – Прохоркин – Сурови; Ря-
сенский – Часлава, Яшин – Бадю-
ков – Филатов; Буравчиков – Мар-
ченко, Паршин – Зубов – Гусев; Моня 
– Ю. Буцаев – Кулемин; Сергеев.
шайбы забросили: 0:1 – Сурови 
(Широков, Прохоркин) – 20:17, 
0:2 – Рясенский (Моня, Ю. Будаев) 
– 26:24, 1:2 – Зайнуллин (Тюляпкин, 
Горбунов) – 32:51, 2:2 – Евсеенков 
(Нильссон, Хиетанен) – 59:07, 2:3 – 
Филатов (Паршин, Станя) – 61:22.
штраф: 22 (Маленьких – 12, Васи-
льев, командный штраф, Евсеен-
ков, Галузин, Коваль – по 2) – 10.

Результаты матЧеЙ

конференЦия «запад». иТоговая ТаблиЦа
 и в во по п Ш о
1. СКА 54 32 6 5 11 205-130 113
2. Торпедо 54 24 6 7 17 157-132 91
3. Динамо (М) 54 31 4 4 15 144-116 105
4. Атлант 54 20 11 4 19 130-134 86
5. Северсталь 54 23 5 6 20 142-133 85
6. Динамо (Мн) 54 21 7 6 20 158-148 83
7. Динамо (Р) 54 20 6 7 21 129-136 79
8. ЦСКА 54 19 3 7 25 119-129 70
9. Спартак 54 15 7 5 27 124-163 64
10. Лев 54 13 3 9 29 125-162 54
11. Витязь 54 10 6 2 36 108-193 44

конференЦия «запад». иТоговая ТаблиЦа
 и в во по п Ш о
1. Трактор 54 32 7 4 11 163-116 114
2. Авангард 54 26 5 5 18 133-115 93
3. Металлург (Мг) 54 29 2 3 20 150-137 94
4. Ак Барс 54 27 3 5 19 167-136 92
5. Салават Юлаев 54 23 7 6 18 173-152 89
6. Барыс 54 25 3 4 22 160-160 85
7. Амур 54 23 5 5 21 166-139 84
8. Югра 54 19 10 6 19 139-134 83
9. Металлург (Нк) 54 18 6 9 21 108-130 75
10. Нефтехимик 54 20 5 4 25 142-165 74
11. Сибирь 54 12 6 9 27 132-154 57
12. Автомобилист 54 9 7 8 30 105-165 49

четвертьфинаЛы конференций
«запаД»

29 февраля, 1, 3, 4, 6, 8, 10 марта. СКА – ЦСКА, 
Торпедо – Динамо (Р), Динамо (М) – Динамо (Мн), 
Атлант – Северсталь.

«ВостоК»

1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 марта. Трактор – Югра, Аван-
гард – Барыс, Металлург (Мг) – Амур, Ак Барс – Са-
лават Юлаев.
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1. – никита, в матче второго 
круга против «Спартака-нальчика» 
вам удалось забить гол. Чего жде-
те от новой встречи со своей быв-
шей командой? к тому же это пер-
вый матч на весеннем этапе чем-
пионата.

– Конечно, встреча со «Спартаком-
Нальчиком» будет очень важной и 
трудной как для меня, так и для всей 
нашей команды. Нам обязательно 
нужно побеждать. И я верю, что так и 
произойдет. В прошлом году был нео-
быкновенно счастлив и рад, что имен-
но мне удалось забить победный мяч в 
ворота своей бывшей команды и сво-
его хорошего друга, вратаря сборной 
Финляндии Отто Фредриксона. И в 
этом матче я приложу все свои силы 
и умения, чтобы «Волга» выиграла. В 
любом случае для меня поединок бу-
дет принципиальным. Это моя бывшая 
команда, в которой у меня многое по-
лучалось. В чемпионате 2010 года она 
играла в красивый и динамичный фут-
бол и тогда на протяжении всего пер-
вого круга шла на первом месте. Это 
было счастливое время.

2. – расскажите, пожалуйста, 
какой-нибудь интересный случай 
с прошедших сборов. наверняка у 
вас бывают необычные ситуации.

– У нас на сборах в основном все 
было буднично и серьезно. Расскажу 
историю про другую команду. Говорят, 
она была из Череповца, но утверждать 
не стану. В этот клуб на просмотр при-
ехал один игрок. На следующий день 
после его прибытия у команды была 
двусторонка, и после нее парню ска-
зали до свидания. Новичок подошел 
к тренеру и спросил у него: «А поче-
му вы меня на льду не посмотрите?» 
Как оказалось, он ехал на просмотр в 
хоккейную команду, но, видно, кто-то 
где-то что-то перепутал… И хоккеист 
не подошел футбольному клубу. Инте-
ресно, а если бы он прошел просмотр 
(улыбается)…

3. – никита, я видел в одном из 
сюжетов «волги-Тв», что вы дружи-
ли с вагифом джавадовым. но он 
уже не в нашем клубе. кто сейчас 
ваши друзья в «волге»?

– Вагиф Джавадов перешел в дру-
гой клуб, но, естественно, мы с ним 
остались друзьями и часто созванива-
емся. В команде у нас коллектив очень 
дружный, а так как я парень коммуни-
кабельный, то практически со всеми 
ребятами в приятельских отношени-
ях. В гостинице на сборах мы живем по 
два человека в номере, поэтому важ-
но, чтобы твой сосед тебя не раздра-

жал и был приятен в общении. Таким 
соседом для меня стал Влад Рыжков. 
У нас много общего, есть о чем пого-
ворить и что вспомнить. К тому же и 
на футбольном поле у нас, можно ска-
зать, близкие позиции, поэтому мы 
постоянно взаимодействуем и при-
ходим друг другу на помощь.

4. – на кого из известных лю-
дей с именем никита вы бы хоте-
ли быть похожи?

– Никита – это древнегреческое 
имя, берущее начало в имени богини 
победы Ники. Когда мне было семь лет, 
вместе с родителями я был в Греции, в 
Афинах, и посетил древний храм Пар-
фенон, где сфотографировался с древ-
ней скульптурой богини победы. Это 
на меня произвело неизгладимое впе-
чатление и запомнилось на всю жизнь. 
Очень бы хотелось, чтобы Ника сопро-
вождала меня постоянно. Понимаю, 
что это невозможно, но нужно самому 
всегда стремиться к победе. А на кого-
то быть похожим я никогда не пытался, 
тем более на известных людей по имени 
Никита. Сам себе человек имя не выби-
рает, ему дают его родители, но только 
от самого человека зависит, какой путь 
он себе выберет в жизни. Если человек 
хороший, то какая разница, как его зо-
вут и какой он национальности.

5. – почти всех в школе драз-
нят разными кличками, а у вас не 
было прозвища, рожденного от ва-
шей фамилии? не обижало ли это 
вас? как сейчас вас зовут товари-
щи по команде?

– У меня простая рабочая фами-
лия – Маляров. Она мне нравится, тем 
более что она достаточно известна в 
футбольных кругах, благодаря мое-
му отцу, который в свое время непло-
хо играл в футбол, затем судил матчи 
на высшем уровне, а теперь является 
инспектором в премьер-лиге. Но, по-
верьте, я никогда ей не бравировал, 
очень часто бывало, что она даже ме-
шала. Как ни странно, в школе и во 
многих командах с именем Никита я 
был один. Поэтому меня в основном 
звали по имени, а не по фамилии. 
Хотя, когда я играл в Нальчике, да и 
сейчас в «Волге» меня многие называ-
ют «Маляром», но меня это совсем не 
обижает. А еще, так как я получил выс-
шее инженерное образование, меня 
ребята иногда зовут инженером. Осо-
бенно Руслан Аджинджал любит кри-
чать: «Инженер, дай пас».

6. – никита, у вас, бесспорно, 
много талантов, а какой бы (еще 
не раскрытый), вы хотели бы в себе 
развить?

– В повседневной жизни талантов 
много у каждого человека. Но в спор-
те, и в том числе в футболе, очень важ-
ны природные данные: скорость, бы-
строта, резкость, выносливость, фи-
зические кондиции, мышление. Из 
всего этого, наверное, и складывается 
талант. Но сам по себе талант должен 
быть умножен на многолетнюю еже-
дневную многочасовую работу, и лишь 
тогда, возможно, что-то получится.

По-настоящему талантливых фут-
болистов, таких как Месси, очень 
мало. И еще очень важно, чтобы на-
шелся тренер, который именно в тебе 
смог бы разглядеть то, что ты умеешь 
делать в футболе лучше остальных, и 
проявил бы к развитию твоего талан-
та доверие и терпение. Увидеть та-
лант и главное помочь его реализо-
вать в футбольной жизни – это тоже 
талант, и им также обладает не каж-
дый тренер. Лично мне посчастливи-
лось, что я на своем футбольном пути 
встретил Юрия Красножана, который 
помог мне начать играть в большой 
футбол. Он дал мне возможность про-
явить мои наилучшие качества и ис-
пользовать их с максимальной поль-
зой для команды. Думаю, скрытые та-
ланты есть у каждого человека, боль-
шинство людей о них даже не подо-
зревает. Но они могут дать о себе 
знать в любой момент. И если талан-
ты эти положительные, нужно их раз-
вивать. Пока за собой я ничего ново-
го не замечал, буду ждать проявления 
скрытого таланта, а вдруг…

7. – никита, а вы когда-нибудь 
хотели бросить футбол по той или 
иной причине? если да, то что вас 
останавливало от такого шага?

– Если честно, то в футбольной 
жизни иногда бывают моменты, когда 
накапливается психологическая уста-
лость от неудачно проведенной игры, 
от отрицательного командного ре-
зультата, от незабитого гола, от моно-
тонности тренировок, от физической 
усталости. В такие минуты появляет-
ся внутренняя опустошенность, неу-
довлетворенность самим собой, раз-
драженность и желание уединиться, 
никого и ничего не видеть и не слы-
шать. Но затем ты сам преодолева-
ешь эти негативные чувства, анали-
зируешь свои ошибки и недочеты и с 
новыми силами и желанием продол-
жаешь свой путь в футбольной жизни.

Футболом я начал заниматься с 
пяти лет в школе московского «Спар-
така». Много было и радостей, и ра-
зочарований, но так бывает у каждо-
го молодого футболиста. Однако не-
обходимо верить в себя и в тот путь, 
который ты сам выбрал и, конечно же, 
работать, работать, работать и уметь 
терпеть, ждать своего часа. Да, быва-
ет тяжело на душе, но, как говорится, 
«утро вечера мудренее...». А чтобы со-
всем отказаться от футбола, такое мне 
даже никогда не приходило в голову. 
Необходимо быть сильным духом как 
в футболе, так и в жизни, и тогда тебе 
обязательно должно повезти.

8. Этот вопрос никите прислал 
друг, с которым маляров играл во 
второй лиге за уренский «Энерге-
тик». вопрос от филиппа волчке-
вича: «маляр, привет! когда ждать 
твоего вызова в первую сборную?»

– Привет, Фил! Позвони Дику Ад-
вокату и спроси у него: когда же? На 
самом деле, наверное, каждый футбо-
лист мечтает играть за сборную сво-
ей страны, и я не исключение. Я по-
нимаю, что многое в первую очередь 
зависит от меня, от моего прогрес-
са и работы над собой. Я верю, что 
мысли – материальны, если чего-то 
очень хочешь и идешь к своей цели. 
Когда-нибудь и моя мечта сбудется. 
Даже вызов во вторую сборную дал 
мне огромный прилив эмоций и же-
лание совершенствоваться в футболе. 
Теперь я знаю, что на верном пути, а 
будущее покажет. Фил, большое спа-
сибо, что ты веришь в это, я постара-
юсь не подвести!

9. – никита, скажите, пожалуй-
ста, чем мужчина покоряет жен-
щину? ответьте со всей серьезно-
стью, пожалуйста. (Вопрос зада-
ет девушка.)

– Очень серьезный жизненный во-
прос. Женщину необходимо уважать, 
радовать, любить, благодарить ее, да-
рить подарки. А покорять, мне кажет-
ся, никого не надо, она же не гора…
(улыбается). Думаю, все должно само 
собой произойти. По крайней мере, 
так случилось у меня и моей девуш-
ки, с которой сначала мы долгое вре-
мя были просто друзьями.

10. – футболистам часто зада-
ют самые разные вопросы. при-
думайте один вопрос, который вы 
бы сами задал футболисту. и кому 
из «волги» он бы предназначался?

– Я всегда уважал и уважаю футбо-
листов, которые прожили в большом 
футболе долгую, насыщенную и инте-
ресную жизнь. Жизнь футболиста со-
стоит из игр, тренировок, перелетов и 
гостиниц. У футболистов нет традици-
онных выходных в конце недели, празд-
ников, юбилеев. Большую часть време-
ни ты не принадлежишь себе, а зави-

сишь от планов команды и распоряд-
ка дня. Необходимо соблюдать режим 
дня, беречь свой организм для того, 
чтобы в определенный час выйти на 
футбольное поле и приложить все свои 
силы для победы своей команды. Вот я 
и хочу с большим интересом задать во-
прос Русику Аджинджалу: «Руслан, как 
тебе удалось на протяжении своей фут-
больной карьеры длиною в двадцать 
лет все это терпеть и соблюдать, и как 
у тебя получается столько лет показы-
вать высокий уровень игры?»

(Ответ Руслана на этот вопрос мы 
обязательно подготовим к следующей 
рубрике «12 вопросов» – авт.)

11. – никита, а вы сами в дет-
стве просили автографы у футбо-
листов?

– Честно говоря, никогда не был фа-
натом какой-либо команды или футбо-
листа, потому что, когда был малень-
ким, то довольно часто общался со 
спортсменами, которые достигли боль-
ших успехов. Они оказывались такими 
же земными людьми, как и все осталь-
ные. Автографов не просил, но на всю 
жизнь запомнился мой день рождения, 
когда мне исполнялось восемь лет. К 
нам заехал знаменитый хоккеист Алек-
сандр Мальцев, с которым дружит мой 
отец, и подарил мне клюшку со своим 
автографом и большущую коробку шо-
коладных конфет с сюрпризом.

Сам я не просил автографы, но 
очень уважаю всех футбольных бо-
лельщиков, особенно маленьких ребя-
тишек, и стараюсь всегда давать авто-

графы и благодарить их за то, что они 
приходят на футбольный матч, раду-
ются, огорчаются вместе с нами, пе-
реживают за свою любимую команду. 
Футбол без зрителей – это нонсенс. 
Мы играем для вас, поэтому, когда 
трибуны полные, они придают допол-
нительные силы и эмоции игрокам. 
Дорогие болельщики, очень хочется, 
чтобы вы и сейчас приходили на наши 
игры и поддерживали «Волгу»!

12. – ваши ответы на двенад-
цать вопросов по традиции войдут 
в программку к матчу «волги» со 
«Спартаком-нальчиком». Это ин-
тервью наверняка прочтут игроки 
вашей бывшей команды, да и бо-
лельщики тоже. Что бы вы хотели 
им сказать?

– У меня в этой команде осталось 
много друзей, хотел бы пожелать им, 
чтобы у них было как можно мень-
ше травм. Еще я хочу, чтобы вместе с 
«Волгой» «Спартак-Нальчик» остался в 
премьер-лиге. А болельщиков попро-
шу верить в свою команду. Пользуясь 
возможностью, благодарю их за теп- 
лое отношение ко мне. Я до сих пор 
вспоминаю прекрасную атмосферу 
на стадионе в то время, когда я играл 
за «Спартак-Нальчик».

– никита, кто же побеждает?
– Я бы встретился за чашкой чая 

с наблюдательным автором вопроса 
про мою дружбу с Джавадовым (побе-
дителем стал юный болельщик «Вол-
ги» Виталий Молев – авт.).

Кристина АГАСАРЯН

никита маляров:

нужнО всегда 
стремиться  
к пОбеде!

Он всегда с теплом вспоминает о времени, проведенном в «Спарта-
ке» из Нальчика, но очень хочет обыграть свой бывший клуб в первом ве-
сеннем матче. Героем постоянной рубрики «народное интервью» стал Ни-
кита МАЛЯРОВ. Полузащитник «Волги» искренне и очень подробно отве-
тил на двенадцать вопросов болельщиков и выбрал победителя, которо-
му подарит встречу за чашкой чая в дружеской атмосфере.

33 туР
3 марта (суббота)
Локомотив – Кубань
Терек – Томь
ЦСКА – Зенит
Волга – спартак-нальчик
5 марта (понедельник)
Рубин – Спартак
Краснодар – Ростов
Динамо – Анжи
6 марта (вторник)
Амкар – Крылья Советов

34 туР
9 марта (пятница)
ЦСКА – Динамо
10 марта (суббота)
Краснодар – Терек
11 марта (воскресенье)
Ростов – Крылья Советов
Рубин – Локомотив
Зенит – Кубань
12 марта (понедельник)
томь – Волга
Спартак-Нальчик – Амкар
Анжи – Спартак

35 туР
16 марта (пятница)
Динамо – Зенит
17 марта (суббота)
Волга – Краснодар
Терек – Ростов
18 марта (воскресенье)
Амкар – Томь
Кубань – Рубин
Локомотив – Анжи
Крылья Советов – Спартак-Нальчик
19 марта (понедельник)
Спартак – ЦСКА
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21 марта (среда)
Зенит – Динамо
Рубин – Локомотив
22 марта (четверг)
Волга – терек
Ростов – Факел (Воронеж)

36 туР
24 марта (суббота)
Томь – Крылья Советов
ЦСКА – Локомотив
Краснодар – Амкар
25 марта (воскресенье)
Ростов – Спартак-Нальчик
Динамо – Спартак
Анжи – Кубань
Зенит – Рубин
26 марта (понедельник)
терек – Волга

37 туР
30 марта (пятница)
Спартак-Нальчик – Томь
31 марта (суббота)
Крылья Советов – Краснодар
Спартак – Зенит
Волга – Ростов
Кубань – ЦСКА
1 апреля (воскресенье)
Локомотив – Динамо
Амкар – Терек

Рубин – Анжи
38 туР

6 апреля (пятница)
Волга – Крылья советов
Терек – Спартак-Нальчик
7 апреля (суббота)
ЦСКА – Анжи
Амкар – Ростов
Локомотив – Зенит
8 апреля (воскресенье)
Динамо – Рубин
Краснодар – Томь
Спартак – Кубань

1/2 Финала Pirelli-КуБКа 
России-2011/2012

11 апреля (среда)
Примечание: матчи 39 тура с участием 
команд, выступавших в полуфиналах 
Кубка России, состоятся 15 апреля.

39 туР
14 апреля (суббота)
Крылья Советов – Амкар
Зенит – ЦСКА
Спартак – Рубин
Томь – Терек
Кубань – Локомотив
спартак-нальчик – Волга
Анжи – Динамо
16 марта (понедельник)
Ростов – Краснодар

40 туР
21 апреля (суббота)
Волга – томь
Кубань – Зенит
Амкар – Спартак-Нальчик
Динамо – ЦСКА
22 апреля (воскресенье)
Локомотив – Рубин
Терек – Краснодар
Крылья Советов – Ростов
Спартак – Анжи

41 туР
27 апреля (пятница)
Спартак-Нальчик – Крылья Советов
Ростов – Терек
Томь – Амкар
Краснодар – Волга
28 апреля (суббота)
Зенит – Динамо
ЦСКА – Спартак
Анжи – Локомотив
Рубин – Кубань

42 туР
2 мая (среда)
Локомотив – ЦСКА
Кубань – Анжи
Волга – терек
Спартак-Нальчик – Ростов
Рубин – Зенит
Амкар – Краснодар
Спартак – Динамо
3 мая (четверг)
Крылья Советов – Томь

43 туР
6 мая (воскресенье)
Зенит – Спартак
Анжи – Рубин
Динамо – Локомотив
Ростов – Волга
Терек – Амкар
7 мая (понедельник)
Краснодар – Крылья Советов
Томь – Спартак-Нальчик
ЦСКА – Кубань

44 туР
13 мая (воскресенье)
Рубин – ЦСКА
Кубань – Динамо
Анжи – Зенит
Локомотив – Спартак
амкар – Волга
Томь – Ростов
Крылья Советов – Терек
Спартак-Нальчик – Краснодар

Финал Pirelli-КуБКа  
России-2011/2012

20 мая (воскресенье)
Стыковые матчи клубов ПЛ - ФНЛ
17, 23 мая (четверг, среда)

календарь игр согаз-чемПионата россии 
По футБолу-2011/2012 (33-44 туры)

гРуппа «а». за 1-8 места

1. Зенит (Санкт-Петербург)
2. ЦСКА (Москва)
3. Динамо (Москва)
4. Спартак (Москва)
5. Рубин (Казань)
6. Локомотив (Москва)
7. Анжи (Махачкала)
8. Кубань (Краснодар)

гРуппа «Б». за 9-16 места

9. ФК Краснодар (Краснодар)
10. ФК Ростов (Ростов)
11. Терек (Грозный)
12. Амкар (Пермь)
13. Крылья Советов (Самара)
14. Волга (нижний новгород)
15. Спартак-Нальчик (Нальчик)
16. Томь (Томск)
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В 2010 и 2011 годах волжа-
не дважды обыгрывали «Мар-
белью» в феврале в предме-
стьях Малаги с весьма скром-
ным результатом – 1:0. Но на 
сей раз «бело-синие» как кат-
ком прошлись по испанцам.

Не станем описывать мно-
гочисленные моменты у ворот 
хозяев. Вспомним лишь, как за-
бивались голы. Их было ров-
но десять.

24 минута. Илья Макси-
мов отобрал мяч у соперника и 
с правого фланга сделал пода-

чу в штрафную на Петара Ели-
ча, который ударом головой из 
района одиннадцатиметровой 
отметки открывает счет – 1:0.

35 минута. Быстрая атака 
с участием Бондарва, Рыжко-
ва и Елича, завершается скид-
кой серба, и Дани Бондарв в ка-
сание бьет в левый от вратаря 
угол – 2:0.

42 минута. И вновь наши 
хорошо играют в отборе и «вы-
валиваются» вчетвером про-
тив одного защитника «бело-
зеленых». В этой ситуации 
Максимов хладнокровно пере-
игрывает вратаря – 3:0.

45 минута. Максимов про-
бросил мяч между двумя за-
щитниками, и Маляров, уйдя 
от оппонента, пробил под пе-
рекладину – 4:0.

49 минута. После мно-
гоходовой комбинации опыт-
нейший Аджинджал выводит 
на ударную позицию Макси-
мова, и тот, приняв мяч в чу-
жой штрафной, вторым каса-
нием посылает его в цель – 5:0.

60 минута. На сей раз 
Максимов выступает в роли ас-
систента, и Буданов, оторвав-
шись от защитника и перепра-
вив мяч в правую «девятку», 
забивает свой первый гол за 
«Волгу» –6:0.

76 минута. Максимов де-
лает подачу с углового, и Буй-
волов исполняет короля воз-
духа – 7:0.

82 минута. Настойчивый 
Джигкаев убегает по правому 
флангу и посылает мяч точно в 
дальний угол – 8:0.

85 минута. Похожий про-
рыв, только слева, удается 
Буданову, и Саша оформляет 
дубль – 9:0.

90 минута. Не стал от Бу-
данова отставать и Джигкаев. 
После передачи Аджинджала 
Роман поразил цель из пре-
делов чужой штрафной – 10:0.

Таким образом, во всех трех 
матчах в Испании «Волга» одер-
жала победы с общим счетом 
18:1. А полузащитник Илья Мак-
симов с шестью забитыми мя-
чами стал лучшим бомбарди-
ром «бело-синих» образца этой 
зимы.

после игРы

дмитрий ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня нашей главной 
задачей было моделирова-
ние развития атак и их завер-
шения в игровых ситуациях. 
В целом ребята справились с 
поставленной задачей, хотя 
во втором тайме, когда со-
перник подустал, ребята сби-
лись на индивидуальные дей-
ствия, стараясь забить как 
можно больше мячей в воро-
та соперника.

На сборе у нас осталось 
еще три дня. Мы проведем их 
в режиме одноразовых трени-
ровок, делая акцент на игро-
вую и тактическую работу. Ско-
ро вернемся в Нижний, где про-
должим подготовку к матчу со 
«Спартаком» из Нальчика.

Сергей КОЗУНОВ

андрей каряка –  
в «воЛге»

В пятницу, 24 февраля, 
нижегородская «Волга» до-
говорилась о переходе по-
лузащитника московско-
го «Динамо» Андрея Каряки 
(01.04.1978 г.р.).

Опытный футболист, сы-
гравший 27 матчей за сборную 
России, выступавший за самар-
ские «Крылья Советов», лисса-
бонскую «Бенфику» и подмо-
сковный «Сатурн», в нынешнем 
сезоне сыграл за столичное 
«Динамо» 11 матчей. Права на 
Андрея Каряку теперь принад-
лежат «Волге», а сам футболист 
будет выступать за нижегород-
ский клуб под пятым номером.

Всего же в последний день 
трансферного окна наша коман-
да дозаявила девятерых игроков:
№ 4 –защитник никита Чи-
черин (18.08.1990, последний 
клуб «Сибирь» Новосибирск).
№ 5 –полузащитник андрей 
каряка (01.04.1978, «Динамо» 
Москва).
№ 7 –полузащитник владис-
лав рыжков (28.02.1990, «Ку-
бань» Краснодар).
№ 14 –полузащитник алек-
сей померко (03.05.1990, 
«Локомотив-2» Москва).
№ 17 –нападающий петар 
елич (18.10.1986).
№ 22 –полузащитник алек-
сандр буданов (27.04.1991, 
«Крылья Советов» Самара).
№ 26 –защитник Сергей 
бендзь (03.04.1983, «Кубань» 
Краснодар).
№ 83 –полузащитник алек-
сандр харитонов (04.04.1983, 
«Томь» Томск).
№ 89 –защитник алек-
сей мамонов (14.04.1993, 
«Локомотив-мол.» Москва).

В то же время клуб официаль-
но расстался с группой футболи-
стов. В списке отзаявленных: Ан-
тон Хазов, Санжар Турсунов, Ан-
дрей Ещенко, Марк Кросас, Ва-
гиф Джавадов, Гоча Ходжава, 
Лаша Салуквадзе, Гогита Гогуа, 
Зураби Арзиани и Матэ Вацадзе.

БеЛозеров – новый 
капитан

Перед возвращением на 
родину с испанского сбора на 
общекомандном собрании но-
вым капитаном «Волги» был из-
бран опытный футболист алек-
сандр белозеров. Его помощ-
ником (вице-капитаном) будет 
Сергей бендзь, вернувшийся 
в нижегородскую команду из 
краснодарской «Кубани».

антон Хазов 
покинуЛ «воЛгу»
Футбольный клуб «Волга» 

и нападающий Антон Хазов 
достигли договоренности о 
расторжении контракта. На-
кануне отъезда из Нижнего 
Новгорода Антон Хазов дал 
небольшое интервью.

–антон, что чувствуешь, 
покидая клуб и родной город?

–Чувствую, что вернусь. Не 
знаю, когда, но обязательно. В 
Нижнем мой дом, семья, много 
друзей. Я хочу получать больше 
игрового времени, и еще пора 
сменить обстановку. С гене-
ральным директором «Волги» 
Сергеем Анисимовым мы наш-
ли взаимопонимание и опти-
мальный вариант моего ухо-
да. Завтра я уезжаю и вскоре 
присоединюсь к новой коман-
де – томской «Томи».

–Что больше всего запом-
нилось за три сезона в «вол-

ге»? Что по-настоящему до-
рого теперь уже экс-капитану?

–Болельщики. Преданные, 
терпеливые и справедливые 
болельщики «Волги», живущие 
командой, искренне верящие в 
ее будущее. Я всегда ощущал и 
сейчас ощущаю их поддержку. 
Думаю, мои партнеры по «Вол-
ге» подпишутся под моими сло-
вами. Хочу поблагодарить бо-
лельщиков за энергию трибун, 
а еще за именной фанатский 
заряд. Ребята, я вас услышал 
(улыбается). А вообще, много 
ярких впечатлений осталось от 
возвращения в премьер-лигу с 
клубом из родного города. Если 
говорить о конкретном матче, то 
запомнился кубковый поединок 
«Волги» со «Спартаком», где по-
беда была вырвана «с мясом».

–болельщики интересу-
ются, не думаешь ли о тре-
нерской карьере в буду-
щем и, быть может, именно 
в «волге»?

–Может быть... Но рассу-
ждать на эту тему сегодня не 
стану. Я пока не собираюсь 
вешать бутсы на гвоздь. Хочу 
играть и этим желанием еще 
не пресытился.

разминка перед 
«Спартаком»

Заключительный матч на 
южном сборе молодые вол-
жане провели с одной из луч-
ших студенческих команд 
России.

Несмотря на то, что у наших 
ребят было сразу несколько от-
личных голевых возможностей 
(к примеру, Сорочкин и Паш-
тов имели, как минимум, три 
момента), удача улыбнулась 
краснодарским футболистам. 
В первом тайме после подачи 
со «стандарта» игрок южан бес-
препятственно «расстрелял» 
ворота ударом головой при-
близительно с семи метров.

Всего этой зимой моло-
дежка «Волги» провела во-
семь контрольных матчей (4 
победы, 2 ничьи, 2 поражения) 
при разности мячей: 12-5. 
Лучшим снайпером «бело-
синих» в этот период с тремя 
забитыми голами стал Вла-
дислав Черников.

В среду наши дублеры вер-
нулись домой, а уже в пятницу 
подопечные Владимира Зино-
вьева возобновят турнир мо-
лодежных команд матчем с ро-
весниками из Нальчика. Встре-
ча состоится 2 марта на ста-
дионе «Северный». начало в 
12:00. вход свободный!

о продаже БиЛетов 
на матч С наЛьчиком

Билеты на матч «Волга» – 
«Спартак-Нальчик» будут про-
даваться 1 и 2 марта в запад-
ных кассах стадиона «Локо-
мотив» с 14:00 до 19:00, а в 
день игры – с 11:00 до 15:00 в 
кассах стадиона «Северный». 
Стоимость билета – 100 руб. 
Все виды скидок на данный 
матч не распространяются.

Обладателям абонемен-
тов необходимо 1 или 2 марта 
с 14:00 до 19:00 подойти в кас-
сы стадиона «Локомотив» и по-
лучить приглашения на специ-
ально отведенные места, как 
это и обговаривалось заранее 
при покупке абонемента.

Убедительная просьба при-
обретать билеты заблаговре-
менно, дабы избежать очере-
дей у касс с день игры. Обра-
щаем ваше внимание, что в 
продажу поступят менее трех 
тысяч билетов с учетом мест, 
зарезервированных для вла-
дельцев абонементов.

Сергей КОЗУНОВ,  
Илья ЛЕБЕДЕВ,

Андрей СОРВАЧЕВ

Дзержинск
24 февраля, в послед-

ний день трансферного окна, 
дзержинский «Химик» дозая-
вил шестерых футболистов. 

Состав команды пополни-
ли: защитники александр ме-
лешкин (15.04.1986, прежний 
клуб – «Динамо», Киров), Сер-
гей Шустиков (05.03.1989, 
«Ростов»-мол, Ростов-на-Дону), 
полузащитники александр 
Шаров (09.03.1981, «Нижний 
Новгород»), Сергей родио-
нов (19.07.1980, «Шахтер», Пе-
шелань), максим Самойлов 
(25.05.1981, «Волга» Ульяновск), 
георгий Жуков (09.07.1989, 
«Шахтер», Пешелань).

А тренерский штаб дзер-
жинцев укрепил Юрий бори-
сович Терехин, хорошо извест-
ный болельщикам со стажем по 
выступлениям за горьковскую 
«Волгу» и дзержинский «Химик». 
В команде он будет отвечать за 
подготовку вратарей.

К потерям можно отне-
сти возвращение в Томск на-
падающего Романа Жарико-
ва. Он будет играть за моло-
дежный состав «Томи». Опре-
деляются с новым местом ра-
боты также футболисты, по-
кинувшие «Химик» нынеш-
ней зимой. Защитник Вита-
лий Тихонов заявлен за «Ди-
намо» из Кирова. Полузащит-
ники Артем Акентьев и Алек-
сандр Сидоричев подписали 
контракты с клубами, высту-
пающими в зоне «Юг» второго 
дивизиона. Они будут играть 
за «Энергию» (Волжский) и 
«Биолог-Новокубанск» (пос. 
Прогресс) соответственно. 

В воскресенье, 26 фев-
раля, «Химик» отправился на 
третий учебно-тренировочный 
сбор в нынешнее межкружье – 
в город Крымск, что в Красно-
дарском крае.

Тренеры привлекли в по-
ездку 21 футболиста. Это вра-
тари: Артем Загребин, Олег 
Смирнов; защитники: Алек-
сей Сергеев, Иван Туев, Сер-
гей Шустиков («Ростов»-мол. 
Ростов-на-Дону), Александр 
Мелешкин («Динамо» Ки-
ров), Александр Лобков, Алек-
сей Белкин, Евгений Родин, 
Игорь Андрейчиков; полу-
защитники: Роман Терехин, 
Максим Самойлов («Волга» 
Ульяновск), Сергей Родионов 
(«Шахтер» Пешелань), Сергей 
Гук, Михаил Костюков, Алек-
сандр Трубицин, Александр 
Шаров («Нижний Новгород»), 
Георгий Жуков («Шахтер» Пе-
шелань); нападающие: Олег 
Макеев, Артем Даниленко и 
Михаил Жаранов.

Полузащитник Александр 
Мануковский пока находится в 
Воронеже, где проходит курс ре-
абилитации после операции. А 
вратарь Егор Ридош направил-
ся на медицинское обследова-
ние в Москву. Возможно, ему по-
требуется повторная операция.

Н а  т р е т ь е м  у ч е б н о -
тренировочном сборе «Химик» 
проведет четыре контрольных 
матча. 1 марта дзержинцы сы-
грают с «Кузбассом» (Кемеро-
во), 4 марта – с «Олимпией» из 
Геленджика. Еще две встречи 
запланированы на 8 и 11 марта, 
а соперники будут определе-
ны позднее, – сообщает сайт 
www.химик-дзержинск.рф.

Пешелань
П е ш е л а н с к и й  « Ш а х -

т е р » ,  н а ч а в ш и й  в т о р о й 
с б о р  2 7  ф е в р а л я ,  п р и -
гласил на просмотр еще 
двух футболистов: полу-
защитника Алексея Яки-
менко (ранее он значил-
ся в заявке дзержинского 
«Химика») и нападающе-
го Александра Власкина 
из Саранска. 

Пока не тренируются с ко-
мандой травмированные Ку-
бышкин и Конычев, а Демень-
шин отлучился на корпоратив-
ный турнир по футболу среди 
газовиков. 

Богородск
Богородский «Спартак» 

покинул Владимир Коротков 
(1982 г.р.), который, скорее 
всего, воспользуется при-
глашением павловского «Тор-
педо».

Подготовил Владислав 
ЕРОФЕЕВ

разгромили 
«марБелью»

В своем третьем матче в испанской Марбелье футбо-
листы нижегородской «Волги» (официальный партнер клу-
ба – ОАО «Газпром») разгромили местную команду с двуз-
начным счетом – 10:0.

Волга (н. новгород) – 
маРБелья (испания) – 

10:0 (4:0)

24 февраля. Испания. Марбелья. 
Футбольный центр «Марбелья».
«Волга»: Абаев, Гетигежев (Гри-
галава, 46), Буйволов, Белозе-
ров, Бондарв (Чичерин, 46), Пле-
шан (Р. Аджинджал, 46), Ил. 
Максимов, Маляров (Померко, 
46), Рыжков (Буданов, 46), Елич 
(Джигкаев, 46), Бибилов.
голы: 1:0 – Елич (24), 2:0 – Бон-
дарв (35), 3:0 – Ил. Максимов 
(42), 4:0 – Маляров (45), 5:0 
– Ил. Максимов (49), 6:0 – Бу-
данов (60), 7:0 – Буйволов (76), 
8:0 – Джигкаев (82), 9:0 – Буда-
нов (85), 10:0 – Джигкаев (90).

Прежде всего, стоит отметить, что несколькими 
днями ранее «черно-желтые» встречались с двумя дру-
гими молодежными коллективами: «Кубани» и «Росто-
ва». Первые были обыграны со счетом 5:0, а вторые 
уступили куда скромнее – 0:2. Молодежь «бело-синих» 
на общем уровне смотрелась весьма неплохо.

На 24 минуте нападающий «Амура» Лоба-
новский открыл счет. Перехватив передачу цен-
тральных защитников, он отправил мяч на фланг, 
а затем замкнул подачу из пределов штрафной. 
Спустя две минуты лидер молодежной команды 
волжан Руслан Паштов сравнял счет, благода-
ря великолепному резаному удару со штрафно-
го, назначенного в паре метров от лицевой ли-
нии. Руслан метко попал в дальнюю «девятку».

Какого-то мгновения не хватило нашим пар-
ням, чтобы уйти на перерыв, сохраняя равенство 
в счете. После подачи углового более фактурные 
дальневосточники выиграли борьбу в штрафной, 
а затем Петренко мощно пробил с радиуса. К со-
жалению, никто из «бело-синих» удар накрыть не 
смог, и мяч попал точно в угол.

В концовке матча дальневосточникам уда-
лась лихая комбинация, которая завершилась 
мощным ударом с ходу в исполнении Паймару-
това – мяч влетел точно в «девятку».

после игРы

владимир зиновьев,
главный тренер молодежной команды «Волга»:

–Очень рад, что с ребятами довольно быстро 
удалось установить контакт. Все трудятся на тре-

нировках с огромным желанием. Жаль, что вре-
мени очень мало, а сделать необходимо многое.

Что касается сегодняшнего матча, то первый 
тайм нам удался, да и во втором парни боролись до 
конца, хоть и было очень тяжело, ведь мы на сборе в 
Сочи работаем без выходных. Завтра проведем вос-
становительную тренировку на берегу моря, а за-
тем вновь начнем вкалывать по полной программе.

Сочинцы на сегодняшний день занимают 
второе место в первенстве Краснодарского края, 
но, тем не менее, команда, которая не так давно 
еще позиционировала себя как коллектив, отка-
завшийся от Бекхема, ничего не смог противо-
поставить нашей молодежке.

В первом тайме Паштов сделал пас вразрез 
между двумя защитниками, Черников вышел 
один на один и спокойно отправил мяч в даль-
ний угол. А за 10 минут до окончания матча Со-
рочкин установил окончательный результат. Кур-
банов прострелил с фланга, мяч рикошетом от 
защитника полетел в сторону ворот, и форвард 
волжан спокойно переправил его в сетку.

после игРы

владимир зиновьев,
главный тренер молодежной команды «Волга»:

–Придя в команду, я не стал ничего ломать, 
просто внес определенные коррективы. И, в 
принципе, сегодня кое-что уже стало вырисо-
вываться. Ребята неплохо действовали в обо-
роне, грамотно совершали игровые перестро-
ения, одержав заслуженную победу.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

сыграли с «амуром» и «жемчужиной»

Волга-мол. (нижний новгород) – амуР-
2010 (Благовещенск) –1:3 (1:2)

20 февраля. Мацеста. Спорткомплекс «Спутник-спорт».
«Волга-мол.»: Осин, В. Самохвалов (Риковский, 46), 
Пашин (Брагин, 46), Белоногов, Грибиниченко (Аве-
рин, 46), Хохин (Зотов, 46), Анисимов (Стрелов, 46), 
Паштов (Курбанов, 46), Семин (Кохия, 46), Карасев 
(Староверов, 46), Сорочкин (Черников, 71).
голы: 0:1 – Лобановский (24), 1:1 – Паштов (26), 
1:2 – Петренко (45), 1:3 – Паймарутов (81).

Волга-мол. (нижний новгород) – 
ЖемЧуЖина-соЧи (сочи) – 2:0 (1:0)

24 февраля. Мацеста. Спорткомплекс «Спутник-
спорт».
«Волга-мол.»: Малышев, Семин, Пашин, В. Само-
хвалов (Белоногов, 65), Брагин, Паштов, Стрелов 
(Курбанов, 46), Анисимов, Черников (Зотов, 46), 
Кохия, Сорочкин.
голы: 1:0 – Черников (25), 2:0 – Сорочкин (80).

Первый матч на южном сборе молодежная команда «Волги» провела с представителем 
зоны «Восток» второго дивизиона –«Амуром-2010» из Благовещенска. А затем молодежка 
«бело-синих» обыграла «Жемчужину-Сочи», начинавшую свой сезон в ФНЛ.

«ВОЛЖСКИЕ» НОВОСТИ

Волга-мол. (н. новгород)– 
Кубгу (Краснодар) – 0:1 (0:1)

27 февраля. Мацеста. Спорт-
комплекс «Спутник-спорт».
«Волга»: Малышев (Осин, 46), 
Грибиниченко (Аверин, 26), Па-
шин, Самохвалов (Белоногов, 60), 
Семин, Карасев (Вершинин, 70), 
Кохия, Брагин, Черников, Сороч-
кин, Паштов (Перстков, 65).
гол: 0:1 – (25).



61 мартаФутбол-Хоккей  Н
Н хоккеЙ С мяЧом

Окончание сибирского 
турне не принесло «Старту» 
ничего хорошего. И в Кеме-
рове, и в Красноярске силь-
нее оказались хозяева. Мало 
того, в этих двух встречах ни-
жегородцы ни разу не суме-
ли поразить ворота сопер-
ников...

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба «Старта», в первом 
тайме шла довольно спокой-
ная игра с минимумом го-
левых эпизодов и без еди-
ного удаления. Первый по-
настоящему опасный момент 
возник на 17 минуте, ког-
да мог забить кемеровчанин 
Китьков, но Сергей Гаврилов 
и Александр Усов на «ленточ-
ке» подстраховали Евтина. А 
вскоре Александр вытащил 
мяч из-под перекладины по-
сле опасного дальнего удара 
Дмитрия Логинова. Но имен-
но этот игрок дважды все-таки 
сумел поразить цель до пе-
рерыва. У «Старта» мог от-
личиться Рауан Исалиев, но 
«Кузбасс» выручил голкипер 
Морозов. 

В дебюте второго тайма 
мог забить Галяутдинов, в от-
сутствие не игравшего Котель-

никова вышедший на матч с 
капитанской повязкой, но Мо-
розов отбил мяч. А потом Ря-
занцев реализовал пенальти, 
назначенный за его же снос 
в штрафной «Старта» – 3:0. 
У «Старта» вскоре мог отли-
читься Максименко, сыграв-
ший на добивании, но попал 
во вратаря. 

В концовке «Кузбасс» до-
вел дело до разгрома, а вот ни-
жегородец Киселев свой выход 
один на один с Морозовым не 
использовал. 

после игРы

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– «Кузбасс» заслуженно по-
бедил. В первом тайме мы еще 
сопротивлялись, а после пере-
рыва, когда пошли удаления, 
шансов выстоять не было. Не 
умеем мы действовать в мень-
шинстве, мастерства не хва-
тает. Не всей команде, а ряду 
игроков. Ну и опять свои мо-
менты не реализовали, хотя 
они у нас были. Да и вообще 
весь сезон какой-то непонят-
ный: вроде неплохую игру по-
казываем, а результата нет.

Сергей  
больШаков,
главный тренер «Кузбасса»:

– Результатом доволен, 
но содержание игры оставля-
ет желать лучшего: у нас мно-
го проблем и в обороне, и в со-
зидании. Неуверенно начали 
матч, но в итоге дотерпели и 
не пропустили. 

* * *
Спустя три дня в Красно-

ярске «Старт» вновь не смог 
забить. А пропустил от лиде-
ра чемпионата еще больше, 
чем в Кемерове.

Это был последний матч 
затяжного выездного турне 
«Старта». Похоже, на него у 
подопечных Алексея Дьяко-
ва не осталось уже никаких 
сил – ни физических, ни мо-
ральных... 

« Е н и с е й »  д о с т а т о ч н о 
долго не мог забить – вплоть 
до 21 минуты. Зато затем 
сибиряки разразились го-
левой серией, и за шесть 
минут Шайтанову трижды 
пришлось выгребать мячи 
из сетки. До перерыва хо-
зяева довели счет до 5:0 в 
свою пользу, причем дваж-
ды в первом тайме они от-
личились после розыгрышей 
угловых.

Ничего хорошего «Стар-
ту» не принес и второй тайм. 
Даже несмотря на то, что 
вторую половину встречи хо-
зяева поля начали без Сер-
гея Ломанова, который до 
перерыва оформил хет-трик. 
А потом на скамейке запас-
ных обосновался еще целый 
ряд лидеров красноярцев.

После шестого пропу-
щенного мяча (и опять по-
сле углового!) нижегород-
цы вроде бы встрепенулись 
и вполне могли забить, при-
чем не единожды. Сначала в 
массированной атаке пооче-
редно могли отличиться Че-
репанов, Усов и Рычагов, но 
мяч никак не хотел залетать 
в сетку. Потом Денис Корев 
был близок к успеху, но мяч 
угодил в штангу.

А  к о н ц о в к а  в с т р е ч и 
опять превратилась в бене-
фис «Енисея» – еще четыре 
мяча побывали в сетке во-
рот «Старта». Причем голы 
были похожие друг на дру-
га – следовал выход на во-
рота Шайтанова с фланга и 
точный бросок в противоход 
вратарю. В итоге 0:10 – при-
личный удар по самолюбию 
нижегородцев...

Олег ПАПИЛОВ

голевая 
«засуха» 
«старта»

голевая 
«засуха» 
«старта»

КузБасс (Кемерово) – 
стаРт (нижний новгород) 

– 7:0 (2:0)

21 февраля. Кемерово. Ста-
дион «Химик». 2500 зрителей. 
Минус11 градусов.
судьи:  Г.  Минаев (Санкт-
Петербург), А. Лакин (Красно-
ярск), Д. Кремзуков (Абакан). 
«старт»: Евтин, Максименко, 
Семенов, Усов, Черепанов, С. 
Гаврилов, Галяутдинов, Корев, 
Бедарев, Патяшин, Исалиев. на 
замены выходили: Киселев, П. 
Гаврилов, Селиванов, Чекула-
ев, Рычагов.
« К у з б а с с » :  М о р о з о в ,  С . 
Козлов, Борисенко, Дуби-
нин, Тетерин, Якушев, Д. 
Логинов,  Стасенко,  Кри -
ушенков, Китьков, Рязан-
цев. на замены выходили: 
Д. Игошин, Пепеляев, Када-
кин, К. Зубарев, Мясоедов, 
Горячев, Добрелин.
голы: 1:0 – Д. Логинов (Ря-
занцев, 26),  2:0 – Д. Ло-
гинов (Борисенко, 39), 3:0 
– Рязанцев (58, с пенальти), 
4:0 – К. Зубарев (Криушен-
ков, 72), 5:0 – Стасенко (81), 
6:0 – Китьков (Тетерин, 87), 
7:0 – Кадакин (Тетерин, 90, с 
углового). 
штраф: 20 (Борисенко, Ду-
бинин – по 10) – 50+К (Семе-
нов – 30+К (на 90 минуте уда-
лен до конца игры за третье 
нарушение в матче), Селива-
нов, Усов – по 10).

енисеЙ (Красноярск) – 
стаРт (нижний новгород) 

– 10:0 (5:0)

24 февраля. Красноярск. Ста-
дион «Енисей». 4000 зрителей. 
Минус 7 градусов. 
судьи: Д. Добрянский (Кемеро-
во), Д. Казаков, Д. Кремзуков 
(оба – Абакан).
«енисей»: Борисюк, Викулин, 
А. Иванов, Ахметзянов, Джу-
соев, Нагуляк, Толстихин, Зави-
довский, Е. Швецов, Бондарен-
ко, Ломанов. на замены вы-
ходили: Вдовенко, Садовский, 
Пашкин, Земцов, И. Щеглов, 
Д. Макаров. 
«старт»: Шайтанов, Макси-
менко, Семенов, Усов, Чере-
панов, С. Гаврилов, Галяутди-
нов, Корев, Бедарев, Патяшин, 
Исалиев. на замены выходили: 
П. Гаврилов, Рычагов, Киселев, 
Чекулаев, Селиванов.

голы: 1:0 – Бондаренко (Зави-
довский, 21, с углового), 2:0 
– Ломанов (25), 3:0 – Ломанов 
(Толстихин, 27), 4:0 – Ломанов 
(36), 5:0 – Вдовенко (Толстихин, 
45, с углового), 6:0 – И. Щеглов 
(Ахметзянов, 50, с углового), 
7:0 – Садовский (Пашкин, 73), 
8:0 – Бондаренко (Садовский, 
76), 9:0 – Джусоев (Толстихин, 
80), 10:0 – Толстихин (Вдовен-
ко, 90).
На 84 минуте Д. Макаров 
(«Енисей») не реализовал пе-
нальти (мимо).
штраф: 10 (Ахметзянов) – 50 
(Максименко – 20, С. Гав-
рилов, Галяутдинов, Исали-
ев – по 10).

в Плей-офф - 
не Без ПроБлем

Несмотря на поражение в предпослед-
нем туре от новосибирского «Сибсельмаша» 
со счетом 1:3,  «Старт» сумел-таки досроч-
но застолбить за собой место в плей-офф. 
В этом нижегородцам помогла кировская 
«Родина», уступившая дома «Енисею». Со-
перник нашей команды определится в по-
следнем туре.

Хозяева начали встречу весьма резво. Алек-
сандр Патяшин мог открыть счет уже на 4 мину-
те, но из выгодного положения не попал в створ. 
«Сибсельмаш» почти тут же ответил дальним уда-
ром едва ли не от бортика, Евтин момент удара, 
очевидно, не заметил, и «оранжевый»  отрази-
ла штанга. А вот Евгению Черепанову повезло: 
бил он из-за пределов штрафной хоть и сильно, 
но отнюдь не в угол. Темников не выручил — 1:0.

Вскоре Бедарев должен был удваивать ре-
зультат, но  Леониду не хватило точности. Зато  
глазомер не подвел новосибирца Потемина. 
Стартовская оборона «проспала» его прорыв по 
центру, и счет сравнялся. 

До перерыва нижегородцы выглядели пред-
почтительнее соперника, но извлечь выгоды из 
своего преимущества не сумели. А после отды-

ха дела у хозяев расклеились окончательно. За 
весь второй тайм в их актив можно занести разве 
что сольный проход Исалиева, но его удар Тем-
ников парировал.

А что же «Сибсельмаш»? И новосибирцы ни-
чего особенного не продемонстрировали, про-
сто использовали свои моменты. Вперед они 
вышли после контратаки. Сначала Герасимов  
угодил в штангу, но Мельников «снаряд» добил 
— 1:2. А итоговый результат был установлен с 
пенальти в ворота «Старта» – с 12-метровой от-
метки четко пробил Вшивков.

В последнем туре, матчи которого пройдут 1 
марта, определится соперник «Старта» на пер-
вой стадии плей-офф. В любом случае, первый 
поединок серии нижегородцы проведут на сво-
ем льду 5 марта, в понедельник.

после игРы

Сергей фирСов, 
главный тренер «Сибсельмаша»:

– «Старту» сегодня было труднее, чем нам, 
поскольку нижегородцы приехали после тяжело-
го сибирского турне, которое радости не доста-
вило. Тяжело настроиться  на игру, когда нет по-
ложительных эмоций. К тому же лед был тяже-
ловат. Было видно, что хоккеисты обеих команд 
быстро устают, скольжение далеко от идеально-
го. Отсюда много технического брака.

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Хотелось бы извиниться перед нашими бо-
лельщиками за игру и результат. Команда  пол-
ностью надломлена психологически, игроки по-
теряли уверенность в себе. Я постоянно напоми-
нал ребятам: главное — верить в себя, но... Чего 
боялся, то и случилось. Да, наверное, поездка 
по Сибири отняла много сил. А «через не могу» 
парни сыграть не могут, не в состоянии себя пе-
ребороть. Значит, таков уровень их мастерства. 

– Смена капитана – это попытка выхода 
из психологической ямы?

– Мы не собирались менять капитана, про-
сто Алексей Котельников неправильно себя по-
вел. В тот момент, когда он должен был пове-
сти команду за собой, он занимался совершен-
но другими делами. За нарушение спортивного 
режима он был освобожден от должности капи-
тана команды. Его функции возложены на Рус-
лана Галяутдинова.

Олег ПАПИЛОВ

Чемпионат оБласти
В чемпионате Нижего-

родской области по хоккею 
с мячом состоялись очеред-
ные матчи. Сообщаем их ре-
зультаты:
11 февраля. Волна-Гидроторф – 
Луч –  5:4.
19 февраля. Волна-Гидроторф – 
Сормово – 5:2.  
25 февраля. Старт-ветераны – 
Луч –  -:+ (неявка).

Памяти сергея маслагина
В воскресенье, 26 февраля, на ледовой арене 

Физкультурно-оздоровительного комплекса «Звезда» в Пав-
лове состоялся традиционный турнир памяти Сергея Никола-
евича Маслагина, который, будучи директором Павловского 
инструментального завода, многое делал для развития хок-
кея с мячом в своем городе.

В соревнованиях приняли участие четыре команды – местный 
«Спартак», балахнинская «Волна-Гидроторф», ветераны нижегородско-
го «Старта» и навашинская «Ока». Украшением турнира стал финальный 
поединок, который до самой последней секунды держал в напряжении 
соперников и многочисленных болельщиков. Победитель определился 
лишь в серии буллитов – им стала «Волна-Гидроторф». 

Хорошую игру показала и команда из Навашина, составлен-
ная целиком из местных воспитанников – игроков «Оки», высту-
павшей когда-то в чемпионатах СССР и России.

По окончании турнира состоялась церемония награждения. 
Команде-победительнице был вручен переходящий Кубок. 
полуфиналы: Ока – Спартак - 6:5, Волна-Гидроторф – Старт-ветераны - 4:1.
матч за 3-4-е места: Спартак – Старт-ветераны - 5:3 .
Финал. Волна-Гидроторф – Ока -  3:3 (Серия буллитов – 2:1).

стаРт (нижний новгород) – сиБсельмаш 
(новосибирск) – 1:3 (1:1)

27 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
2000 зрителей. Минус 3 градуса. 
судьи: А. Ширяев (Томилино), И. Смешный (Крас-
ноярск), С. Глебов (Москва).
«старт»: Евтин, Максименко, Семенов, Усов, Че-
репанов, А. Гаврилов, Галяутдинов, Корев, Беда-
рев, Патяшин, Исалиев. на замены выходили: Пья-
нов, П. Гаврилов, Рычагов, Чекулаев, С. Гаврилов, 
Киселев, Котельников.
«сибсельмаш»: Темников, Свиридов, Могильни-
ков, Макаренко, Миронов, Шевцов, Мельников, 
Потемин, Вшивков, Маврин, Герасимов. на заме-
ны выходили: Рогулев, Войтович, Старых, Сычев.
голы: 1:0 – Черепанов (Корев, 6), 1:1 – Гераси-
мов (Потемин, 24), 1:2 – Мельников (Маврин, 74), 
1:3 – Вшивков (82, с пенальти).
штраф: 30 (Семенов, Усов, Черепанов – по 10) 
– 40 (Могильников, Потемин, Войтович, Гераси-
мов – по 10).

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Нижегородец-95 10 8 1 1 45-15 25
2. Старт-ветераны 9 6 1 2 47-21 19
3. Волна – 
Гидроторф 10 6 1 3 55-47 19
4. Сормово 12 3 2 7 41-52 11
5. Луч 13 1 1 11 29-82 4

ПОДПИСКА  
НА 1 ПОЛУГОДИЕ  

2012 ГОДА!
Во всех почтовых отделениях  
города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник на 
первое полугодие 2012 года.
Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 
Подписной индекс – 43923.



Футбол-Хоккей  НН 7 1 марта хоккеЙ
под музыку и вой метеЛи

В прошлое воскресенье в Шелокше состоялся спортивно-
концертный праздник. На «Нефте-КИМ-арене» проходил матч 
чемпионата области, а в двухстах метрах от ледовой площадки 
у Дома культуры с песнями и плясками отмечали масленицу. Так 
что хоккей в этот день был под музыку и вой февральской метели.

неФте-Ким (шелокша) –  
меДВеДи (Воскресенское) – 9:3 (1:1, 3:0, 5:2)

26 февраля. Шелокша. «Нефте-КИМ-арена». 150 зрителей.
судьи: А. Овчинников, К. Соколов, О. Пронин (все – Нижний Новгород).
«нефте-Ким»: Полунин; Томилов – Сполан, Киселев – Богусевич – Ку-
дряшов; Поддякон – Д. Тюляпкин, М. Курдин – А. Федоров – Семе-
нов; Д. Пронин, Кляпнев, М. Кормаков, Мокеичев.
«медведи»: Малов; Радионов – А. Повереннов, М. Громов – Лапа-
ев – Смолин; Нагиев – Рыбакин, Чекунов – Грибин.
шайбы забросили: 1:0 – Кляпнев (Томилов) – 8:54, 1:1 – Нагиев (М. 
Громов) – 14:19 (бол.), 2:1 – Д. Пронин (А. Федоров) – 29:50 (бол.), 
3:1 – Томилов (Поддякон) – 33:04, 4:1 – Кляпнев (Семенов, А. Федо-
ров) – 35:10, 5:1 – Кляпнев (Поддякон, Томилов) – 43:20 (бол.), 6:1 
– Томилов – 44:02, 7:1 – А. Федоров – 49:30, 7:2 – Рыбакин – 50:10, 
8:2 – Д. Пронин (А. Федоров) – 52:23 (мен.), 9:2 – Богусевич (Кляп-
нев) – 57:00, 9:3 – А. Повереннов – 57:45.
штраф: 16-12.

Первый период завершился вничью, хотя преимущество хозяев 
было подавляющим. Но шелокшанам мешали сугробы, в которые то и 
дело зарывалась шайба. Но во второй трети хоккеистов «Нефте-КИМа» 
прорвало. Особо отличились форвард хозяев Сергей Кляпнев, сделав-
ший хет-трик, и защитник Дмитрий Пронин, отметившийся дублем. 
Сначала Дима поразил цель пушечным «выстрелом», а затем несиль-
ным, но точным броском от синей линии сорвал паутину с «девятки».

Под занавес матча, создав солидный задел в счете, шелок-
шане, к восторгу местных болельщиков, стали играть на публику. 
Так что праздник, безусловно, удался!

после игРы

лев лаТин, главный тренер «Нефте-КИМа»:
– В первом тайме погодные условия не позволили нам пока-

зать свою игру. Но как только снегопад ослаб, все встало на свои 
места. Сейчас все наши мысли уже о плей-офф, игры которого 
всегда непредсказуемы. Перед нами поставлена задача отсто-
ять чемпионский титул, который мы завоевали в прошлом сезоне.

павел громов, главный тренер «Медведей»:
– Сегодня у нас был не самый оптимальный состав. К тому же 

сказался класс хоккеистов «Нефте-КИМа». Шелокшане – фавори-
ты нынешнего чемпионата, мы же – середнячки. Впрочем, не теря-
ем надежды дать бой в серии плей-офф кому-нибудь из лидеров.

Григорий ГУСЕВ, Шелокша – Нижний Новгород

Результаты матЧеЙ
выСШая лига

22 февраля. Торпедо (Л) – Спартак (Бг) – 6:5. 23 февраля. ХК Кстово – 
Кварц – 3:7, Чайка – ХК Арзамас – 1:6, Медведи – Волга (В) – 2:3, Ме-
таллург – ХК Княгинино – 3:1. 25 февраля. ХК Кстово – Торпедо (Л) – 3:2, 
Спартак (Бг) – Чайка – 14:4. 26 февраля. ХК Арзамас – ХК Княгинино – 5:4 
(о.т.), Волга (В) – Металлург – 4:8, Нефте-КИМ – Медведи – 9:3.

Ближайшие матчи:
3 марта. Спартак (Бг) – ХК Кстово, Кварц – Медведи, Нефте-КИМ – Ме-
таллург, ХК Арзамас – Волга, Чайка – ХК Княгинино.
4 марта. Медведи – Торпедо (Л), ХК Княгинино – Спартак (Бг), Вол-
га – Чайка, ХК Арзамас – Нефте-КИМ, Металлург – Кварц.

первая лига. «запад»
23 февраля. Полет – Старт (Т) – 3:7, Волна – Спартак (Г) – 1:9. 25 фев-
раля. Нефте-КИМ-2 – ХК Вача – 5:0 (+:-), Старт (Т) – Ровесник– 5:0 
(+:-). 26 февраля. ХК Ворсма – Полет – 10:3, Спартак (Г) – Авангард 
– 5:0 (+:-), Ровесник – Старт (Т) – 5:0 (+:-).

Примечание. С команд «Ровесник» и «Старт» снято по одному очку за неявки.

первая лига. «воСТок»
25 февраля. Кировец – Факел (С) – перенос, Горняк – Прогресс – 8:5, 
Торпедо-Олимп – Факел (Б) – перенос.
26 февраля. ХК Вознесенск – Нива – 7:0, Руслан – ХК Сергач – 5:4, 
Торпедо-Олимп – Прогресс – 7:3.

«мотор» деЛает рывок
В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись очередные мат-

чи. В премьер-лиге порадовали своих болельщиков хоккеисты за-
волжского «Мотора», подтянувшиеся к лидерам. В высшей лиге 
десятую (!) победу подряд одержал «Ледовик-2», остающийся 
единственным коллективом ННХЛ, который идет без потерь. В 
первом дивизионе борьбу за лидерство продолжают вести сра-
зу четыре команды – «Патриот», «Симона», «Дзержинские каба-
ны» и павловский «Фаворит». А во второй лиге весомую заявку на 
победу сделал «Кристалл», разгромивший своего основного кон-
курента – ХК «Горький» – со счетом 5:0.

пРемьеР-лига
21 февраля. Мотор (Заволжье) – Ледовик – 3:2.
24 февраля. Мотор (Заволжье) – Торпедо-52 – 5:0.

Высшая лига
леДоВиК-2 – ЮниКоР – 10:3 (4:0, 2:2, 4:1)

22 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: К. Соколов, А. Ширшов, М. Бугров (все – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 1:0 – Лихотников (Андриянов) – 10:55, 2:0 – Андри-
янов – 12:44, 3:0 – М. Иванов (Родионов) – 14:06, 4:0 – Лихотников (Ан-
дриянов) – 14:53, 5:0 – Илюшечкин (М. Иванов) – 16:13, 5:1 – Кома-
ров (Илькаев) – 18:26, 5:2 – Захаров – 22:05, 6:2 – Илюшечкин (М. Ива-
нов) – 29:28, 7:2 – Илюшечкин (Родионов) – 34:29, 7:3 – Захаров – 39:39, 
8:3 – Андриянов – 39:44, 9:3 – Родионов – 40:15, 10:3 – Логинов – 41:58.
штраф: 4-4.

пеРВая лига
стРоЙРегион – шВеЙниК – 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

20 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: К. Соколов, К. Мельников (оба – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 1:0 – Малышев (Рачков) – 7:39, 1:1 – Кондраненков 
(Атопшев) – 20:01 (бол.), 1:2 – Атопшев – 20:47, 2:2 – Баринов (Ко-
стин, Бобрусев) – 22:00, 3:2 – Холухин (Малышев, Ямщиков) – 24:32, 
4:2 – Ермаков (Демшаков, Миньков) – 31:25, 5:2 – Ямщиков (Рачков, 
Холухин) – 33:24, 6:2 – Ямщиков (Холухин) – 44:42.
штраф: 14-16.

патРиот – ФаВоРит – 6:4 (1:0, 3:0, 2:4)
27 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: О. Новиков, К. Мельников, А. Володин (все – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 1:0 – Волков (Токарев) – 12:03 (бол.), 2:0 – Ви-
нокуров (Волков) – 18:17, 3:0 – Капитонов – 20:24 (мен.), 4:0 – Вол-
ков – 26:49, 5:0 – Волков (Васильев) – 33:07, 5:1 – Ямалеев (Звонарев) 
– 35:07, 5:2 – Звонарев (Мартемьянов) – 35:54, 6:2 – Пушкин – 37:30, 
6:3 – Звонарев – 40:46, 6:4 – Ямалеев – 43:27.
штраф: 14-10.

симона – шВеЙниК – 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
27 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
судьи: А. Рожков, С. Шевяков (оба – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 0:1 – Андронов – 4:54, 0:2 – Андронов – 5:33, 1:2 – Гу-
сев – 8:16, 2:2 – Татаринов – 10:39, 3:2 – Бобылев – 14:35, 4:2 – Гусев – 
19:12, 5:2 – Бобылев – 22:14, 6:2 – Гордеев – 31:52, 7:2 – Бобылев – 44:38.
штраф: 14-4.
20 февраля. Фаворит (Павлово) – Симона – 7:2.

ВтоРая  лига
22 февраля. Спартак (Т) – Черноречье – 1:8 (Софонов – Копысов – 3, 
Пугин – 2, Умнов, Жариков, Чеботарев).
22 февраля. Узола – Авиаторы – 4:5 (Покатов – 2, Бочкарев, В. Соро-
кин – Кошелев, Ширяев, Сизаков, И. Сорокин, Фролов).
24 февраля. Витязь (Вязники) – Черноречье – 3:8 (Малышев – 2, Ку-
дряшов – Копысов – 3, Параничев, Умнов, Спирин, Корягин, Дубов).
26 февраля. Кристалл – ВЭС – 7:6 по буллитам (Камбаратов – 2, Ра-
зов – 2, Лебедев – 2, Курдин – Володин – 2, Щербаков, Соловьев, 
Салеев, Медведев).
26 февраля. Сокол – Спартак (Т) – 4:5 (Гуриков – 2, Верходанов, Ама-
леев – Андронов – 2, А. Милов, Пачурин, Малахов).
27 февраля. ХК Горький – Кристалл – 0:5 (Тихонов, Сметанин, Бочка-
рев, Камбаратов, Щербаков).

Сергей КОЗУНОВ

Одержав три уверенные 
победы в Красноярске над 
местным «Локомотивом», 
хоккеистки нижегородско-
го СКИФа провели своего 
рода генеральную репети-
цию перед решающими мат-
чами сезона. 9, 10, и 12 мар-
та во Дворце спорта Профсо-
юзов на проспекте Гагарина 
будет решаться судьба зо-
лотых медалей чемпионата 
России. СКИФ или «Торна-
до»? «Торнадо» или СКИФ? 
Вот интрига!

Лишь в первом периоде 
красноярские хоккеистки су-
мели оказать сопротивление ни-
жегородкам – вплоть до пред-
последней минуты стартовой 
двадцатиминутки на табло дер-
жался ничейный счет 1:1. Но 
после того, как Рантамяки вы-
вела СКИФ вперед, все встало 
на свои места. К слову, Кароли-
на отличилась в этой игре четы-
ре раза и оформила «покер». 

Первый период второго 
поединка с точностью повто-
рил первую треть предыдуще-
го. Снова СКИФ счет открыл, 
снова «Локомотив» отыгрался, 
и снова гостьи перед переры-
вом вышли вперед. Правда, на 

сей раз наши землячки выигра-
ли куда скромнее, а во втором 
периоде им вообще не удалось 
«распечатать» голкипера «же-
лезнодорожного» клуба Юдину.

Судьба третьей встречи 
была решена уже к пятой ми-
нуте, когда Рантамяки забро-
сила третью шайбу в ворота 
«Локомотива». А другая наша 
финская легионерка – Нева-
лайнен – открыла счет уже на 
34 секунде...

Любопытен в этой игре, по-
жалуй, даже не окончательный 
счет, а то, что СКИФ в доста-
точно просто склыдывавшем-
ся для него матче умудрился 
набрать 16 минут штрафного 
времени, причем все удале-
ния у нижегородок были двух-
минутными.

Олег ПАПИЛОВ

Результаты матЧеЙ
30, 31 января, 1 марта. Спартак-
Меркурий (Екатеринбург) – Факел 
(Челябинск) – 1:4, 1:4, 2:6, Торна-
до (Московская область) – Агидель 
(Уфа) – 11:2, 7:0, 7:1. 10, 11, 12 фев-
раля. Локомотив-Энергия (Красно-
ярск) – Спартак-Меркурий – 5:1, 3:1, 
3:4 (по буллитам). 21, 22, 24 февраля. 
Локомотив-Энергия – СКИФ (Нижний 
Новгород) – 1:10, 1:5, 2:11.

оставшиеся матчи:
27, 28 февраля, 1 марта. Аги-
дель – Факел. 1, 2, 3 марта. 
Спартак-Меркурий – Торнадо. 8, 
9, 11 марта. Факел – Локомотив-
Энергия. 9, 10, 12 марта. СКИФ 
– Торнадо. 14, 15, 17 марта. Аги-
дель – Локомотив-Энергия.

паРтнеРы ХК «сКиФ»

Женский хоккей

генеральная 
реПетиция в 
красноярске

лоКомотиВ-ЭнеРгия 
(Красноярск) – сКиФ 
(нижний новгород) –  

1:10 (1:2, 0:4, 0:4)

21 февраля. Подгорный. Дворец 
спорта «Факел». 200 зрителей.
судьи: С. Харченко (Барнаул), 
Е. Терешков, П. Луговик (оба – 
Красноярск).
«локомотив-Энергия»: Юдина; 
Лыскова – Абдулина, Подкамен-
ная – Полевкина – Кириленко; 
Кузнецова – Кошевая, Овчарен-
ко – Короткова – Шерстюк; Сло-
бодкина – Стус, Катренко – Во-
врушко – Мишланова; Косенок.
сКиФ: Александрова; Теплыги-
на – Печникова, Сосина – Сили-
на – Рантамяки; Невалайнен – Хи-
ирикоски, Белова – Сотникова 
– Третьякова; Гуслистая – Семе-
нец – Маркова; Смирнова. 
шайбы забросили: 0:1 – Ранта-
мяки (Сосина) – 02:46, 1:1 – Во-
врушко (Подкаменная) – 18:01, 
1:2 – Рантамяки (Невалайнен, 
Хиирикоски) – 18:33 (бол.), 1:3 – 
Сотникова (Белова, Печникова) – 
23:18 (бол.), 1:4 – Сосина (Ранта-
мяки) – 32:08, 1:5 – Сосина (Хии-
рикоски, Рантамяки) – 34:05, 1:6 
– Рантамяки (Гуслистая) – 36:30, 
1:7 – Рантамяки (Невалайнен, Со-
сина) – 44:23, 1:8 – Семенец (Хи-
ирикоски, Сосина) – 51:00 (бол.), 
1:9 – Сотникова (Белова, Третья-
кова) – 52:26, 1:10 – Сосина (Се-
менец, Рантамяки) – 59:31.
штраф: 8 (Абдулина-4, Овчарен-
ко-2, Воврушко-2) – 8 (Сосина-4, 
Хиирикоски-2, Смирнова-2).

лоКомотиВ-ЭнеРгия – 
сКиФ – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

22 февраля. Подгорный. Дворец 
спорта «Факел». 200 зрителей.
судьи: С. Харченко (Барнаул), 
О. Вискунов, А. Ячменев (оба 
– Красноярск).
«локомотив-Энергия»: Юдина; 
Лыскова – Абдулина, Подкамен-
ная – Полевкина – Кириленко; 
Кузнецова – Кошевая, Овчарен-
ко – Короткова – Шерстюк; Сло-
бодкина – Попова, Катренко – Во-
врушко – Алексеева; Косенок.
сКиФ: Островлянчик; Теплыги-
на – Печникова, Сосина – Сили-
на – Рантамяки; Невалайнен – Хи-
ирикоски, Белова – Сотникова 
– Третьякова; Гуслистая – Семе-
нец – Маркова; Смирнова. 
шайбы забросили: 0:1 – Сосина 
(Рантамяки) – 12:31, 1:1 – Подка-
менная (Полёвкина) – 16:44, 1:2 
– Белова (Третьякова) – 17:09, 
1:3 – Невалайнен (Сосина) – 
40:52 (бол.), 1:4 – Силина (Соси-
на) – 42:21, 1:5 – Сосина – 50:36.
штраф: 14 (Абдулина-4, Ко-
сенок-2, Кузнецова-2, Кири-
ленко-2, Кошевая-2, Коротко-
ва-2) – 10 (Печникова-4, Сили-
на-2, Сосина-2, Белова).

лоКомотиВ-ЭнеРгия – 
сКиФ – 2:11 (1:4, 0:2, 1:5)

24 февраля. Подгорный. Дво-
рец спорта «Факел». 200 зри-
телей.
судьи: С. Харченко (Барнаул), 
О. Вискунов, А. Ячменев (оба 
– Красноярск).
«локомотив-Энергия»: Юдина 
(Буюк, 04:38); Лыскова – Аб-
дулина, Подкаменная – Полев-
кина – Кириленко; Кузнецо-
ва – Кошевая, Овчаренко – Ко-
роткова – Шерстюк; Слобод-
кина – Попова, Катренко – Во-
врушко – Алексеева; Косенок.
сКиФ: Александрова; Теплы-
гина – Печникова, Сосина – Си-
лина – Рантамяки; Невалайнен 
– Хиирикоски, Белова – Сот-
никова – Третьякова; Гусли-
стая – Семенец – Маркова; 
Смирнова. 
шайбы забросили: 0:1 – Нева-
лайнен – 00:34, 0:2 – Третьяко-
ва (Гуслистая) – 01:32, 0:3 – Ран-
тамяки (Сосина) – 04:38, 1:3 
– Овчаренко – 18:56, 1:4 – Тре-
тьякова (Хиирикоски) – 19:43, 1:5 
– Печникова (Рантамяки) – 29:16, 
1:6 – Третьякова (Белова) – 38:25 
(бол.), 1:7 – Третьякова (Бело-
ва) – 41:25, 1:8 – Невалайнен (Си-
лина, Хиирикоски) – 45:09 (бол.), 
1:9 – Сосина (Рантамяки, Нева-
лайнен) – 47:11, 1:10 – Сосина 
(Рантамяки) – 53:44, 2:10 – Ко-
роткова (Подкаменная) – 54:37, 
2:11 – Сотникова (Третьякова) 
– 59:35 (мен).
штраф: 10 (Подкаменная-2, 
Лыскова-2, Кириленко-2, По-
пова-2, Овчаренко-2) – 16 (Не-
валайнен-6, Белова-4, Сотни-
кова-2, Силина-2, Семенец-2).

ТаблиЦа розыгрыШа
 и  в  во  вб  пб  по  п  Ш  о
1. Скиф 27 24 0 0 1 0 2 164-50 73
2. Торнадо 24 23 0 1 0 0 0 223-24 71
3. Факел 24 10 0 0 1 0 13 62-131 31
4. Агидель 24 7 0 2 0 0 15 66-107 25
5. Локомотив- 
Энергия 24 6 0 0 1 0 17 48-132 19
6. Спартак- 
Меркурий 27 1 0 1 1 0 24 41-160 6

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Монолит 11 7 1 1 2 49-20 24
2. Ледовик 10 6 0 1 3 30-24 19
3. Мотор 10 4 1 1 4 34-31 15
4. Торпедо-52 11 1 1 0 9 27-65 5

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик-2 10 10 0 0 0 60-16 30
2. ХК Дзержинск 10 6 0 0 4 38-41 18
3. Динамо-МВД 9 5 0 0 4 34-33 15
4. ЮНИКОР 11 1 0 0 10 29-59 3
5. ЖХК СКИФ 4 0 0 0 4 9-21 0

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Патриот 19 11 3 1 4 86-52 40
2. Симона 18 12 0 3 3 88-47 39
3. Дзержинские кабаны 16 11 1 1 3 77-37 36
4. Фаворит 17 10 1 1 5 82-51 33
5. Стройрегион 18 9 1 1 7 67-56 30
6. Швейник 18 6 1 0 11 56-65 20
7. Альянс 21 5 0 1 15 40-102 16
8. Кадастр 21 2 1 0 18 32-118 8

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Кристалл 20 13 2 3 2 112-54 46
2. Черноречье 19 13 1 1 4 98-48 42
3. ХК Горький 18 12 0 2 4 91-57 38
4. Витязь 19 11 1 0 7 88-93 35
5. Сокол 18 8 1 1 8 81-73 27
6. Спартак (Т) 15 7 1 1 6 73-72 24
7. Узола 17 6 1 0 10 62-66 20
8. НЦЕФ 16 4 3 2 7 50-55 20
9. ВЭС 19 3 0 1 15 59-156 10
10. Авиаторы 19 1 2 1 15 56-96 8

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. Спартак (Бг) 16 13 0 0 3 122-38 39
2. НЕФТЕ-КИМ 15 13 0 0 2 105-36 39
3. Торпедо (Л) 16 12 0 0 4 125-41 36
4. ХК Кстово 16 12 0 0 4 83-52 36
5. Металлург 16 8 1 0 7 58-66 26
6. Кварц 15 8 0 0 7 71-52 24
7. Медведи 14 7 0 1 6 60-65 22
8. ХК Княгинино 15 3 0 1 11 52-91 10
9. Чайка 14 3 0 0 11 42-108 9
10. Волга (В) 15 2 0 0 13 44-133 6
11. ХК Арзамас 15 1 1 0 13 44-124 5

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. НЕФТЕ-КИМ-2 13 13 0 0 0 84-23 39
2. Спартак (Г) 13 9 2 0 2 70-34 31
3. Старт (Т) 14 8 0 3 3 48-33 26
4. Авангард 14 7 0 0 7 74-55 20
5. Волна 14 6 1 0 7 60-52 20
6. ХК Ворсма 15 6 0 0 9 88-84 18
7. Ровесник 13 5 0 0 8 47-68 14
8. Полет 12 4 0 0 8 44-60 11
9. ХК Вача 14 0 0 0 14 17-123 -1

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. Руслан 16 14 1 0 1 108-48 44
2. ХК Сергач 16 12 1 0 3 88-52 38
3. Горняк 16 11 0 0 5 143-74 33
4. Торпедо-Олимп 15 11 0 0 4 89-57 33
5. Нива 15 8 0 0 7 93-75 24
6. Прогресс 15 6 0 0 9 86-77 18
7. Факел (Б) 15 5 1 0 9 77-117 17
8. ХК Вознесенск 15 4 0 1 10 68-58 13
9. Кировец 15 1 0 1 13 51-151 4
10. Факел (С) 14 1 0 1 12 47-141 3

памяти никоЛая кузнецова
24 июня 2011 года ушел из жизни 

Николай Иванович Кузнецов – извест-
ный в Кстовском районе и во всей Ни-
жегородской области аграрий, который 
возглавлял совхоз «Тепличный». Нико-
лай Иванович был страстным хоккей-
ным болельщиком. Свою любовь к это-
му виду спорта он передал своему сыну 
Александру – президенту шелокшан-
ского «Нефте-КИМа» – и внуку Антону, 
который занимается в хоккейной шко-
ле нижегородского «Торпедо».

В Шелокше недавно состоялся турнир 
памяти Николая Кузнецова, в котором при-
няли участие ребята 1999-2000 годов рож-
дения. Об этих соревнованиях мы попроси-
ли рассказать тренера команды Кстовско-
го района алексея федорова:

– Турнир памяти Николая Ивановича Куз-
нецова был организован при активном уча-
стии местного самоуправления Чернухин-
ского сельсовета Алексея Геннадьевича За-
поева, которому помогал Александр Никола-
евич Кузнецов.

В соревнованиях приняли участие четыре 
команды. В полуфинале сборная Кстовского 
района обыграла дзержинский «Орлан» – 5:0. 
С таким же результатом «Торпедо-99» одоле-
ло земляков из ФОКа «Заречье».

В матче за третье место «Заречье» оказа-
лось сильнее «Орлана» – 4:1. Ну а финальный 
поединок стал настоящим украшением тур-
нира. Победу над торпедовцами со счетом 
1:0 одержала сборная Кстовского района. За 
кстовчан в этом турнире играли воспитанни-
ки СДЮСШОР «Торпедо» – вратарь Дмитрий 
Кобозев, полевые игроки Данила Журавлев, 
Алексей Ордин, Дмитрий Родионов и Антон 

Кузнецов. Все они, за исключением Кобозе-
ва, уроженцы Кстовского района.

Хочу также сказать, что турнир был пре-
красно организован. Победители получи-
ли медали, ценные призы и памятный ку-
бок. Без наград, кстати, не остался никто 
из участников соревнований. А лауреата-
ми в индивидуальных номинациях стали:
лучший вратарь – Данила Ложкин («Заречье»).
лучший защитник – Марк Николаев («Орлан»).
лучший нападающий – Антон Кузнецов (Кстов-
ский район). Именно он стал автором единственно-
го гола в финале.
лучший бомбардир – Илья Шалаев («Торпедо-99»).
призы зрительских симпатий получили Дмитрий Ко-
бозев и Данила Журавлев (оба – Кстовский район).

Будем надеяться, что турнир памяти Ни-
колая Кузнецова станет традиционным и со 
временем выйдет на всероссийский уровень.

Григорий ГУСЕВ
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Чемпионат оБласти
премьер-лига

25 февраля. Богородск. ФоК «победа». 
ТТТ (Дзержинск) – Арена (Нижний Новго-
род) – перенос, Металлист (Павловский 
район) – Ронни (Арзамас) – 8:6 (А. Ре-
мизов-4, Ал-р Абдулхаликов-2, Шалин, 
Батуров –Шкилев, Гуров – по 2, Дуна-
ев, И. Поляков, автогол), ФФК (Нижний 
Новгород) – Саров (Саров) – 11:4 (К. 
Киселев, Кольяков – по 3, Мажукин, Ти-
хомиров – по  2, Хижняк – Горышкин-3, 
Саюн), ТТТ – Ронни – 6:9 (Филатенко-3, 
Биккиняев-2, Я. Волков –Мурунтаев-3, 
Помелов, Гуров – по 2, Шкилев, Ал-р 
Волков), Металлист – Саров – 13:4 (Ал-р 
Абдулхаликов-6, Д. Борисов-3, Бату-
ров-2, Воронин, Ремизов – Глушков-2, 
Саюн, Горышкин).
26 февраля. Богородск. ФоК «победа». 
Дзержинск – Спартак (Богородск) – 0:5 
(-:+), Дзержинск – ФФК – 5:0 (+:-), 
Спартак – ФФК – 3:2 (Худяков-2, Таде-
восян – Кольяков, К. Киселев).

Примечание. Команда ДУКК переиме-
нована в «Дзержинск».
Ближайшие матчи:
3 марта. арзамас. ФоК «звездный». 
10:00 – Ронни – Спартак, 11:00 – Ра-
дий – Саров, 12:00 – Саров – Спартак, 
13:00 – Радий – Ронни.           
Тур 4 марта в ФОКе «Олимпийский» 
(Балахна) отменен.  

выСШая лига 
26 февраля. Богородск. ФоК «победа». 
Динамо (Нижний Новгород) – Спортде-
по (Нижний Новгрод) – 3:4 (Матвиенко-2, 
Сироткин – Голиков-2, Агапов, Антонов), 
Труд (Сосновское) – АСМ-Спорт (Ниж-
ний Новгород) – 3:7 (Д. Мялкин-2, Во-
ронцов – Сахаров, Антонов – по 2, Тов-
кес, П. Мелешин, Адушев), Спортде-
по – Строитель (Арья) – 10:4 (Голиков-7, 
Антонов-2, Агапов –Карелин-2, Мараса-
мов, Евтин), Труд – Динамо (Нижний Нов-
город) – 5:5 (Д. Мялкин-2, И. Мялкин, Ту-
руткин,  Воронцов – Сироткин-3, Матви-
енко-2), Художники – Строитель – 5:2 
(Павлов, А. Симский –по 2, Д. Соколов 
– Карелин, Марасамов), Русполимет-
КФСК (Кулебаки) – Художники – 0:5 
(-:+), АСМ-Спорт – Русполимет-КФСК 
– 5:0 (+:-).

Примечание. Команда «Дельта» (Вад) 
снялась с розыгрыша.
                      

пеРВенстВо оБласти
зона «балахна»

Состоялись заключительные 
матчи финального этапа чемпи-
оната Балахнинского района по 
мини-футболу. По их итогам опре-
делился чемпион. Им стала коман-
да «ФОК-1 Олимпийский», повто-
рившая прошлогодний успех.
Балахна. ФоК «олимпийский».
14 Февраля. Спарта – МДЛ-Союз – 0:4, 
Волга – ПРЗ – 6:8, Смена – ФОК-2 – 5:2.
16 февраля. Стандарт – Сокол – 5:6, 
Звезда – Волга – 4:2, Восход – Энер-
гия – 8:2.

18 февраля. Ветераны – Смена – 5:3.
21 февраля. Звезда – Энергия – 11:0, 
ПРЗ – Быт-Сервис – 5:1, ФОК-1 – МДЛ-
Союз – 4:3.
23 февраля. Дом-Сервис – Цунами – 9:4, 
Восход – Смена – 0:5, ФОК-1 – Волна-
ФФК – 8:5.

 

зона «Север»
21 февраля. урень. ФоК «спарта». 
Электросети (Урень) – Атлант (Шаху-
нья) – 4:1.
25 февраля. урень. ФоК «спарта». 
Урень (Урень) – Атлант – 4:6, Строитель 
(Арья) – Варнавино (Варнавино) – 4:1, 
Электросети – Зенит (Шаранга) – 7:0, 
Атлант – Варнавино – 2:3, Электросе-
ти – Строитель (Арья) – 1:3, Урень – Зе-
нит – 4:0, Атлант – Зенит – 6:7, Электро-
сети – Урень – 5:0.

зона «арзамаС»
В первенстве Нижегородской 

области по мини-футболу в зоне 
«Арзамас» сменился лидер. 

Воспользовавшись осечкой 
ардатовского «Метеора» в игре с 
«Тэлкомом-Альфой» (1:1), на пер-
вое место вышла «Нижнефть». 
Наверняка не сказал еще своего 
последнего слова и «Проспект-
Ронни», имеющий три игры в за-
пасе.  Попасть в  тройку призе-
ров имеют шанс также «Тэлком-
Альфа», «Коммунальник» и «Ат-
лант». Для этого им надо побеж-
дать в оставшихся матчах и наде-
яться на осечки конкурентов.

Очередной тур намечен на 11 
марта.
19 февраля. арзамас. ФоК «звездный». 
Атлант – Служба-01 – 5:5, Тэлком-Альфа 
– Метеор (Ардатов) -1:1, Антей-КПРФ  – 
Энергия (Дальнее Константиново) – 4:2, 
Атлант – Метеор – 2:7, Тэлком-Альфа – 
Нижнефть – 0:3, АПИ-Дружба – Энергия 
– 8:1, АПИ-Дружба – Коммунальник – 0:1, 
Темп-Авиа  – Нижнефть – 2:5.

девоЧки
В финальном турнире первен-

ства области среди команд дево-
чек 1999-2000 г.р. победу празд-
новала нижегородская «Виктория», 
которая смогла не только выиграть 

пеРВенстВо России. муЖЧины  
первая лига.

зона «приволЖье» 
В зоне «Приволжье» первой 

лиги первенства России по мини-
футболу состоялись матчи 3 и 4 ту-
ров. Сообщаем их результаты:
3 тур. саратов.
3 февраля. Ярило-СГАУ (Саратов) 
– ГТС (Самара) – 5:4. 4 февраля. 
ГТС – Алексеевский-БИФК (Башкор-
тостан) – 5:0, Ярило-СГАУ – БИФК-2 
(Уфа) – 5:0, БИФК-2 – Алексеевский-
БИФК – 5:10. 5 февраля. БИФК-2 – ГТС 
– 0:5, Алексеевский-БИФК – Ярило-
СГАУ – 0:5.
4 тур. уфа.
17 февраля.  ГТС – БИФК-2 – 2:2, 
Алексеевский-БИФК – Ярило-СГАУ – 
4:4. 18 февраля. Ярило-СГАУ – ГТС – 
4:2, Алексеевский-БИФК – БИФК-2 – 4:2.
19 февраля. БИФК-2 – Ярило-СГАУ – 
2:5, ГТС  – Алексеевский-БИФК – 7:4.

оставшиеся матчи:     
5 тур. самара
16 марта.  БИФК-2 – Ярило-СГАУ, 
ГТС – Алексеевский-БИФК. 17 мар-
та .  Алексеевский-БИФК – Ярио-
СГАУ, ГТС – БИФК-2.  18 марта. 
Б И Ф К - 2  –  А л е к с е е в с к и й - Б И Ф К , 
Я р и л о - С Г А У   –  Г Т С ,  Б И Ф К - 2  – 
Ярило-СГАУ.

пеРВенстВо России. ЖенЩины  
первая лига.

зона «приволЖье» 
Стартовали соревнования в 

зоне «Приволжье» первой лиги пер-
венства России по мини-футболу 
среди женских команд. Дубль ни-
жегородской «Виктории» начал 
свои выступления в этом турнире 
с двух побед. 

зимниЙ ФутБол  
Зимнее первенство Нижнего 

Новгорода подошло к своему эк-
ватору, но подводить даже проме-
жуточные итоги пока рано. 

О чем говорить, если разрыв 
между командами, занимающими 
первое и десятое места, состав-
ляет всего 8 очков! Нельзя не от-
метить нахождение в лидирующей 
группе володарского «Ритма», кото-
рый не только не затерялся в име-
нитой компании, но и в большин-
стве матчей задает тон. Так было 
и в минувшую субботу, когда воло-
дарцы взяли верх над дублем «Ниж-
него Новгорода».

Борьба за медали предстоит не-
шуточной!   
25 февраля. Ритм (Володарск) – ФК Ниж-
ний Новгород-Д – 3:2, Волна (Балахна) 
– ДЮСШ-НИК-2 – 1:4, Мотор (Завол-
жье) – Союз (Нижний Новгород) – 5:0, 
НИМБ (Нижний Новгород) – Городец 
(Городец) – 2:1, Премьер-Лига (Ксто-
во) – Артстрой (Бор) – 4:1, Сатурн (Ниж-
ний Новгород) – Сормово (Нижний Нов-
город) – 1:2, ДЮСШ-НИК-1 – Джор-
джия (Нижний Новгород) – 2:2. 26 фев-
раля. Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 2:1, Со-
кол (Сокольское) – Радий (Нижний Нов-
город) – 1:3.

Ближайшие матчи:
3 марта. 9:00 – Союз – НИМБ, 11:00 
– Сокол – Волга-Олимпиец, 13:00 
– Сормово – Премьер-Лига, 15:00 – 
ДЮСШ-НИК-2 – ДЮСШ-НИК-1, 17:00 
– ФК Нижний Новгород-Д – Волна, 
19:00 – Городец – Ритм. 4 марта. 9:00 
– Артстрой – Мотор, 11:00 – ДЮСШ-
НИК-ФК НН-2 – Сатурн, 13:00 – Джор-
джия – Радий.

Подготовил Сергей ЖУКОВ

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о 
1. ФНС Приволжье 18 17 0 1 81-28 51
2. Триумф 19 13 3 3 103-44 42
3. Металлист  17 13 1 3 127-52 40
4. Арена  16 12 2 2 77-35 38
5. Радий  15 10 3 2 55-30 33
6. Ронни  18 9 3 6 68-52 30
7. Спартак 19 9 1 9 59-51 28
8. ТТТ 17 8 1 8 76-62 25
9. Дзержинск  20 7 4 9 69-69 25
10. Семар-Сервис 18 7 2 9 64-75 23
11. ФФК  19 6 5 8 65-65 23
12. Саров 16 5 1 10 63-95 16

иТоговая ТаблиЦа
 и  в  н  п  м  о 
1. Художники    18  10  2  6  78-51  32    
2. Спортдепо    18  10  1  7  74-52  31    
3. Динамо     18  8  3  7  94-64  27  
4. Урень    18  7  3  8  67-71  24   
5. Сбербанк    18  6  2  10  62-99  20   
6. АСМ-Спорт   18  6  0  12 56-102 18
7. Труд    18  4  1  13  49-89  13   
8. Русполимет-КФСК 18  3  1  14 27-95 10
9. Строитель     18  2  1  15 58-126 7     
10. Дельта    10  0  0  10  10-75  0

финал «а» (за 1-8 меСТа).
иТоговая ТаблиЦа

 и в н п м о
1. ФОК-1 7 7 0 0 39-19 21
2. МДЛ-Союз 7 4 2 1 27-19 14
3. Волна-ФФК 7 4 1 2 33-25 13
4. Сокол 7 3 1 3 24-27 10
5. Дом-Сервис 7 3 1 3 31-29 10
6. Стандарт 7 1 1 5 19-27 4
7. Цунами 7 1 1 5 21-33 4
8. Спарта 7 1 1 5 14-29 4

финал «б» (за 9-17 меСТа).
иТоговая ТаблиЦа

 и в н п м о
9. Звезда 8 7 0 1 44-17 21
10. Ветераны 8 7 0 1 33-18 21
11. Смена 8 5 1 2 36-24 16
12. ПРЗ 8 5 0 3 36-24 15
13. Быт-Сервис 8 4 0 4 32-26 12
14. Восход 8 3 1 4 23-28 10
15. Волга 8 2 2 4 29-30 8
16. ФОК-2 8 1 0 7 16-38 3
17. Энергия 8 0 0 8 8-52 0

финал «а» (за 1-6 меСТа).
иТоговая ТаблиЦа

 и в н п м о
1. Строитель 16 15 0 1 75-36 45 
2. Электросети 16 15 0 1 98-27 45 
3. Варнавино 16 9 3 4 59-44 30  
4. Урень 16 7 2 7 86-51 23  
5. Зенит 16 7 2 7 68-73 23 
6. Атлант 16 7 1 8 60-50 22

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Волга-Олимпиец   8 7 0 1 23-6 21      
2. ДЮСШ-НИК-1   8 6 2 0 30-10 20   
3. Ритм   8 6 0 2 26-12 18      
4. Мотор   8 6 0 2 21-11 18     
5. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  7 5 1 1 18-8 16    
6. ФК Нижний Новгород-Д  8 5 0 3 26-7 15      
7. Волна   8 4 2 2 20-16 14       
8. ДЮСШ-НИК-2  8 4 1 3 19-15 13      
9. Премьер-Лига   7 4 1 2 12-12 13     
10. Сормово   8 4 1 3 16-23 13      
11. Артстрой  8 3 1 4 16-23 10      
12. НИМБ   8 2 3 3 14-15 9        
13. Радий   8 3 0 5 10-23 9      
14. Городец   8 2 0 6 20-18 6        
15. Сокол  8 1 2 5 18-26 5      
16. Сатурн   8 1 0 7 7-30 3      
17. Джорджия 8 0 2 6 9-26 2      
18. Союз  8 0 0 8 10-34 0

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Ярило-СГАУ 11 9 1 1 55-29 28
2. ГТС 12 7 1 4 48-34 22
3. Алексеевский-БИФК 12 5 1 6 45-53 16
4. БИФК-2 11 0 1 10 22-54 1

18-21 февраля в Саратове со-
стоялись матчи первенства МФС 
«Приволжье» среди юношей 1995-
96 г.р. В соревнованиях приняли 
участие и три нижегородских ко-
манды. Лучше других выступили 
юные футболисты дзержинского 
«Салюта», завоевавшие серебря-
ные медали.

стыКоВые матЧи:
Финал. Ярило-СДЮСШОР-14 (Саратов) 
– СДЮСШОР-26 (Уфа) – 3:5.
за 3 место. СДЮСШОР-10 (Уфа) – Са-
лют (Дзержинск) – 3:5.
за 5 место. Саров (Саров) – Олимп-УОР 
(Пенза) – 1:5.
за 7 место. Северное (Оренбургская 
обл.) – Сормово (Н.Новгород) – 3:0.

Подготовил Андрей ОРЛОВ

группа «а». иТоговая ТаблиЦа
 1 2 3 4 м о
1. Ярило-СДЮСШОР-14
(Саратов) * 4:3 7:2 6:7 17-12 6
2. СДЮСШОР-10 (Уфа) 3:4 * 2:1 8:4 13-9 6
3. Саров (Саров) 2:7 1:2 * 5:1 8-10 3
 4. Северное
(Оренбургская обл.) 7:6 4:8 1:5 * 12-19 3

группа «б». иТоговая ТаблиЦа
 1 2 3 4 м о
1. СДЮСШОР-26 (Уфа) * 6:1 4:3 12:5 22-9 9
2. Салют (Дзержинск) 1:6 * 6:4 7:4 14-14 6
3. Олимп-УОР (Пенза)  3:4 4:6 * 7:1 14-11 3
4. Сормово (Н.Новгород)  5:12 4:7 1:7 * 10-26 0

сереБро - у «салюта»!
Первенство МФС «Приволжье».  Юноши

все матчи, но и оставить свои мат-
чи в неприкосновенности.

Лишь навашинская «Спарта» смог-
ла оказать хоть какое-то сопротивле-
ние дзержинкам, но в итоге тоже усту-
пила (0:2).

СмеШанные команды
Победой дзержинской «Викто-

рии» завершился чемпионат обла-
сти по мини-футболу среди сме-
шанных команд.

 Соревнования в таком формате 
проводились уже в шестой раз. И в 
них неизменно  побеждала дзержин-
ская «Виктория». Вот и сейчас дзер-
жинской команде, в которой вместе 
с девочками 1999 г.р. играли мальчи-
ки 2001 г.р., не нашлось равных. По-
допечные Натальи Романовой в пяти 
матчах не пропустили ни одного мяча, 
«нашпиговав» в ворота соперников че-
тыре десятка!

Второе место следом за «Викто-
рией» заняла команда нижегородской 
школы №101 (тренеры – Алла Назаро-
ва и Татьяна Гребнева), третье – дебю-
тант подобных соревнований – ильи-
ногорский «Старт» (тренер – Алексей 
Смирнов). Теперь трем этим коллек-
тивам предстоит защищать честь Ни-
жегородской области в финале пер-
венства Приволжского федерально-
го округа.

пеРВенстВо ДзеРЖинсКа
В Дзержинске завершилось 

первенство города по мини-
футболу среди команд мальчиков 
2001-2002 г.р.

Победу в нем неожиданно одер-
жала команда «Химик-2008» (тренер 
– Алексей Волков), одолевшая в реша-
ющем поединке мальчиков из «Викто-
рии» (тренер – Наталья Романова) со 
счетом 4:2. Сенсацию преподнесла и 
девичья команда этого тренера, су-
мевшая взойти на пьедестал.

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Нижнефть 18 14 2 2 69-37 44
2. Метеор 18 13 4 1 82-33 43
3. Проспект-Ронни 15 11 2 2 61-35 35
4. Тэлком-Альфа 18 10 2 6 65-49 32
5. Коммунальник 17 9 4 4 78-52 31
6. Атлант 18 8 5 5 75-62 29
7. Энергия 18 7 1 10 52-67 22
8. Служба-01 18 5 4 9 70-71 19
9. Темп-Авиа 17 4 3 10 34-60 15
10. АПИ-Дружба 18 4 2 12 39-57 14
11. Антей-КПРФ 18 3 1 14 45-85 10
12. Алатырь 17 2 0 15 36-98 6

иТоговая ТаблиЦа
 и в н п м о
1. Виктория (Дзержинск) 6 6 0 0 44-0 18
2. Школа №101 
(Нижний Новгород) 6 4 1 1 20-9 13
3. Спарта (Навашино) 6 3 1 2 16-6 10
4. Магнитная стрелка 
(Дзержинск) 6 2 3 1 6-13 9
5. Семенов (Семенов) 6 2 0 4 6-23 6
6. Торпедо (Лысково) 6 1 1 4 7-16 4
7. Импульс (Тонкино) 6 0 0 6 1-33 0

иТоговая ТаблиЦа
 и в н п м о
1. Химик-2008-1 6 6 0 0 33-9 18
2. Виктория-мальчики 6 5 0 1 50-9 15
3. Виктория-девочки 6 4 0 2 21-9 12
4. Старт (Ильиногорск) 6 3 0 3 21-19 9
5. Ока 6 1 1 4 9-36 4
6. Химик-2008-2 6 1 0 5 11-42 3
7. Магнитная стрелка 6 0 1 5 7-28 1

иТоговая ТаблиЦа
 и в н п м о
1. Виктория (Дзержинск) 5 5 0 0 40-0 15
2. Школа №101  
(Нижний Новгород) 5 4 0 1 28-9 12
3. Старт (Ильиногорск) 5 2 1 2 15-28 7
4. Торпедо (Лысково) 5 2 0 3 7-19 5
5. Ока (Дзержинск) 5 0 0 5 7-28 0

группа «а». ТаблиЦа розыгрыШа
 1 2 3 м о
1. Лагуна-Д (Пенза) * 6:2 5:0 11-2 6
2. СГАУ (Саратов) 2:6 * 2:1 4-7 3
3. ПГСГА (Самара) 0:5 1:2 * 1-7 0

группа «в». ТаблиЦа розыгрыШа
 1 2 3 м о
1. виктория-2
(дзержинск) * 5:2 11:3 16-5 6
2. Агроакадемия
(Самарская обл) 2:5 * 2:2 4-7 3
3. Политех (Ульяновск) 3:11 2:2 * 5-13 0


