
Четвертьфиналы Конференций«Запад»
29 февраля, 1, 3, 4, 6, 8, 10 марта. СКА – ЦСКА – 4:1, 7:1, 2:3 (о.т.), 
2:1 (о.т.) (счет в серии – 3:1), Торпедо – Динамо (Р) – 7:3, 1:2 (о.т.), 
3:4 (о.т.), 4:1 (счет в серии – 2:2), Динамо (М) – Динамо (Мн) – 2:1 
(о.т.), 2:0, 4:2, 3:1 (счет в серии – 4:0), Атлант – Северсталь – 1:0, 3:1, 
1:2 (о.т.), 0:4 (счет в серии – 2:2).
«Восток»
1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 марта. Трактор – Югра – 3:1, 2:5, 7:6, 6:3 (счет в се-
рии – 3:1), Авангард – Амур – 4:2, 4:3, 4:2, 3:1 (счет в серии – 4:0), 
Металлург (Мг) – Барыс – 3:2, 1:4, 2:3, 1:4 (счет в серии – 1:3), Ак Барс 
– Салават Юлаев – 0:3, 3:2 (о.т.), 4:3 (о.т.), 3:0 (счет в серии – 3:1).

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕЗуЛьтаты матчЕЙ

таБлица роЗыГрыШа

 и в н П М о
1. ДЮСШ-НИК-1   9 7 2 0 34-10 23
2. Волга-Олимпиец  9 7 1 1 23-6 22
3. Мотор   9 7 0 2 24-13 21
4. ДЮСШ-НИК- 
ФК НН-2  8 6 1 1 25-8 19
5. Ритм   9 6 0 3 26-13 18
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  9 4 1 4 19-19 13
9. Премьер-Лига   7 4 1 2 12-12 13
10. Сормово   8 4 1 3 16-23 13
11. Артстрой  9 3 1 5 18-26 10
12. Городец   9 3 0 6 21-18 9
13. Радий   8 3 0 5 10-23 9
14. НИМБ   8 2 3 3 14-15 9
15. Сокол  9 1 3 5 18-26 6
16. Сатурн   9 1 0 8 7-37 3
17. Джорджия 8 0 2 6 9-26 2
18. Союз  8 0 0 8 10-34 0   

ЗимниЙ футбОЛ

футбОЛ. фнЛ. ПЕРВыЙ ДиВиЗиОн

В открытом зимнем чем-
пионате Нижнего Новгорода 
на стадионе «Северный» со-
стоялись очередные матчи. 
Сообщаем их результаты:
3 марта. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 
Сатурн (Нижний Новгород) – 7:0. 
4 марта. Союз (Нижний Новго-
род) – НИМБ (Нижний Новго-
род) – перенос, Сокол (Соколь-
ское) – Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – 0:0, Сормово (Ниж-
ний Новгород) – Премьер-Лига 
(Кстово) – перенос, ФК Ниж-
ний Новгород-Д – Волна (Балах-
на) – перенос, Городец (Горо-
дец) – Ритм (Володарск) – 1:0, 
Артстрой (Бор) – Мотор (Завол-
жье) – 2:3, Джорджия (Нижний 
Новгород) – Радий (Нижний Нов-
город) – перенос.
5  м а р т а .  Д Ю С Ш - Н И К - 2  – 
ДЮСШ-НИК-1 – 0:4.

АлексАндр Горшков 
возГлАвил Фк «нн»

В минувший понедельник в футбольном клубе «Ниж-
ний Новгород» сменился главный тренер. На эту долж-
ность был утвержден 42-летний экс-полузащитник пи-
терского «Зенита» Александр Горшков. А помогать ему 
будет Магомед Адиев , до этого возглавлявший моло-
дежку «Волги».

В то же время Салават Галеев, исполнявший обязанности глав-
ного тренера после ухода Владимира Казакова, отправился в мо-
сковский «Локомотив-2»,  выступающий во втором дивизионе. Там 
он будет помощником все того же Казакова. 

В тот же день, 5 марта, «Нижний Новгород» сыграл контроль-
ный матч со своим дублирующим составом и выиграл его со сче-
том 2:0. Оба мяча забил капитан «горожан» Дмитрий Кудряшов.

Олег ПАПИЛОВ
Календарь игр второго этапа ФНЛ читайте на странице 2
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Этот номер нашей га-
зеты выходит в канун Меж-
дународного женского дня 
– 8 марта. А посему кол-
лектив редакции спешит 
от души поздравить всех 
представительниц пре-
красного пола с их празд-
ником. Но в первую оче-
редь мы поздравляем хок-
кеисток нижегородско-
го СКИФа, которым сра-
зу после 8 марта предсто-
ят решающие матчи сезо-
на против подмосковного 
«Торнадо». 

В этих поединках, которые 
пройдут во Дворце спорта на 
проспекте Гагарина 9, 10 и 12 
марта, решится судьба золо-
тых медалей чемпионата Рос-
сии. Для того, чтобы обойти 
своих конкуренток, нижегород-

кам необходимо выигрывать во 
всех трех матчах. Сделать это 
будет непросто, но, согласи-
тесь, нет ничего возможного! 
Но, безусловно, СКИФу потре-
буется ваша поддержка, ува-
жаемые болельщики. Придите 
и поболейте за нашу команду! 
Ваша поддержка станет для на-
ших девчат лучшим подарком к 
празднику! 

РЕЗуЛьтаты матчЕЙ
27, 28 февраля, 1 марта. Агидель 
– Факел – 3:0, 2:0, 6:1.
1, 2, 3 марта. Спартак-Меркурий 
– Торнадо – 0:13, 0:7, 2:9.
Оставшиеся матчи:
8 ,  9 ,  1 1  м а р т а .  Ф а к е л  – 
Локомотив-Энергия.
9, 10, 12 марта. СКИФ – Торнадо.
14, 15, 17 марта.  Агидель – 
Локомотив-Энергия.

Женский прАздник 
- прАздник скиФА? 

таБлица роЗыГрыШа
 и  в  во  вБ  ПБ  По  П  Ш  о
1. Торнадо 27 26 0 1 0 0 0 252-26 80
2. сКиф 27 24 0 0 1 0 2 164-50 73
3. Агидель 27 10 0 2 0 0 15 77-108 34
4. Факел 27 10 0 0 1 0 16 63-142  31
5. Локомотив-Энергия 24 6 0 0 1 0 17 48-132 19
6. Спартак-Меркурий 30 1 0 1 1 0 27 43-189 6

таБлица После второГо КруГа
  и  в  н  П  М  о 
1. Алания (Владикавказ)  38  21  10  7  50-24   73 
2. Мордовия (Саранск)  38  21  10  7  67-44   73 
3. Шинник (Ярославль)  38  21  6  11  61-42   69 
4. нижний новГород (нижний новгород)  38  21  5  12  53-40   68 
5. Сибирь (Новосибирск)  38  16  13  9  61-39   61 
6. Динамо (Брянск)  38  17  9  12  48-40   60 
7. Торпедо (Москва)  38  16  12  10  50-30   60 
8. Урал (Екатеринбург)  38  15  15  8  51-35   60 
9. КАМАЗ (Набережные Челны)  38  17  8  13  48-36   59 
10. Енисей (Красноярск)  38  14  11  13  45-43   53 
11. Химки (Химки)  38  13  9  16  47-61   48 
12. Волгарь-Газпром (Астрахань)  38  12  11  15  36-49   47 
13. СКА-Энергия (Хабаровск)  38  12  11  15  46-57   47 
14. Торпедо (Владимир)  38  12  7  19  45-61  43 
15. Луч-Энергия (Владивосток)  38  9  15  14  30-32   42 
16. Черноморец (Новороссийск)  38  11  8  19  32-36   41 
17. Балтика (Калининград)  38  9  14  15  31-45   41 
18. Газовик (Оренбург) 38  8  14  16  40-48   38 
19. Факел (Воронеж)  38  6  12  20  26-46   30 
20. Жемчужина-Сочи (Сочи)  38  8  2  28  22-81   26 

футбОЛ. чЕмПиОнат РОссии. ПРЕмьЕР-Лига
33 тур. 3 марта. Локомотив – Кубань – 2:0 (Майкон, 5; Кайседо, 44), Те-
рек – Томь – 1:0 (Асильдаров, 62), ЦСКА – Зенит – 2:2 (Дзагоев, 17; 
Муса, 69 – Кержаков, 1; 56), Волга – Спартак-Нальчик – 1:0 (Бендзь, 61). 
5 марта. Рубин – Спартак – 1:1 (Шаронов, 58 – Эменике, 80 ), Красно-
дар – Ростов – 1:0 (Голышев, 90+1), Динамо – Анжи – 0:1 (Жусилей, 69).

ближайшие матчи:
33 тур. 6 марта. Амкар – Крылья Советов.
34 тур. 9 марта. ЦСКА – Динамо. 10 марта. Краснодар – Терек. 11 
марта. Ростов – Крылья Советов, Рубин – Локомотив, Зенит – Кубань. 
12 марта. Томь – Волга, Спартак-Нальчик – Амкар, Анжи – Спартак.

ГруППа «а». таБлица роЗыГрыШа
 и в н П М о
1. Зенит (С.-Петербург) 33 18 12 3 63-28 66
2. ЦСКА (Москва) 33 16 12 5 62-35 60
3. Динамо (Москва) 33 17 7 9 53-34 58
4. Спартак (Москва) 33 16 10 7 52-35 58
5. Локомотив (Москва) 33 16 8 9 52-34 56
6. Рубин (Казань) 33 15 11 7 45-29 56
7. Анжи (Махачкала) 33 15 10 8 41-33 55
8. Кубань (Краснодар) 33 14 8 11 40-32 50

ГруППа «Б». таБлица роЗыГрыШа
 и в н П М о
9. Краснодар (Краснодар) 33 12 9 12 42-45 45
10. Ростов (Ростов) 33 9 9 15 35-48 36
11. Терек (Грозный) 33 9 8 16 30-48 35
12. волГа (нижний новгород) 33 9 4 20 26-43 31
13. Амкар (Пермь) 32 7 10 15 23-41 31
14. Крылья Советов (Самара) 32 7 10 15 22-43 31
15. Спартак-Нальчик (Нальчик) 33 6 9 18 28-44 27
16. Томь (Томск) 33 4 9 20 20-62 21

«волГА» едет в 
Гости к ХАзову 
и передне

Футболисты «Волги» в первом же официальном матче 
нового года одержали победу над «Спартаком» из Наль-
чика благодаря неотразимому удару головой вернувше-
гося в нижегородскую команду защитника Сергея Бендзя.

Теперь «бело-синие» едут в гости к экс-волжанам Антону Ха-
зову и Сергею Передне, которые обосновались в Томске. А в ря-
дах нижегородцев ныне - бывший полузащитник сибиряков Алек-
сандр Харитонов, интервью с которым вы можете прочитать на 
страницах 4-5. Что ж, как говорится, доживем до понедельника и 
узнаем, кто кого: «Волга» или «Томь»?



Футбол-Хоккей  Н
Н 27 марта

Футбольная команда 
мастеров «Химик» в эти 
дни находится на учебно-
тренировочный сборе в 
Краснодарском крае, где 
продолжает  подготовку к 
предстоящему заключи-
тельному этапу переход-
ного первенства России 
2011-2012 годов среди ко-
манд второго дивизиона 
зоны «Урал-Поволжье». А 
накануне южной поездки 
главный тренер дзержин-
цев Вадим ХАФИЗОВ дал 
небольшое интервью.

– вадим феликсович, 
с каким настроением го-
товитесь к завершению 
сезона?

– Настроение рабочее. 
Были, конечно, трудности 
в ходе проведения учебно-
тренировочных сборов в Дзер-
жинске. Снежная подушка на 
поле стадиона «Уран», где мы 
тренировались, не позволяла 
выполнить полностью ту ра-
боту, которую наметили. Плюс 
морозная, холодная погода, не 
способствовала качественным 
занятиям, особенно при от-
работке технико-тактических 
приемов. Но, как показали то-
варищеские матчи, которые 
«Химик» проводил с молодеж-
ными составами нижегород-
ских клубов «Волга», «Нижний 
Новгород», выксунским «Ме-
таллургом», функциональное 
состояние игроков нашей ко-
манды находится на высоком 
уровне. 

– наверное, есть пробле-
мы в связи с происходящим 
обновлением команды?

– Мы не обновляемся. Мы 
освободились от ряда игро-
ков, которые имеют хороший 
уровень подготовки для вто-
рого дивизиона, но по тем 

или иным причинам не по-
падают в состав «Химика». 
Оставшихся восемнадцати 
футболистов, которые есть 
на сегодняшний день в заяв-
ке, нам достаточно. С учетом 
того, что три-четыре игрока 
нам нужны на проблемные 
позиции. Например, цен-
трального полузащитника 
или правого защитника. И мы 
ведем их поиск.

– вадим феликсович, ка-
кую конечную цель вы види-
те в той работе, которая ве-
дется в подготовительный 
период?

– Самое главное – ском-
плектовать команду. И, ко-
нечно, вернуть в нее дзер-
жинский дух, тот особый на-
строй, который делал ее кол-
лективом единомышленни-
ков, сражающимся за победу 
до конца. Сейчас мы ведем 
переговоры с клубом «Ниж-
ний Новгород» о возвра-
щении в «Химик» Алексан-
дра Шарова. Вместе с дру-
гими воспитанниками дзер-
жинского футбола, которые 
играют в команде, – Олегом 
Макеевым, Артемом Загре-
биным, Михаилом Жарано-
вым, Алексеем Белкиным, 
хотелось бы видеть в наших 
рядах и Сергея Квасова, ко-
торый выступает за «Ниж-
ний Новгород». Но пока это 
проблематично, в том чис-
ле и по финансовым сооб-
ражениям.

Беспокоит нас тот факт, 
что,  начиная с  прошлого 
года, ведущих игроков ко-
манды преследуют травмы. 
По индивидуальной восста-
новительной программе за-
нимается, например, полу-
защитник Александр Ману-
ковский. Очень хотелось, 
чтобы он помог команде, 
пусть и в последних матчах 
сезона.

– «химик» ушел на пере-
рыв в третьем круге первен-
ства, находясь на 11  месте. 
Как вы считаете, в итоговом 
протоколе он сможет под-
няться выше?

– Мы просто обязаны это 
сделать. Поэтому  и работа-
ем в напряженном ритме, на 
такой результат нас настра-
ивает руководство клуба. 
Думаю, ни команде, ни бо-
лельщикам не хочется, что-
бы «Химик» застрял во вто-
ром десятке. 

Беседовал  
Леонид ПЕСИКОВ, 

«Дзержинское время»

«Химик»  
нА сборАХ

1 и 4 марта «Химик» про-
вер свои первые контроль-
ные матчи в Крымске.

В первые полчаса игры ке-
меровчанам удалось провести 
в ворота «Химика» три безот-
ветных мяча. На 22 минуте цент- 
ральный полузащитник «Куз-
басса» Воронов  беспрепят-
ственно продвинулся вперед 
и хлестко пробил с 25 метров 
в правый нижний от Смирнова 
угол – 0:1. Через 2 минуты по-
теря в центре поля обернулась 
вторым голом. Последовал пе-
ревод мяча на правый фланг, 
подача в штрафную. Футболь-
ный «снаряд» от головы Серге-
ева свечой «завис» над вратар-
ской площадью, Смирнов не 
решился сыграть на выходе, и 
все тот же Воронов с близкого 
расстояния хладнокровно по-
разил ближний угол – 0:2.

На 28 минуте «Кузбасс» про-
вел быструю контратаку по ле-
вому флангу. Игрок сибиряков 
вдоль лицевой линии вошел в 
штрафную площадь и отдал пас 
на набегавшего Гимранова – его 
удар метров с пятнадцати за-
щитники «Химика» блокировать 
не смогли. Родин в падении пы-
тался выбить мяч из угла ворот, 
но едва не успел – 0:3.

В первом тайме ситуация 
для дзержинцев усугубилась 
травмой Даниленко. В борьбе 
с вратарем за верховой мяч он 
получил вывих плеча и выбыл 
из строя примерно на месяц. 

«Химик» сократил разрыв 
с счете на 41 минуте. Шусти-

ков включился в атаку по лево-
му флангу, переадресовал мяч 
Шарову, тот сыграл в «стенку» с 
Родиным и подал на правый угол 
вратарской площади – Костюков 
поймал вратаря на противоходе 
и головой поразил цель – 1:3.

В перерыве главный тре-
нер дзержинцев Вадим Хафи-
зов сделал сразу девять за-
мен – на поле остались лишь 
Гук и Жаранов. Как следствие, 
игра у «Химика» оживилась, но 
до голевых моментов дело до-
ходило редко. Счет больше не 
изменился.

– В первом контрольном 
матче на сборах хотелось побе-
дить, но не получилось, – про-
комментировал начальник 
команды «Химик» Александр 
Поздин. – В целом играли не-
плохо, больше владели терри-
ториальным преимуществом. 
Но линия обороны должна вы-
глядеть надежнее – слишком 
легко пропускаем голы.

П е р в ы й  т а й м  в с т р е ч и 
прошел в  обоюдных ата-
ках. Самый опасный момент 
«Химик» создал на 36 мину-
те: Лобков с правого флан-
га сделал диагональную пе-
редачу на линию вратарской 
площади. Макеев, оставший-
ся без опеки защитников, про-
бил в левый от вратаря верх-
ний угол – голкипер «Олим-
пии» успел среагировать и пе-
ревел мяч на угловой.

После перерыва игра не-
много успокоилась и перешла 
в ничейную гавань. Впрочем, в 
концовке встречи запомнилась 
серия из четырех угловых под-
ряд, весьма опасно поданных 
дзержинцами. Был и прицельный 
удар по воротам Смирнова – мяч 
просвистел рядом со штангой. 

В итоге – 0:0.
Использованы  

материалы сайта  
www.химик-дзержинск.рф

Единственный гол в этом мат-
че был забит в первом тайме после 
подачи углового. Мяч отскочил от 
газона, а Лачугин хлестко пробил 
слета – точно в дальний угол.

У «Шахтера» до перерыва 
запомнился удар в упор головой 
Молянова, но мяч цели не достиг. 
Во втором тайме нижегородцы 
выпустили более молодых игро-
ков, и пешеланцы стали чаще на-
ведываться к чужим воротам. Но 
реализовать многочисленные го-
левые моменты так и не смогли. 

ПОсЛЕ игРы

александр  
ПлатоныЧев, 
главный тренер  
студенческой сборной:

– Мы провели эту встре-
чу двумя составами. В первом 
тайме вышли частично фут-
болисты из «Нижнего Новго-
рода-2» и частично ребята из 
студенческой команды, кото-
рая в прошлом году завоева-
ла второе место в чемпионате 
России среди студентов. А по-
сле перерыва играли исклю-
чительно мальчишки 1993-94 
годов рождения, воспитанни-
ки нашей футбольной школы.

Вполне логично, что в пер-
вом тайме мы имели весьма 
ощутимое преимущество. Как 
следствие – забитый Лачугиным 
гол. Случилось это после пода-
чи углового. Пешеланцы вынес-
ли мяч к линии штрафной, и от-
туда Павел поразил цель. 

Это был первый товарище-
ский матч «горожан» в рамках 
домашнего сбора – последне-
го перед возобновляющимся 
12 марта чемпионатом ФНЛ. 

Разница в классе команд ска-
залась, гости без особых проблем 
одолели коллектив из Выксы, ко-
торый будет бороться за путевку 
во второй дивизион. Счет в мат-
че открыл единственный форвард 
«Нижнего Новгорода» Александр 
Салугин уже на 17 минуте матча, 
а через две минуты Сергей Вага-
нов удвоил результат.

Во втором тайме на поле 
вышли резервисты, которые, 
впрочем, погоды не испорти-
ли, и хозяева свое превосход-
ство увеличили до 5:0.

Стоит отметить, что после 
перерыва ворота «горожан» за-
щищал Антон Коченков. Голки-
пер и футбольный клуб «Волга» 
разорвали контракт по обоюд-
ному согласию, и Антон остался 
без работы. Возможно, руковод-
ство ФК «НН» предпримет попыт-
ку заявить вратаря, который сде-
лал себе имя именно в «Нижнем 
Новгороде». 

ПОсЛЕ игРы

дмитрий ГолуБев,
главный тренер  
«Металлурга»:

– Итоговый счет на табло сви-
детельствует о том, что «Нижний 

Новгород» находится на пороге 
сезона, а у нас он возобновится 
лишь через полтора месяца. Ну, 
и, конечно же,  мастерство у хо-
зяев повыше. Мы не стали ухо-
дить в глухую оборону, допустив 
в открытом футболе ряд тактиче-
ских просчетов. Могли проиграть 
и не столь крупно, но в двух эпи-
зодах хозяев выручил вратарь. В 
любом случае, польза от игры с 
сильным соперником огромная.

Игра прошла с преимуще-
ством «Металлурга», который 
трижды наказал соперника за 
ошибки в обороне.

В этом матче в составе «Шах-
тера» попробовали свои силы 
два известных футболиста: гол-
кипер никита Мурыгин из бор-
ского «Спартака» и полузащит-
ник антон соловьев из «Ниж-
него Новгорода-2». С просмо-
тра в молодежке «Волги» вер-
нулся в «Шахтер» арзамасец 
станислав Перстков. Задей-
ствовали пешеланцы в игре также 
его земляка дмитрия рузаева.

По итогам сборов глав-
ный тренер «Шахтера» Ан-
дрей Плаксин принял решение 
не привлекать к дальнейше-
му просмотру саранцев Юрия 
Лужкина и Александра Власки-
на, а также Александра Якимо-
ва, в свое время тренировав-
шегося с дзержинским «Хими-
ком». Не принимал участия в 
играх травмированный Алек-
сандр Кубышкин, а приболев-
ший Дмитрий Дмитриев про-
пустил матч с «Металлургом».

6 марта футболисты «Шах-
тера» провели еще один спар-
ринг на «Северном» – с моло-
дежным составом «Волги», по-
сле чего получили несколько 
дней выходных. Третий сбор ко-
манды намечен с 12 по 23 марта. 

Что касается «Металлурга», 
то в контрольных матчах с «Ниж-
ним Новгородом» и «Шахтером» 
выксунцы проверили в деле трех 
новых нападающих: дмитрия 
Парфенова (1987 г.р.), никиту 
Комарова (1987 г.р., оба – «Са-
лют», Саратов) и александра 
Бухарова (1987 г.р., «Химик», 
Дзержинск). По итогам встреч 
тренеры решили отказаться от 
дальнейшего просмотра Пар-
фенова. С Бухаровым, напро-
тив, была достигнута договорен-
ность о подписании контракта. А 
Комарова будут просматривать 
и на следующем сборе.

 В то же время выксунский 
клуб покинули два футболиста. 
Андрей Шалунов принял реше-
ние завершить карьеру, а Вла-
димир Федотов отправился в 
пензенский «Зенит».

ПОсЛЕ игРы

дмитрий ГолуБев,
главный тренер  
«Металлурга»:

– Мы владели преимуще-
ством на протяжении практиче-
ски всего матча с «Шахтером». 
Хотя это был последний день 
12-дневного сбора, и у ребят 
накопилась усталость. Но мы 
были сильнее и по движению, 
и по другим компонентам игры.

Сейчас у команды выход-
ные, а уже 9 марта мы соби-
раемся на очередной учебно-
тренировочный сбор. Заплани-
ровали провести за это время два 
контрольных матча. Наши потен-
циальные спарринг-партнеры – 
богородский «Спартак» и нижего-
родский клуб «Волга-Олимпиец».

Подготовили Владислав 
ЕРОФЕЕВ, Сергей КОЗУНОВ  

и Олег ПАПИЛОВ

ШаХтЕР (Пешелань) – 
стуДЕнчЕсКаЯ  

сбОРнаЯ ниЖнЕгО  
нОВгОРОДа – 0:1 (0:1)

29 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
судья: М.Быков (Н. Новгород).
«Шахтер»: Арт. Александров, 
Лужкин, Ямушев (С.Киселев, 
60), С.Киселев (Конычев, 46), 
Колесников (Каюров, 60), Дунаев 
(Гуров, 46), Конов, Якимов, Дми-
триев, Молянов (Заболотный, 46), 
Власкин (Мурунтаев, 46).
студенческая сборная нижнего 
новгорода (стартовый состав): 
Баландин, К. Кудряшов, Лачугин, 
Серебряков, Солнцев, Маврин, 
Абрамов, Соловьев, Морозов, 
Беляков, Хадаркевич. 
гол: 0:1 – П. Лачугин (31).

ниЖниЙ нОВгОРОД  
(н. новгород) – мЕтаЛЛуРг 

(Выкса) – 5:0 (2:0)

1 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
«нижний новгород»: Черни-
цын (Коченков, 46), Айдов, Ка-
занцев (Микицей, 71), Полянин 
(Мамаев, 61), Тараканов (Его-
ров, 46),  Квасов, Ваганов, Гаг- 
лоев, Кудряшов, Черевко, Са-
лугин (Варфоломеев, 77).
«металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 75), Тещин, Макаров, К. Ку-
дряшов, Чураев, Корнишин (Ре-
мизов, 70), Кабаев (Баулин, 67), 
Назаркин (Нибусин, 75), Кома-
ров (Коноплев, 65), А. Бухаров, 
Парфенов (Сидоров, 55).
голы: 1:0 – Салугин (17), 2:0 – Ва-
ганов (19), 3:0 – Квасов (57), 4:0 
– Салугин (68), 5:0 – Мамаев (81).

ШаХтЕР (Пешелань) –  
мЕтаЛЛуРг (Выкса) –  

0:3 (0:1)

4 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
с у д ь и :  М . Я р о с л а в с к и й -
Холзаков (Н.Новгород).
«Шахтер»: Мурыгин (Арт. Алек-
сандров, 46), Колесников (Каю-
ров, 46), Ямушев (Шкилев, 46), 
Конычев (Ал-р Волков, 46), Ант. 
Соловьев (Климов, 46), С.Киселев 
(Рузаев, 46), Быстрицкий (Дуна-
ев, 46), Власкин (Д.Логинов, 46), 
Молянов (Мурунтаев, 60), Конов, 
Перстков (Гуров, 46).
«металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 46), Конюхов (Тещин, 65), 
Макаров, К. Кудряшов, Чура-
ев (Баулин, 57), Корнишин (Ре-
мизов, 65), Быков (Кабаев, 46), 
Назаркин (Залетин, 77), Кома-
ров (Коноплев, 75), А. Бухаров, 
Парфенов (Сидоров, 46).
голы: 0:1 – Колесников (15, ав-
тогол), 0:2 – Кабаев (61), 0:3 
– Сидоров (80).

ХимиК (Дзержинск) – 
КуЗбасс (Кемерово) – 

1:3 (1:3)

1 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
судьи: Ю. Сотников (Новорос-
сийск), И. Токарев (Новорос-
сийск), С. Зверев (Славянск-
на-Кубани).
«Химик»: Смирнов (Загребин, 
46), Сергеев (Мелешкин, 46), 
Шустиков (Туев, 46), Лобков 
(Белкин, 46), Родин (Андрей-
чиков, 46), Самойлов (Тере-
хин, 46), Гук, Шаров (Жуков, 
46), Костюков (Трубицин, 46), 
Даниленко (Жаранов, 13), Ма-
кеев (Родионов, 46).
голы: 0:1 – С. Воронов (22), 0:2 – 
С. Воронов (24), 0:3 – А. Гимра-
нов (28). 1:3 – М. Костюков (41).

ХимиК (Дзержинск) – 
ОЛимПиЯ (геленджик) 

– 0:0

4 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
судьи: В. Ермаков (Краснодар), 
А. Стипиди (Краснодар), А. 
Гурбанов (Краснодар).
«Химик»: Загребин (Смирнов, 
46), Сергеев (Туев, 58), Шу-
стиков, Лобков (Белкин, 78), 
Родин, Самойлов (Мелешкин, 
71), Гук (Терехин, 58), Шаров 
(Жуков, 71), Костюков (Труби-
цин, 71), Жаранов, Макеев (Ро-
дионов, 58).

футБол

ПЕРВыЙ КРуг

39 туР
12 марта, понедельник
Динамо (Бр) – Шинник
Урал – Мордовия
Торпедо – Алания
сибирь – нижний новгород

40 туР
16 марта, пятница
нижний новгород – Шинник
Алания – Сибирь
Мордовия – Торпедо
Динамо (Бр) – Урал

41 туР
20 марта, вторник
Урал – Шинник
Торпедо – Динамо (Бр)
Сибирь – Мордовия
нижний новгород – алания

42 туР
27 марта, вторник
Шинник – Алания
мордовия – нижний новгород
Динамо (Бр) – Сибирь
Урал – Торпедо

43 туР
31 марта, суббота
Торпедо – Шинник
Сибирь – Урал
нижний новгород – Динамо (бр)
Алания – Мордовия

44 туР
4 апреля, среда
Шинник – Мордовия
Динамо (Бр) – Алания
урал – нижний новгород
Торпедо – Сибирь

45 туР
11 апреля, среда
Сибирь – Шинник
нижний новгород – торпедо
Алания – Урал
Мордовия – Динамо (Бр)

ВтОРОЙ КРуг

46 туР
15 апреля, воскресенье
Шинник – Динамо (Бр)
Мордовия – Урал
Алания – Торпедо
нижний новгород – сибирь

47 туР
19 апреля, четверг
Шинник – нижний новгород
Сибирь – Алания
Торпедо – Мордовия
Урал – Динамо (Бр)

48 туР
25 апреля, среда
Шинник – Урал
Динамо (Бр) – Торпедо
Мордовия – Сибирь
алания – нижний новгород

49 туР
29 апреля, воскресенье
Алания – Шинник
нижний новгород – мордовия
Сибирь – Динамо (Бр)
Торпедо – Урал

50 туР
3 мая, четверг
Шинник – Торпедо
Урал – Сибирь
Динамо (бр) – нижний новгород
Мордовия – Алания

51 туР
8 мая, вторник
Мордовия – Шинник
Алания – Динамо (Бр)
нижний новгород – урал
Сибирь – Торпедо

52 туР
12 мая, суббота
Шинник – Сибирь
торпедо – нижний новгород
Урал – Алания
Динамо (Бр) – Мордовия

кАлендАрь второГо этАпА 
первенствА Фнл

(первая восьмерка)

вадим хафиЗов:

Не застрять во 
второй десятке!

нА пороГе сезонА
На стадионе «Северный» команды Нижегородской обла-

сти провели серию контрольных матчей.
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На первом этапе серии 
плей-офф в соперники ни-
жегородскому «Торпедо» до-
стались рижские динамов-
цы. После феерической по-
беды волжан в первом мат-
че последовали два обид-
ных поражения в овертайме. 
А в четвертом поединке тор-
педовцы взяли верх в Риге, и 
счет в серии вновь стал рав-
ным. Напомним, что серия 
продлится до четырех побед.

Игра, что и неудивительно, 
проходила при полном аншлаге 
и в обоюдоострых атаках. Хозя-
ева открыли счет уже на 4 мину-
те. Хиршовиц добил шайбу, от-
скочившую от щитков голкипера 
рижан Холта. Однако вскоре ди-
намовцы убежали «два в один», 
и Микелис Редлихс восстано-
вил равновесие. А на 16 минуте 
первое же удаление в этом мат-
че точным броском реализовал 
Дмитрий Макаров – 2:1.

В дебюте второй трети 
мастерством блеснул Варна-
ков. Выйдя на ударную пози-
цию, Михаил всем своим ви-
дом показал, что сделает пе-
редачу на Хиршовица, а сам с 
неудобной руки послал шай-
бу в цель – 3:1.

После этого торпедовцы 
пять минут играли в меньшин-
стве, и Спруктс вновь сократил 
разрыв в счете до минимума. А 
на 34 минуте уже хозяева реали-
зовали численное большинство. 
Это Петров неотразимо «вы-
стрелил» от синей линии – 4:2.

«Качели» продолжили рас-
качиваться на нижегородском 
льду, и на 37 минуте Карсумс 
забросил третью шайбу в во-
рота Коваля. А незадолго до 
второго перерыва автозавод-
цы, как по нотам, разыграли 
«лишнего», и Варнаков бросал 
уже наверняка – 5:3.

Во второй половине тре-
тьей двадцатиминутки хозяе-
ва окончательно сняли вопрос 
о победителе в этом матче. На 
55 минуте Хиетанен букваль-
но «прошил» Холта, а вскоре 
Варнаков оформил хет-трик, 
удачно сыграв на чужом «пя-
тачке» – 7:3.

ПОсЛЕ игРы

Кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Команда показала сегод-
ня зрелую игру. У хоккеистов было 
огромное желание победить. Но 
пребывать в эйфории не стоит. 
Сделан только первый шаг. Зав-
тра новая игра. Придется нелегко…

Пекка раутаКаллио,
главный тренер «Динамо»:

– Торпедовцы показали 
сегодня, как надо играть в 
плей-офф, оказавшись силь-
нее нашей команды. Нижего-
родцы очень эффективно дей-
ствовали в большинстве. Но, 
думаю, завтра будет совсем 
другая игра.

Второй поединок нижего-
родцев и рижан получился еще 
более боевитым и напряжен-
ным. Счет, как и в первой игре, 
открыли автозаводцы. На 26 
минуте Холт парировал бросок 
Романовского прямо на крюк 
клюшки Галузина, который по-
слал шайбу в цель – 1:0.

В дальнейшем вратари от-
разили град бросков, но гостям 
все-таки удалось сравнять счет 
на 56 минуте. Спруктс реали-
зовал численное преимуще-
ство, удачно подставив клюш-
ку на чужом «пятачке» и пере-
правив шайбу в цель. Обидно. 
А ведь буквально за пару минут 
до гола в ворота Коваля Крику-
нов не воспользовался стопро-
центным голевым моментом.

В овертайме возникла схо-
жая ситуация. Вначале реаль-
нейший шанс забить был у 
«Торпедо». Варнаков убежал на 
рандеву с Холтом, и только це-
ной нарушения его остановил 
Кришьянис Редлихс. Сам по-
страдавший вызвался испол-
нить штрафной бросок. Миха-
ил, которому 1 марта испол-
нилось 27 лет, бросал с неу-
добной руки, но шайба прошла 
выше ворот. А на 65 минуте по-
беду рижскому «Динамо» при-
нес точный «выстрел» Микели-
са Редлихса.

ПОсЛЕ игРы

Кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Матч получился более на-
пряженным, чем вчерашний. 
Мы оставили много сил на льду. 
Могли победить, но не хвати-
ло везения. Крикунов не забил 
практически в пустые ворота, 
Варнаков не реализовал бул-
лит. Так что вся борьба за побе-
ду в серии еще впереди.

Пекка раутаКаллио,
главный тренер «Динамо»:

– Мы многое поменяли, 
поэтому выглядели лучше, 
чем в первой игре. Слажен-
ные командные действия и на-
дежная игра нашего вратаря 
Холта позволили нам сегод-
ня победить.

В составах обеих команд 
произошли изменения. У го-
стей вернулся в строй напа-
дающий Дмитрий Макаров, но 
отсутствовал защитник Сергей 
Розин, которого заменил Ми-
хаил Тюляпкин. В свою очередь 
у хозяев впервые в нынешней 
серии плей-офф появились на 
площадке нападающие Гиртс 
Анкипанс и Марис Бичевскис.

Начало матча получилось 
для хозяев площадки обеску-
раживающим. Уже на 2 мину-
те Илья Крикунов удачно сы-
грал на «пятачке», открыв счет 
в матче. Но уже на исходе 5 
минуты рижане использовали 
численное большинство, когда 
точный бросок от синей линии 
удался Кришьянису Редлихсу. 
Однако еще до середины пер-
вого периода гости вновь по-
вели в счете, когда на 10 ми-
нуте «выстрел» Райана Веске 
достиг цели. В конце периода 
шайба после броска Микели-
са Редлихса «погладила» пе-
рекладину ворот Виталия Ко-
валя, но на перерыв команды 
ушли при минимальном преи-
муществе гостей.

На 25 минуте положение 
рижан стало совсем неприят-
ным, когда Илья Крикунов и 
Михаил Варнаков разыграли 
молниеносную двухходовку, 
и последний переиграл Кри-
са Холта. А спустя две минуты 
тучи плотно сгустились над го-
ловами «Динамо», когда Мар-
тыньша Ципулиса наказали пя-
тиминутным штрафом за ата-
ку соперника в область голо-
вы. Но, как ни парадоксально, 
это благоприятно подейство-
вало на рижан, которые собра-
ли в кулак все свои силы и су-
мели не только не пропустить 
в меньшинстве, но и провести 
разящую контратаку. Микелис 
Редлихс оставил не у дел за-
щитника гостей Алексея Васи-
льева, и, приблизившись к во-
ротам с правого фланга ата-
ки, переадресовал каучуковый 

диск Гирту Анкипансу, чей бро-
сок был точен. А на 36 минуте 
свое веское слово сказал, на-
конец, Марцел Хосса, сумев-
ший поразить ближний угол во-
рот Виталия Коваля кистевым 
броском. Кто в тот момент мог 
предположить, что этот резуль-
тат, как заколдованный, «по-
виснет» на табло вплоть до 94 
минуты матча?

И лишь во втором (!) овер-
тайме, когда силы стали поки-
дать даже болельщиков, пер-
вая тройка динамовцев скло-
нила чашу весов в свою поль-
зу. Лавры героя встречи заслу-
жил Янис Спруктс, сумевший 
послать шайбу в сетку ворот 
«Торпедо». Он позволил своей 
команде повести в четвертьфи-
нальной серии со счетом 2:1.

Еще в первом периоде го-
сти обеспечили себе комфорт-
ный перевес в счете, дважды 
поразив цель. Сначала Хиета-
нен своевременно подключил-
ся к атаке, а восемь минут спу-
стя Макаров огорчил Ючерса.

А к 25 минуте ситуация для 
рижан стала совсем плачев-
ной, когда гости забросили 
еще две шайбы. В дебюте вто-
рой трети Тернберг «выстре-
лил» точно в «девятку», а вско-
ре Хиршовиц расставил все 
точки над «i»– 0:4.

Не помогли рижанам из-
менить ход матча и многочис-
ленные стычки, которыми изо-
биловал второй период матча. 
В самом конце второй двадца-
тиминутки Озолиньш забил гол 
престижа, но на большее хозя-
ев площадки не хватило.

ПОсЛЕ игРы

Кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– На утреннем собрании 
парни пообещали мне, что выи-
грают этот матч, а я своим хок-
кеистам доверяю. Серия про-
ходит в очень жестком графи-
ке: четыре матча за пять дней 
– это перебор. Ни одна лига в 
мире не имеет подобного рас-
писания…

– Почему не играл веске, 
и что с нильссоном?

– Нильссон получил трав-
му, а Веске не попал в состав. 
Мы хотели поставить в чет-
вертое звено свежих ребят, 
поэтому в составе появились 
Закиев и Романовский, от-
лично выполнившие сегодня 
свою работу.

Пекка раутаКаллио,
главный тренер «Динамо»:

– Вчера мы затратили мно-
го сил, как раз энергии нам се-
годня и не хватило. С самого 
начала все пошло не по плану. 
Только в третьем периоде мы 
раскачались, взяв инициативу 
в свои руки. Шансы отыграть-
ся были, в том числе и в боль-
шинстве, но реализовать их не 
получилось.

Григорий ГУСЕВ, 
Сергей КОЗУНОВ

Уступив в последних 
двух матчах регулярного 
чемпионата с общим сче-
том 0:10, хоккеисты ХК «Са-
ров» заняли лишь девятое 
место в своей конферен-
ции, завершив выступле-
ние в этом сезоне.

КРистаЛЛ (саратов) –  
ХК саРОВ (саров) –  

0:1 в овертайме  
(0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

20 февраля. Саратов. ЛДС «Кри-
сталл». 5500 зрителей.
судьи: А. Кушнир (Ярославль), А. 
Пахомов, И. Ягубкин (оба – Че-
реповец).
ХК «саров»: Фомичев; Зубов – 
А. Макаров, Клопов – Савосин 
– Овчинников; Ольховцев – Жу-
ков, Бакика – И. Иванов – Заги-
дуллин; Марыгин – Волков, Н. 
Иванов – Радчук – Рябев; Каше-
нин, Голышев, Полозов.
Шайбу забросил: 0:1 – Клопов 
(А. Макаров) – 63:14 (бол.).
Штраф: 12 – 16 (А. Макаров – 
4, Радчук, Фомичев, Савосин, 
Загидуллин, Клопов, Ольхов-
цев – по 2).

ЛОКОмОтиВ (Ярославль) – 
ХК саРОВ (саров) – 

4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
24 февраля. Ярославль. «Арена-
2000-Локомотив». 9070 зрите-
лей.
судьи: Е. Гамалей (Москва), Д. 
Романов (Воскресенск), С. Саф-
ронов (Подольск).
ХК «саров»: Пантюшин; Зубов 
– А. Макаров, Клопов – Савосин 
– Овчинников; Ольховцев – Жу-
ков, Бакика – И. Иванов – Заги-
дуллин; Марыгин – Волков, Н. 
Иванов – Радчук – Рябев; Каше-
нин, Голышев, Полозов.
Шайбы забросили: 1:0 – Апаль-
ков (Кручинин) – 23:09, 2:0 – 
Мальцев – 26:06, 3:0 – Капу-
стин (Ахметов, Яшин) – 27:16, 
4:0 – Кручинин (Зюзякин, Зотов) 
– 32:36 (бол.).
Штраф: 14 – 14 (Голышев, Рад-
чук, Зубов, Полозов, Жуков, 
Волков, Бакика – по 2).

ХК саРОВ (саров) –  
ХК Вмф (санкт-Петербург) 

– 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
29 февраля. Саров. ЛД «Саров». 
1200 зрителей.
судьи: А. Бирюков (Москва), Е. 
Стрельцов, А. Судома (оба – 
Нижний Новгород).
ХК «саров»: Пантюшин; Зубов 
– Ольховцев, Голышев – Саво-
син – Овчинников; Жуков – А. 
Макаров, Воробьев – Бакика – И. 
Иванов; Волков – Марыгин, Рад-
чук – Н. Иванов – Рябев; Лоптев, 
Полозов, Загидуллин.
Шайбы забросили: 0:1 – Горба-
ченко (Лютов, Потапов) – 7:08 
(бол.), 0:2 – Горбаченко (Селез-
нев, Потапов) – 15:39, 0:3 – Ко-
нозов (Королев, Кузин) – 19:33, 
0:4 – Кузин (Юксеев) – 24:19 
(бол.), 0:5 – Коростин (Виролай-
нен, Молодцов) – 29:18 (бол.), 
0:6 – Горбаченко (Лютов, Пота-
пов) – 43:23.
Штраф: 10 (Воробьев – 4, Зубов, 
Полозов, Загидуллин – по 2) – 8.

ПОсЛЕ игР

Михаил варнаКов,
главный тренер ХК «Саров»:

– Очень обидно закан-
чивать чемпионат с таким 
результатом. Но подобный 
итог – пища для размышле-
ния всем. У нас были боль-
шие проблемы, какие-то из 
них решались по ходу сезо-
на, но, к сожалению, мы ока-
зались не всесильны.

Сергей КОЗУНОВ

оХ уЖ эти овертАймы!

тОРПЕДО (н. новгород) – 
ДинамО (Рига) –  

7:3 (2:1, 3:2, 2:0)

29 февраля. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
судьи: А. Анисимов, С. Кара-
банов, С. Шелянин, Д. Сивов 
(все – Москва).
«торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Угаров – Д. 
Макаров – Тернберг; Розин 
– Петров, Крикунов – Хиршо-
виц – Варнаков; Васильев – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов 
– Нильссон; М. Потапов – Галу-
зин – Веске; Валуйский.
«Динамо»: Холт; Галвиньш – К. 
Редлихс, Карсумс – Спруктс 
– М. Редлихс; Озолиньш – Е. 
Редлихс, Ниживий – Варг – Ци-
пулис; Сотниекс – Рекис, Хос-
са – Луцениус – Мейя; Букартс 
– Лундмарк – Шталс.
Шайбы забросили: 1:0 – Хиршо-
виц (Варнаков) – 3:25, 1:1 – М. 
Редлихс (Спруктс) – 8:08, 2:1 – Д. 
Макаров (Евсеенков) – 15:23 
(бол.), 3:1 – Варнаков – 21:17, 
3:2 – Спруктс (М. Редлихс, Гал-
виньш) – 26:25 (бол.), 4:2 – Пет-
ров (Нильссон, Васильев) – 33:10 
(бол.), 4:3 – Карсумс (М. Редлихс, 
Сотниекс) – 36:27, 5:3 – Варна-
ков (Васильев, Нильссон) – 38:15 
(бол.), 6:3 – Хиетанен – 54:16, 
7:3 – Варнаков (Крикунов) – 56:15.
Штраф: 35 (Галузин – 25, Кри-
кунов – 4, Петров, Зайнуллин, 
Розин – по 2) – 14.

тОРПЕДО (н. новгород) – 
ДинамО (Рига) –  

1:2 в овертайме  
(0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1 марта. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
судьи: М. Бутурлин, С. Кара-
банов, С. Шелянин, Д. Сивов 
(все – Москва).
«торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Угаров – М. 
Потапов – Тернберг; Розин 
– Петров, Крикунов – Хиршо-
виц – Варнаков; Васильев – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов 
– Нильссон; Романовский – Га-
лузин – Веске.
«Динамо»: Холт; Галвиньш – К. 
Редлихс, Карсумс – Спруктс 
– М. Редлихс; Озолиньш – Е. 
Редлихс, Ниживий – Луцени-
ус – Хосса; Сотниекс – Рекис, 
Букартс – Лундмарк – Мейя; 
Подзиньш – Шталс – Ципулис; 
Цибульскис.
Шайбы забросили: 1:0 – Галу-
зин (Романовский) – 25:40, 1:1 
– Спруктс (М. Редлихс, К. Ред-
лихс) – 55:49 (бол.), 1:2 – М. 
Редлихс (Спруктс, Карсумс) 
– 64:52.
На 63 минуте Варнаков («Тор-
педо») не реализовал штраф-
ной бросок (мимо ворот).
Штраф: 4 (Розин, Петров – по 
2) – 4.

ДинамО (Рига) –  
тОРПЕДО (н. новгород) – 

4:3 в овертайме  
(1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

3 марта. Рига. «Арена Рига». 
10730 зрителей.
судьи: В. Гашилов (Пермь), Я. 
Деев (Москва), Э. Метальни-
ков, А. Сироткин (оба – Са-
мара).
«Динамо»: Холт (Ючерс – 
44:18); Галвиньш – К. Редлихс, 
Карсумс – Спруктс – М. Ред-
лихс; Озолиньш – Е. Редлихс, 
Ниживий – Лундмарк – Ципу-
лис; Сотниекс – Рекис, Хос-
са – Луцениус – Анкипанс; Бу-
картс – Бичевскис – Мэйя; Ци-
бульскис; Подзиньш.
«торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Угаров – Д. 
Макаров – Тернберг; Васильев 
– Петров, Крикунов – Хиршо-
виц – Варнаков; Тюляпкин – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов 
– Нильссон; М. Потапов – Галу-
зин – Веске; Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 – Кри-
кунов (Хиршовиц, Варнаков) – 
1:23, 1:1 – К. Редлихс (М. Ред-
лихс, Спруктс) – 4:47 (бол.), 
1:2 – Веске (Евсеенков, М. По-
тапов) – 9:13, 1:3 – Варнаков 
(Крикунов) – 24:25, 2:3 – Ан-
кипанс (М. Редлихс, Е. Редлихс) 
– 27:20 (мен.), 3:3 – Хосса (Лу-
цениус) – 35:27, 4:3 – Спруктс 
(Карсумс, М. Редлихс) – 93:03.
Штраф: 29 – 12 (Хиршовиц – 4, 
Тюляпкин, Зайнуллин, Варна-
ков, Хиетанен – по 2).

Хк «сАров» - 
мимо
плей-оФФ

ДинамО (Рига) –  
тОРПЕДО (н. новгород) – 

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

4 марта. Рига. «Арена Рига». 
9030 зрителей.
судьи: В. Гашилов (Пермь), Е. 
Ромасько (Тверь), Э. Металь-
ников, А. Сироткин (оба – Са-
мара).
«Динамо»: Ючерс; Галвиньш – 
К. Редлихс, Карсумс – Спруктс 
– М. Редлихс; Озолиньш – Е. 
Редлихс, Хосса – Луцениус 
– Анкипанс; Сотниекс – Ре-
кис, Букартс – Лундмарк – 
Мейя; Цибульскис – Бичевскис 
– Шталс; Подзиньш, Упитис.
«торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Зайнуллин – Горбу-
нов – Угаров; Васильев – Пет- 
ров, Крикунов – Д. Макаров 
– Тернберг; Тюляпкин – Евсе-
енков, Варнаков – Хиршовиц 
– Нильссон; Романовский – Га-
лузин – Закиев.
Шайбы забросили: 0:1 – Хи-
етанен (Нильссон, Горбунов) 
– 5:27, 0:2 – Д. Макаров (Ма-
леньких) – 13:25, 0:3 – Терн-
берг (Крикунов) – 21:23, 0:4 
– Хиршовиц (Евсеенков, Вар-
наков) – 24:46, 1:4 – Озолиньш 
(Лундмарк) – 38:46.
Штраф: 20 – 20 (Коваль, Ма-
леньких – по 4, Тернберг, Хие-
танен, Евсеенков, Галузин, За-
йнуллин, Петров – по 2).

хоККей – Кхл, вхл

20 февраля. Дизель – Молот-Прикамье – 3:2.
21 февраля. Ермак – Донбасс – 4:1, Ижсталь – Спутник – 2:3.
22 февраля. Сокол – Динамо (МО) – 2:3 (по буллитам), Локомо-
тив – ХК ВМФ – 3:2.
24 февраля. Сокол – Казцинк-Торпедо – 2:0, Локомотив – ХК Са-
ров – 4:0.
25 февраля. Сокол – Казцинк-Торпедо – 3:4 (о.т.), Спутник – Рубин 
– 1:4, Торос – Зауралье – 4:1, Ижсталь – Лада – 4:1, Нефтяник (Ал) 
– Дизель – 1:3, ХК Рязань – Южный Урал – 2:0, Динамо (МО) – Ме-
чел – 0:3, Ариада-Акпарс – Кристалл – 4:3, Донбасс – Титан – 1:2.
27 февраля. Спутник – Локомотив – 2:1, Молот-Прикамье – Заура-
лье – 3:4 (по буллитам), Торос – Рубин – 1:0, Нефтяник (Ал) – Лада 
– 2:1, Ариада-Акпарс – Дизель – 5:6, Ижсталь – Кристалл – 4:1, ХК 
Рязань – ХК ВМФ – 3:4 (по буллитам), Динамо (МО) – Южный Урал 
– 2:4, Донбасс – Мечел – 3:1.
28-29 февраля. Ермак – Казцинк-Торпедо – 2:0, 4:5 (по буллитам).
29 февраля. Спутник – Зауралье – 4:2, Молот-Прикамье – Рубин – 3:1, 
Торос – Локомотив – 4:2, ХК Саров – ХК ВМФ – 0:6, Титан – Динамо 
(МО) – 5:3, Нефтяник (Ал) – Кристалл – 6:0, Ариада-Акпарс – Лада – 
4:5 (по буллитам), Ижсталь – Дизель – 1:2, ХК Рязань – Мечел – 3:5, 
Донбасс – Южный Урал – 3:4 (о.т.).

Примечание. Места в таблице западной конференции начислялись 
согласно процентному соотношению набранных очков.

РЕЗуЛьтаты матчЕЙ

итоГовая таБлица. «ЗаПад»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Донбасс 53 31 7 4 11 179-112 111
2. Дизель 53 26 8 4 15 167-136 98
3. Локомотив 22 13 0 3 6 68-47 42
4. Нефтяник (Ал) 53 26 5 5 17 156-125 93
5. Ариада-Акпарс 53 20 7 10 16 156-159 84
6. ХК ВМФ 53 20 6 6 21 142-134 78
7. Лада 53 18 5 8 22 160-152 72
8. Титан 53 18 5 6 24 136-157 70
9. хК саров 53 15 5 5 28 128-166 60
10. Динамо (МО) 53 11 9 2 31 132-173 53
11. ХК Рязань 53 13 3 7 30 134-205 52
12. Кристалл 53 8 5 3 37 108-194 37

АлексАндр 
МАкАров –  

в «Торпедо»
Защитник ХК «Саров» 

Александр Макаров (1989 
г.р.) продолжит сезон в 
«Торпедо». 

Напомним, что хоккеист 
еще в январе заключил дву-
сторонний контракт с ниже-
городским клубом.



Футбол-Хоккей  Н
Н 47 марта

Я рАд, чТо «волгА»  
хочеТ рАзвивАТьсЯ

– александр, расскажите, как 
у вас появился вариант продолже-
ния карьеры в «волге»?

– В Томске сложилась сложная 
ситуация, все игроки ждали, как она 
будет развиваться. Тогда я и получил 
приглашение из Нижнего Новгорода 
приехать на сбор. Поразмыслив, ре-
шил его принять.

– Когда вы решили для себя, 
что карьерный путь в томске подо-
шел к концу?

– Я бы мог и остаться в клубе, 
благо у меня был на руках действую-
щий контракт, но ситуация, когда ру-
ководство открыто заявляло, что за-
дача – вылететь в первый дивизион, 
для меня осталась непонятной. Я го-
тов был пойти на понижение заработ-
ной платы, доиграть этот сезон без де-
нег, но события, происходившие в клу-
бе, вынудили меня его покинуть. Руко-
водство говорило игрокам, что, если 
у кого-то есть другие варианты про-
должение карьеры, то стоит ими вос-
пользоваться.

– на тот момент в томске даже 
не рассматривали вариант борьбы 
за место в премьер-лиге?

– Получается так. С финансами 
стало совсем туго, и руководство об-
ласти приняло решение, что спокой-
нее будет содержать команду эшело-
ном ниже.

– то есть, главный плюс нижего-
родского варианта – то, что здесь 
ставят определенные задачи?

– Я приехал в команду и сразу по-
нял, на каком уровне здесь идет рабо-
та, что хочет тренер от игроков. Мне 
импонирует тот факт, что «Волга» хо-
чет развиваться, поэтому нижегород-
ский клуб не является для меня проме-
жуточным вариантом. Я буду старать-
ся приносить максимальную пользу в 
каждой игре.

– тот факт, что по ходу сезона 
сМи нагнетали атмосферу вокруг 
финансовой стабильности клуба, 
тебя не отпугнул?

– Уже на месте я понял, что ситу-
ация стабилизировалась. Конечно, в 
моменты, когда происходят задерж-
ки по выплатам, игроки всегда нерв-
ничают. Это происходит не потому, что 
кто-то недоедает, а из-за тягостного 
ощущения неопределенности. Оно 
влияет и на игру, и на результат, но я 
верю, что в Нижнем проблем не будет.

– в команде опять произошли 
большие изменения. несколько 
игроков покинули состав. Приш-
ли новые футболисты. Как прошли 
сборы для вас? насколько удачно 
протекал процесс адаптации в но-
вом коллективе?

– Мне кажется, я достаточно бы-
стро влился в новый коллектив, хотя 
порой с этим бывают трудности у 
многих. Я понимаю, что хочет от меня 
тренерский штаб. Работа построена 
очень интересно, тренировки посто-
янно разбавляются шутками, но при 
этом все парни относятся к своим обя-
занностям предельно серьезно.

черышев похож  
нА пеТрАковА

– на ваш взгляд, результаты на 
сборах имеют какое-то значение?

– Думаю, что результат всегда 
имеет значение. Да, тренеры гово-
рят, что предсезонный сбор проводит-
ся, прежде всего, для наработки игро-
вых связей, но, на мой взгляд, резуль-
тат важен даже на тренировке.

– Болельщики очень нервнича-
ют из-за того, что команда не смог-
ла в должной мере усилить линию 
нападения. Как игрок созидаю-
щий, вы можете их успокоить? или 
отсутствие должного количества 
форвардов у «волги» – это дей-
ствительно большая проблема?

– Чтобы забивать голы, необходи-
ма слаженная работа всей команды. 
Да, в клубе сейчас всего два форвар-
да, но в футболе настали такие време-
на, в которые для победы необходимо 
работать всем коллективом, как в обо-
роне, так и в атаке. Гол – это результат 
командных действий.

– Правда, что вы – универсаль-
ный полузащитник, можете дей-
ствовать на обоих флангах, а так-
же в центральной зоне?

– И в этом сезоне, да и в предыду-
щих мне приходилось действовать на 
всех фронтах полузащиты, а порой я 
выступал и в роли левого защитника.

– а какая позиция вам ближе?
– Нравится играть в центре. Мне 

по душе схемы, которые оставляют 
простор для импровизации. Впрочем, 
в «Волге» достаточно игроков, кото-
рые действуют в центральной зоне, 
поэтому я без проблем сыграю с краю.

– именно эту роль для вас от-
водит дмитрий Черышев?

– Я наигрывался на сборах как чи-
стый крайний полузащитник.

– «стандарты» вы будете теперь 
исполнять? у вас сложилось рено-
ме мастера, а штрафные и угло-
вые будут много решать по весне.

– (улыбается) Я бы не стал уж на-
зывать себя мастером, но рад, что 
тренеры мне доверяют их исполне-
ние. На плохих полях, кстати, «стан-
дарты» выполнять куда тяжелее. Но, 
безусловно, мы наигрывали их на сбо-
рах, поэтому буду стараться подавать 
хорошо, чтобы команда могла извлечь 
максимальную пользу.

– вы отмечаете, что Черышев – 
очень эмоциональный тренер. с кем 
бы вы его могли сравнить из тех специ-
алистов, с которыми работали ранее?

– У каждого тренера свой индиви-
дуальный подход. По эмоциональной 
составляющей Черышев мне чем-то 
напоминает Валерия Петракова и, мо-
жет быть, Александра Ирхина, у кото-
рого я начинал играть. Эмоциональ-
ность – это, в принципе, неплохо. Она 
держит команду в тонусе, позволяет 
настраиваться на матчи.

– Какие вы видите перспективы 
у этого состава «волги»? осталось 
12 матчей чемпионата – это 36 оч-
ков. сколько надо взять, чтобы не 
вылететь?

– Я считаю, что «Волга» достойна 
большего, чем бороться за выжива-

ние и даже играть в стыковых матчах. Я 
вижу у команды потенциал. В этой ча-
сти первенства мы должны стремить-
ся занять место выше тринадцатого.

– Команда провела на сборах 
матч с «уралом», в котором мно-
го атаковала, пыталась взломать 
массированную оборону, а в ито-
ге уступила из-за одной нелепой 
ошибки. насколько заметным в 
этой игре стал сценарий возмож-
ных стыковых матчей «волги» на 
финише чемпионата?

– Думаю, что все матчи будут та-
кими вязкими. «Урал» же показал, как 
действуют лидеры ФНЛ. У них был 
один шанс, а мы создали много мо-
ментов, но не смогли их реализовать.

в нАчАле кАрьеры 
очищАл поле оТ кАМней

– вы начали свой путь в Красно-
ярске. Правда ли, что в этом городе 
регби куда популярнее футбола?

– Я могу сказать, что футбол лю-
бим в Красноярске. Когда в начале 
2000-х команда выступала в первом 
дивизионе, то на стадион ходило до-
статочно много народу. Из других ви-
дов спорта я бы, прежде всего, выде-
лил хоккей с мячом. Регби, конечно, 
развито, но сказать, что оно облада-
ет огромной зрительской любовью – я 
не могу. Футбол любят куда больше, но 
интерес появляется в зависимости от 
выступлений команды. Если предста-
вить, что «Енисей» будет бороться за 
попадание в элиту, то интерес в горо-
де будет сумасшедший.

– на ваш взгляд, в сибири 
все-таки заинтересованы в раз-
витии игры номер один, несмотря 
на климат?

– Новосибирск выступал в прош-
лом сезоне в премьер-лиге, Томск 
играет сейчас, Красноярск растет. Я 
считаю, что футбол должен развивать-

ся по всей территории нашей страны, 
вне зависимости от климатических 
условий. Мы живем в России и долж-
ны к ним привыкнуть.

– наверное, строительство ма-
нежей – это обязательное усло-
вие? Помните, на каких полях на-
чинали карьеру?

– Вы знаете, прогресс чувствует-
ся, развитие именно инфраструкту-
ры ушло далеко вперед. Когда я толь-
ко начал заниматься футболом, трени-
ровка начиналась с того, что мы очи-
щали поле от камней. Сейчас на том 
месте – три искусственных газона и 
спортивная школа. Вообще, количе-
ство искусственных полей не толь-
ко в городе, но и в крае выросло в 
разы. Отмечу, что специализирован-
ные школы есть и в Томске, и в Ново-
сибирске.

– играя в Красноярске, вы по-
лучили приглашение из томска. вы 
думали тогда, что это шаг вперед? 
ведь оба клуба играли в одном ди-
визионе.

– В Красноярске тогда складыва-
лась тяжелая ситуация, все начинало 
разваливаться. Этот период – спад 
местного футбола. И если «Метал-
лург» вылетал во второй дивизион, то 
«Томь» второй сезон подряд претен-
довала на выход в элиту. Когда при-
гласили в Томск, то я посчитал этот пе-
реход шагом вперед. Валерий Петра-
ков создал хорошую команду, которая 
смогла выйти в премьер-лигу.

– насколько тяжело формиро-
ваться в первом дивизионе тако-
му думающему и техничному игро-
ку, как вы?

– В то время я еще не думал, что я 
игрок техничный. Просто выходил на 
поле и пытался, что называется, «за-
цепиться» за игру. В первой лиге фут-
бол куда жестче, с этим ничего не по-
делаешь, просто надо от мяча избав-
ляться куда быстрее, чтобы ноги оста-
лись целы. Пусть в элите по-прежнему 
считают, что футбол в первом дивизио-
не медленнее и жестче. Но сейчас игра 
там изменилась, ее уровень растет.

– Как вы приглянулись скаутам 
«сатурна»?

– За мной следили достаточно 
долго, и уже летом я отправился на 
просмотр, тогда и подписал предва-
рительный контракт. Томск находил-
ся в нижней части турнирной таблицы, 
если бы я, конечно, знал, что «Томь» 
сможет выйти в элиту, то, быть может, 
и не принял бы такого решения. Но я 
уже дал обещание Тарханову. Собрал 
вещи и уехал в «Сатурн».

– Получается, что в вашей ка-
рьере вам дважды приходилось 
держать слово при переходе из 
одной команды в другую. Это та-
кой принцип?

– Я считаю, если люди надеются 
на тебя, то необходимо оправдывать 
их доверие. У меня есть ряд принци-
пов, которые я стараюсь не нарушать. 
Не принимаю таких решений, которые 
могут подвести людей. Даже этой зи-
мой я мог дернуться обратно в Томск, 
где появились деньги. Но я знаю, что 
в «Волге» на меня рассчитывают, и не 
стал менять решение.

– За годы карьеры есть реше-
ния, которые вы бы хотели изме-
нить?

– Наверное, я ничего бы менять 
не стал. Жизнь в том и заключается, 
что ты можешь обдумать некоторые 
свои решения лишь после того, как 
примешь их.

выйТи в преМьер-лигу 
горАздо сложнее,  

чеМ удержАТьсЯ в ней
– Когда вы перешли в «сатурн», 

знаменитая база в Кратово уже от-
крылась?

– Ее открыли как раз в тот момент 
– весной 2005 года. Я какое-то вре-
мя успел пожить на старой базе. Но в 
Кратово действительно великолепные 
условия: прекрасные номера, доста-
точно пространства. На базе свободно 
помещались и основной, и дублирую-
щий составы. Бассейн, тренажерный 
зал, поля – там было все, что нужно.

– в нижнем такой базы у «волги», 
к сожалению, нет. Это создает зна-
чительные трудности для команды…

– Конечно, в идеале, должны быть 
максимальные условия для трениро-
вок. Можно было бы пойти по европей-
скому пути – сделать из стадиона «По-
лет» фитнес-центр с номерами и при-
езжать туда тренироваться. Это было 
бы даже удобнее, чем строить новую 
базу. В Томске она, к примеру, распо-
ложена в тридцати километрах от го-
рода. Подчеркну, что инфраструктура 
должна развиваться постоянно.

– для постоянного роста, на-
верное, необходимо сохранять ме-
сто в элите в течение нескольких 
сезонов. вы можете сказать, что 
сложнее – завоевать путевку на-
верх из фнл или удержаться в эли-
те в жесткой борьбе за выживание?

– Сложно сказать. Я не бывал в си-
туациях, когда приходилось вылетать 

и возвращаться на следующий год.
– но вы играли за клуб, ко-

торый боролся за выживание, и 
дважды решали задачу по выходу 
в премьер-лигу.

– Тогда скажу, что выйти намного 
сложнее, чем удержаться.

нАгрузки нА первоМ 
сборе – сАМые ТЯжелые

– если вернуться к раменскому 
этапу, что вы можете рассказать 
о владимире Шевчуке, который в 
последнее время несколько ушел 
в тень в отечественном футболе?

– У нас получился небольшой пе-
риод совместной работы – около по-
лугода. Шевчук запомнился тем, что 
очень трезво оценивал все жизнен-
ные ситуации, пытался справедли-
во решать все вопросы. Также отме-
чу, что тренировочный процесс под 
его руководством был интенсивным, 
нагрузки на сборах были очень хоро-
шие. Я бы выделил в этом плане це-
лый ряд таких специалистов: Петра-
ков, Шевчук, Газзаев.

– дмитрия Черышева можно 
вписать в этот ряд?

– В принципе, да. На первом сбо-
ре нам дали неплохие нагрузки, и даже 
на третьем мы не расслаблялись. Та 
часть первого сбора, которую я за-
стал, стала самой тяжелой за послед-
ние 5-6 лет!

– К вопросу о Шевчуке... рас-
цвет вашей карьеры, в частности, 
вызов в молодежную сборную при-
шелся приблизительно на время 
работы с этим специалистом. сами 
вы считаете эти годы «золотыми»?

– Наверное, так и есть. Ведь уже к 
концу моего первого года пребывания 
в «Сатурне» у меня начались пробле-
мы с пахами. Сделал две операции. 
Затем пришлось мучиться с мениска-
ми и крестообразными связками. По-
лучается, что из трех с половиной лет 
контракта я полноценно отыграл год.

– вы провели не так много 
матчей за молодежную сборную. 
тем не менее, можете предполо-
жить, почему в россии не работа-
ет полноценный переход игроков 
из молодежной в главную коман-
ду страны?

– Мне сложно рассуждать на эту 
тему. Думаю, что возраст не имеет 
значения, когда речь идет о главной 
команде. Молодежные и юношеские 
сборные должны постоянно обеспе-
чивать движение и развитие игроков 
для первой сборной.

– Почему не получилось сра-
ботаться с владимиром вайссом?

– Непросто дать однозначный от-
вет, да и не хотелось бы жаловаться. 
Вместе с Вайссом пришла большая 
группа игроков из Словакии, в том 
числе и на мою позицию. Мне пре-
доставили один шанс – в игре про-
тив «Амкара» – я им не воспользо-
вался. Пришлось уехать на полгода 
в «Химки». Там получил травму кре-
стообразных связок. Затем я мучил-
ся почти два года, восстанавливая 
кондиции.

– и как вы теперь относитесь 
к ситуациям, когда в клуб приез-
жает целая колония легионеров 
из одной страны? у «волги» есть 
подобный грузинский опыт, у вас 
– словацкий.

– Если приезжают хорошие ино-
странцы, это идет на пользу нашему фут-
болу. Просто руководству клубов стоит 
понимать, что если они приглашают тре-
нера, то у него наверняка есть группа фут-
болистов, на которых он будет опираться. 
Вайсса тоже можно было понять: он при-
ехал в чужую страну, у него есть прове-
ренные игроки, многие из которых уров-
ня сборной.

– вы поиграли в обоих клубах 
Московской области. Можете ска-
зать, насколько необходимы были 
две команды премьер-лиги в Под-
московье? ведь обе, в итоге, на-
дорвались...

– Этот регион мог бы содержать и де-
сять команд! Но сейчас уже нет «Сатур-
на», а «Химки» играют в первом дивизи-
оне. Да и в Москве команд стало меньше. 
Просто если руководству области нужна 
команда, то она существует. Получилось, 
что в какой-то момент региону футбол пе-
рестал быть интересен.

– Когда вы играли в «сатур-
не», то чувствовалось приближе-
ние кризиса?

– Нет, наоборот, это были луч-
шие годы. Зарплату всегда получа-
ли день в день, перед нами стояли 
задачи попасть в Еврокубки, у клуба 
была отличная база, хороший ста-
дион. Громов всегда поддерживал 
команду. Либо ему надоело, либо 
существуют какие-то иные причи-
ны, но команду свернули букваль-
но за полгода.

провожу чеТкую грАнь 
Между фуТболоМ  

и Музыкой
– Помните тот момент, когда 

получили страшную травму, фак-

наШЕ ДОсьЕ

№ 83. александр ХаРитОнОВ. 
Родился 4 апреля 1983 года. Воспитанник красноярского футбола. Рост - 181 см, вес - 73 кг.
Послужной список:
сезон Клуб Дивизион и г
2000 «Металлург» (Красноярск) 1 5 -
2001 «Металлург» (Красноярск) 1 22 2
2002 «Металлург» (Красноярск) 1 17 -
 «Томь» (Томск) 1 7 -
2003 «Томь» (Томск) 1 29 1
2004 «Томь» (Томск) 1 28 6
2005 «Сатурн» (Раменское) премьер-лига 27 1
2006 «Сатурн» (Раменское) премьер-лига 2 -
 «Химки» (Химки) 1 4 -
2008 «Томь» (Томск) премьер-лига 15 1
2009 «Томь» (Томск) премьер-лига 28 4
2010 «Томь» (Томск) премьер-лига 24 4
 «Томь-мол.» (Томск) дубл. п.-л. 4 -
2011/2012 «Томь» (Томск) премьер-лига 24 -
Провел 4 официальных матча за молодежную сборную России.

александр харитонов: 

для меНя Не бывает 
промежуточНых 

вариаНтовНовичок «Волги» рассказал о проблемах, 
постигших томский клуб, о своем увлечении 
музыкой, о самой страшной травме и работе 
на сборах с нижегородской командой.

футБол 
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тически изменившую вашу 
карьеру?

– По-моему, это была игра 
в Курске. Поле было не очень 
хорошего качества, я пошел в 
стык, и нога попала в ямку. По-
чувствовал резкую боль, меня 
унесли на носилках. Потом стал 
проходить курс реабилитации, 
быстро вернулся в строй и по-
летел с командой в Хабаровск. 
Вот там я доломался оконча-
тельно. Наверное, необходимо 
было восстанавливаться тща-
тельнее после первого случая, 
а так выбыл фактически на пол-
тора года. Полетели все связки 
колена, которые только могли.

– сейчас последствия 
травмы о себе напоминают?

– Колено чувствует себя 
прекрасно! Единственный не-
приятный момент с поврежде-
нием произошел в прошлом 
году в Перми, когда после вер-
хового единоборства я повре-
дил голеностоп. Очень много 
пропустил и играл через боль.

– Чем занимались те 
полтора года, которые про-
вели вне футбола? дидже-
ем стали именно в то время?

– Нет, увлечение музыкой 
появилось давно. Я никогда его 
не скрывал, но оно стало извест-
но широкой публике лишь в про-
шлом году. Так получилось, что 
капитан команды, принимаю-
щий все удары на себя, оказал-
ся еще и диджеем. Я продолжаю 
заниматься музыкой, но не злоу-
потребляю этим хобби. Послед-
ний раз играл в клубе в ноябре, 
а вообще никогда не позволяю 
себе лишних отвлечений за се-
зон. Ну, может, максимум, раз в 
месяц, да и то лишь после удач-
ных матчей. В клубы также часто 
не хожу. На сборах же есть вре-
мя, чтобы писать треки и делать 
ремиксы.

– с русланом нигматул-
линым знакомы?

– Его концерт в Томске орга-
низовывали через меня. Он при-
езжал на открытие какого-то ноч-
ного клуба. Тесно не общаемся, 
но можно сказать, что знакомы.

– на нашем клубном ме-
роприятии вы готовы высту-
пить? или, например, напи-
сать трек для «волги»?

– Пока у «Волги» не будет 
полного порядка со спортив-
ными результатами, я не со-
гласен выступать в таком ка-
честве. Не хочу провоциро-
вать болельщиков. Но если бу-
дет все в порядке с результа-
тами, то, конечно, отказывать-
ся не буду. В Нижнем у меня 
тоже есть контакты в музыкаль-
ной сфере.

– а вообще у вас мно-
го музыкальных контактов?

– Я не могу сказать, что 
много гастролировал по стра-
не. Пару раз был в Кемерове, 
а больше выступал в Томске и 
Красноярске. В Москве у меня 
много знакомых из Томска, кто 
делает музыку и бывает в Ниж-
нем. Но, повторюсь, я стара-
юсь расставлять акценты в де-
лах и увлечениях. Футбол – моя 
основная профессия, музы-
ка – хобби. К сожалению, не 
все люди вокруг понимают эту 
четкую грань. Поэтому стара-
юсь выступать нечасто.

– Когда в томске были 
финансовые проблемы, твое 
хобби приносило какие-то 
деньги?

– (улыбается) Я никогда не 
брал деньги за выступления. 
В этом нет необходимости. У 
меня есть футбол, и я отдаюсь 
ему полностью. Музыка – балов-
ство. Хотя созданием ремиксов 
увлекаюсь достаточно серьезно.

– Какую музыку предпо-
читаете слушать?

– Просто так музыку слу-
шаю редко. Стараюсь слушать 
необходимый мне материал, 
ищу темы для ремиксов. Лишь 
в машине могу радио включить.

– а какой у тебя автомо-
биль? Будешь его перевоз-
ить в нижний. Город знаме-
нит своими «пробками»...

– На первое время обой-
дусь без авто, оставляю его в 
Красноярске. Я, кстати, ори-
ентируюсь в Нижнем. Приез-
жал сюда лет в 14-15 на юно-
шеские турниры, по первой 
лиге играл здесь.

– Почему вы решили возоб-
новить свою футбольную ка-
рьеру именно в томске?

– Гаджиев и Игнатьев угова-
ривали меня остаться в «Сатур-
не». Но я понимал: их желание не 
основано на том, что мне пре-
доставят игровую практику. В 
команде тогда было достаточ-

но хороших игроков. На руках 
у меня было несколько вариан-
тов продолжения карьеры и в 
премьер-лиге, и в первом диви-
зионе. Над предложением «Томи» 
я долго не думал, потому что Томск 
для меня родной город. Считаю, 
что с выбором не прогадал.

– Что изменилось в том-
ске за те годы, что ты отсут-
ствовал в команде? все-таки 
«томь» уже играла в элите...

– Никаких глобальных пе-
ремен не было. Но стоит отдать 
должное городу, который, пусть 
и маленькими шажками, но по-
стоянно развивается. Команда 
требовала очень много финан-
сов, которые ей выделялись из 
городского бюджета. Обычных 
жителей это раздражало. Быть 
может, развитие команды за-
стопорилось из-за этого. Впро-
чем, новый губернатор Жвачкин 
очень любит футбол. Возмож-
но, с его приходом «Томь» полу-
чит новый стимул для развития.

– За годы выступления 
в элите практически все 
провинциальные команды 
подошли вплотную к воз-
можности поиграть в ев-
ропе. «ростов», «спартак-
нальчик» остановились в 
шаге от лиги европы, «си-
бирь» и «амкар» получили 
этот опыт. Почему у «томи» 
такого шанса не оказалось?

– Кстати, я думал над этой 
темой. Наверное, все упира-
ется в финансы. Постоянная 
борьба не за то, чтобы разви-
вать инфраструктуру, а просто-
напросто выдать зарплату 
игрокам и сотрудникам. Попа-
дание в Европу – это ведь до-
полнительные расходы на улуч-
шение стадиона, обновление 
аэропорта и тому подобное.

– насколько чемпионат 
мира-2018 поможет решить 
эту проблему для провинции 
в плане привлечения внима-
ния и финансирования?

– Конечно, это прекрасный 
повод строить дороги и стадио-
ны, возможность колоссально-
го развития регионов и велико-
лепный праздник для жителей.

переднЯ попАл  
в ловушку

– в последние сезоны 
томск чаще всего ассоции-
ровался с именем непомня-
щего. Что тебе дала работа с 
этим специалистом?

– Валерий Кузьмич – это 
одна из самых приятных глав 
моей футбольной жизни. При-
дя в команду, он сумел найти 
подход к каждому игроку. Мы 
давали максимальный резуль-
тат, исходя из наших возможно-
стей. Жалко, что так получилось 
с Кузьмичем. Мы подвели его.

– Почему в какой-то мо-
мент он не смог терпеть и 
принял решение уйти?

– Думаю, я могу его понять. 
У меня были такие же чувства. 
Мы боролись, пытались что-то 
сделать и… упирались в стену 
непонимания. Областные вла-
сти не хотели нам помочь найти 
спонсоров, завязать контакты. 
Непомнящий тогда сказал нам, 
что не может от нас чего-то 
требовать и ждать от команды 
каких-то результатов, зная, что 
нас фактически обманывают.

– сергей Передня при-
шел в «томь» из «волги» в тя-
желый момент, когда томский 
клуб встречался с лидерами. 
Были ли у него шансы испра-
вить ситуацию, или резуль-
таты его работы можно бу-
дет оценивать только весной?

– Он попал в ловушку, когда 
пришел в команду. Шли игры с 
сильными соперниками, а кол-
лектив находился на максималь-
ной точке кипения. Я могу ска-
зать, что игроки никогда не опу-
скали рук, но та ситуация напо-
минала болото. Чем больше ты 
двигаешься, тем глубже тебя за-
сасывает. Проблемы наслаива-
лись одна на другую, и мы не по-
нимали, что нам делать.

– Перед нынешним се-
зоном многие специалисты 
сравнивали уровень состава 
«томи» с «Кубанью». вы со-
гласны, что при нормальном 
финансировании клуб спо-
койно мог бы играть в пер-
вой восьмерке?

– Для этого и приобретали 
конкретных игроков, пошли на 
омоложение, убрали таких опыт-
ных футболистов, как Мичков и 
Парейко. Команда должна была 
стать быстрой, техничной, бегу-
щей. Мы провалили дебют сезо-
на, затем вроде начали выходить 

из пике, но последовал очеред-
ной провал. В молодом коллекти-
ве, быть может, кого-то стали на-
прягать разговоры о финансовых 
проблемах, хотя опытные – более 
привычные к нестабильности. Но 
команда «поплыла».

– Кстати, Парейко пред-
почел нашему чемпионату 
польский, в котором игра-
ет за краковскую «вислу». 
у вас не было мысли уехать 
из россии в менее статус-
ный чемпионат, но на веду-
щие роли в клубе-лидере?

– Как и любой уважающий 
себя игрок я хотел бы высту-
пать в сильном чемпионате и 
сильном клубе. Поменять стра-
ну – это непростой шаг. Взять 
того же Парейко, так он, скорее, 
европеец по менталитету. Я же – 
коренной сибиряк. Мне тяжело 
менять коллективы, и я прики-
паю к городам, в которых живу.

– «томь» дважды усту-
пила «волге» в этом сезоне. 
Почему томичи стали таким 
удобным соперником для 
нижегородцев?

– «Томь» однажды уступи-
ла на сборах – 0:5, с этого мо-
мента и пошло, что нижегород-
цы – очень неудобный соперник. 
И на Кубок был очень тяжелый 
матч в свое время, и в чемпио-
нате ничего не могли поделать. 
Сейчас как игрок «Волги» я на-
деюсь, что такая серия продол-
жится (смеется). Не буду скры-
вать, для меня матч в Томске бу-
дет особенным, хотя я даже не 
представляю, как меня примут 
болельщики, и с какими чувства-
ми буду выходить на поле.

– 3 марта – это оптималь-
ная дата начала чемпионата?

– Конечно – это очень рано 
для России. Впрочем, «Реал» 
приезжал в Москву в Лиге Чем-
пионов еще раньше. Наше дело 
выходить и играть.

– вы – сибиряк, как отно-
ситесь к переходу на систе-
му «осень – весна»?

– Как скажут, так и будет. 
В мороз играть неприятно, но 
для меня это не проблема. А 
вот зрительский интерес к чем-
пионату пропадает. Для кого 
мы играем, стоит спросить ру-
ководителей лиги.

игрАеМ с друзьЯМи в 
фуТбол при Минус 25

– Кстати, правда, говорят, 
что сибиряк – это не тот, кто 
не мерзнет, а тот, кто тепло 
одевается? и как вы чувству-
ете себя зимой, постоянно 
находясь на сборах в тепле?

– Декабрь я в Красноярске 
регулярно захватываю, но на-
стоящих морозов уже не пом-
ню. Звоню жене со сборов, она 
жалуется, что минус 40 граду-
сов давят, приходится предель-
но быстро передвигаться по 
улице. А вот минус 20-25 – та-
кую погоду я люблю. Мы с дру-
зьями играем в футбол на ули-
це в такой мороз.

– вид, который украша-
ет десятирублевую купюру, 
действительно настолько 
популярен у жителей Крас-
ноярска?

– Это Коммунальный мост в 
центральной части города. Жи-
вописное место на набереж-
ной. Наверное, оно действи-
тельно популярно. Рядом театр 
оперы и балета, так что это ме-
сто, где у жителей города по-
стоянный променад.

– семью будешь пере-
возить в нижний?

– Обязательно. Планирую 
забрать жену с ребенком са-
молетом из Томска, когда бу-
дем играть там в 34 туре.

– александр харитонов – 
популярное сочетание име-
ни и фамилии. Можно встре-
тить хоккеиста, депутата, ху-
дожника. вас никогда ни с 
кем не путали?

– Пока обошлось без ка-
зусов. Но слышал, что Алек-
сандр Харитонов играл в Ниж-
нем Новгороде, в «Торпедо».

– александр харитонов с 
1993 по 1998 год был глав-
ным архитектором нижнего 
новгорода. вы готовы стать 
лидером нашей команды и 
построить нечто особенное?

– Буду стараться прино-
сить пользу «Волге». Я такой 
человек, что для меня не су-
ществует промежуточных ва-
риантов. Наша главная зада-
ча сейчас – сохранить место 
в премьер-лиге и желательно 
без стыковых матчей.

Беседовал  
Андрей СОРВАЧЕВ

Активные края в лице Харитонова и Каряки по-
стоянно снабжали острыми передачами централь-
ных полузащитников, да и сами не забывали тре-
вожить голкипера гостей. Так, Каряка, проводив-
ший свой 250-й матч в чемпионатах страны, уже на 
44 секунде встречи проверил бдительность Буда-
кова. Затем Аджинджал дважды бил в падении с 
разворота, и голкипер не без труда отвел реаль-
ные угрозы от своих ворот. Бибилов пытался пере-
кинуть вратаря хитрым «парашютом», но Будаков в 
последний момент успел вернуться на «ленточку». 
Наконец, от Максимова мяч чудом не срикошетил 
в ворота после замысловатой комбинации, начало 
которой вновь положил Каряка. А под конец тай-
ма Андрей мог забить свой 99-й гол, но после его 
удара головой мяч попал в штангу.

А что же Нальчик? Гости запомнились лишь 
грубым приемом Митришева, который врезал-
ся в Абаева в компенсированное к первому тай-
му время. Наш вратарь был первым на мяче, но 
юный форвард решил уподобиться Веллитону 
и въехал в плечо голкиперу. Илья продолжить 
встречу не смог, и место в воротах «Волги» за-
нял Михаил Кержаков.

Начало второго тайма прошло в позиционной 
борьбе, но на 61 минуте Сергей Бендзь, как и в 
марте 2011-го, отличился в первом же матче года! 
Дважды гости блокировали подачу с угла поля, но 
в третий раз Харитонову удался навес во вратар-
скую. Сразу три защитника «Спартака» пошли на 
мяч, помешав друг другу, а Сергей вколотил «сна-
ряд» головой точно в ближний угол! Примечатель-
но, что именно Бендзь стал героем новой рубри-
ки – «Любимые песни футболистов», «поставив» 
для фанатов в перерыве три своих заветных трека.

Пропустив гол, гости пошли в атаку, но опас-
ные моменты смогли создать лишь под занавес 
матча. Багаев навесил с правого фланга, Гошо-
ков, сыграв на опережение, «выстрелил» в ближ-
ний угол, но промахнулся. А на последних секун-
дах встречи Аравин с подбора мощно пробил в 
створ, Кержаков успел среагировать на мяч, вы-
летевший из-за спин защитников, отразил «сна-
ряд» перед собой, а затем и накрыл его, не по-
зволив форварду гостей сыграть на добивании.

Первая победа в 2012 году, показавшая, что южа-
не не могут забить «бело-синим» в третьем матче в 
Нижнем с учетом кубковой баталии в 2010-м. «Вол-
га» оторвалась от «Спартака» на четыре очка, а в сле-
дующем туре отправляется в гости к «Томи», отстав-
шей от нижегородцев уже на десять баллов.

ПОсЛЕ игРы

дмитрий ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить ре-
бят. Они полностью выполнили план на игру, соз-
дав немало голевых моментов. В первом тайме 
не раз проходили хорошие передачи с флангов, 
которые мог дважды замкнуть Руслан Аджин-
джал, Андрей Каряка попал в штангу. На сборах 
мы особое внимание уделяли «стандартам», и я 
рад, что сегодня реализовали один из них. А тот 
факт, что не пропустили, свидетельствует о дис-
циплинированной игре в линии обороны.

Также хочу сказать самые теплые слова в 
адрес болельщиков. Они были нашим двенад-
цатым игроком сегодня, и вместе мы победили.

– Что с ильей абаевым?
– У него сильный ушиб, ему было очень боль-

но, но к нашей следующей игре в Томске Илья 
должен восстановиться.

– Как вы оцените игру вышедшего на за-
мену Михаила Кержакова?

– Миша во втором тайме два – три раза вы-
ручил команду, особенно запомнился его сэйв на 
последней минуте, когда мне впору было пить ва-
лерьянку. Так что я очень благодарен обоим на-
шим вратарям и Александру Гутееву, который ра-
ботает с голкиперами.

– а что скажете о новичках?
– Ребята показали сегодня, на что они спо-

собны. Они – лидеры нашей команды и, что нема-
ловажно, с российскими паспортами. Особо хочу 
выделить Андрея Каряку, который через не могу 
доиграл матч до конца, доставив при этом нема-
ло хлопот оборонительным порядкам нальчан.

– Где будете готовиться к матчу в томске?
– В воскресенье дадим ребятам отдохнуть, 

а в понедельник утром вылетаем в Краснодар-
ский край. Проведем недельный сбор в Небуге, 
где будем тренироваться на естественном га-
зоне. И прямо из Краснодара полетим в Томск.

В заключение хочу сказать, что начать с побе-
ды – это здорово, три очка дорогого стоят. Успех, не-
сомненно, придаст ребятам уверенности, но рассла-
бляться нельзя ни в коем случае. Игра в Томске бу-
дет очень сложной, ведь «Томи» отступать некуда. К 
тому же для нее это будет первый домашний матч. 
Думаю, что грядущий поединок станет одним из са-
мых сложных для нас в весенней стадии чемпионата.
сергей таШуев,
главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:

– Игра у нас не получилась. Более того, ска-
жу, что сегодня я просто не узнал команду. В дей-
ствиях футболистов было много суеты, нервоз-
ности, ошибок. Мы уступали соперникам в борь-
бе. Для меня это стало полной неожиданностью.

– Что можете сказать об игре экс-
защитника «волги» аравина?

– На сборах он был одним из лучших, а сегод-
ня сыграл неудачно, как и вся команда.

сергей БендЗь,
защитник «Волги»:

– Я очень рад, что забил сегодня. Этот факт 
добавит мне сил в дальнейшем. Плохо, что по-
лучил сегодня четвертую карточку. Придется те-
перь пропускать игру в Томске. Но сегодня необ-
ходимо было выиграть, потому что это была бит-
ва за шесть очков. Нам очень важно было удачно 
стартовать. Сейчас мы себя чувствуем победи-
телями, но завтра это чувство пройдет, и мы бу-
дем работать дальше. В Томске нас ждет очень 
тяжелая игра. «Томь» никому просто так очки не 
отдаст. У них есть еще шансы, чтобы спастись. 
Это будет отнюдь не проходная встреча.

Что касается гола, то подача с углового – это 
отработанная на сборах комбинация. Хорошо, 
что она удалась.

Если говорить о синтетике «Северного», то 
я хоть и играл здесь, но отвык от подобного по-
крытия. Для того, чтобы это поле давало какие-то 
преимущества – на нем надо постоянно трениро-
ваться. Хорошо, что мы успели хоть немного под-
готовиться, поэтому и выглядели сегодня лучше.

Михаил КержаКов,
вратарь «Волги»:

– Я не ожидал, что придется вступить сегодня 
в игру. Пришел в раздевалку, чтобы согреться. На-
лил чая, взял шоколадку, а мне сказали, что надо 
раздеваться и выходить на поле. Это не стало про-
блемой, у меня уже был подобный опыт. Сегодня 
все прошло отлично, сразу вошел в игру. Я не успел 
даже понять, что вышел на замену. Через пару мо-
ментов обрел уверенность. Как удалось сделать 
спасение на последней секунде? Я не то, чтобы 
не видел полета мяча, просто он вылетел из-под 
защитников в последний момент. Аравин пробил 
так, что траектория была очень замысловатой. Мяч 
«нырнул» и попал мне чуть ниже ладоней.

Думаю, что с Нальчиком будет тяжело играть 
на выезде. У себя дома эта команда возьмет не-
мало очков, как мне кажется. Тот факт, что мы се-
годня играли на ровном поле, пошел нам на поль-
зу. На стадионе «Локомотив» «Спартаку» было 
бы вольготнее разрушать наши атаки, а здесь 
мы создали достаточно моментов и могли обе-
спечить нужный результат еще в первом тайме.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

Волею погодных условий нижегородская «Волга» (официальный партнер клуба – ОАО 
«Газпром») возобновляла сезон на стадионе «Северный». Обе команды оказались не очень-
то готовы к такому повороту событий. К примеру, у хозяев было лишь четыре дня на то, что-
бы привыкнуть к особенностям искусственного поля. Стоит отметить, что хозяева адапти-
ровались к непривычным условиям куда лучше гостей. Только в первом тайме нижегородцы 
создали, как минимум, пять (!) моментов для взятия ворот соперника. А у «красно-белых» за 
весь матч был лишь один удар в створ, да и тот – на последних секундах встречи.

золотАя ГоловА 
бендзя

золотАя ГоловА 
бендзя

ВОЛга (нижний новгород) –  
сПаРтаК-наЛьчиК (нальчик) – 1:0 (0:0)

3 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
2700 зрителей. Минус 4 градуса.
судьи: Э. Малый (Волгоград), О. Поглазов 
(Йошкар-Ола), В. Назаров (Невинномысск).
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 46), Бондарв, Бе-
лозеров, Бендзь, Гетигежев, Плешан, Каряка, Ха-
ритонов, Ил. Максимов, Р. Аджинджал (Маляров, 
65), Бибилов (Рыжков, 82).
«спартак-нальчик»: Будаков, Аравин, Овсиенко, 
Джудович, Багаев, Голич (Захирович, 67), Конце-
далов, Сирадзе (Гошоков, 58), Рухаиа, Щаницин, 
Митришев (Фомин, 83).
гол: 1:0 – Бендзь (61).
Предупреждены: Бендзь (43) – Митришев (45+1), 
Захирович (68).
статистика матча. Удары по воротам – 12:9. Уда-
ры в створ ворот – 8(1 штанга):1. Угловые – 9:2. 
Голевые моменты – 6:1.

футБол 



67 мартаФутбол-Хоккей  Н
Н

чала у гостей последовали три 
удаления одно за другим. В 
этот момент прорыв Патяши-
на в штрафной был остановлен 
недозволенным приемом. Пе-
нальти безукоризненно испол-
нил сам пострадавший. Про-
шло еще четыре минуты, и ар-
битр снова указал на «точку»! 
На сей раз «кара» гостей по-
стигла за удар по клюшке Бе-
дарева в «радиусе». И снова 
«приговор в исполнение» при-
вел Патяшин – 5:3.  

А уж когда Евгений Черепа-
нов забил и шестой мяч, вос-
пользовавшись хорошей пе-
редачей Корева, нижегород-
ские болельщики вздохнули с 
облегчением – мол, три мяча 
«Труба» никак не отыграет. Вот 
только сами первоуральцы так 
не думали. Сначала Чучалин за-
бил самый красивый гол в этом 
матче, поймав в воздухе верхо-
вую передачу партнера и с раз-
ворота переправив мяч в сетку, 
а затем он же сделал хет-трик, 
замкнув фланговую переда-
чу партнера – 6:5. Наставник 
«Уральского трубника» Вале-
рий Эйхвальд взял тайм-аут в 
надежде спасти игру, но време-
ни оставалось слишком мало. 
Хоть и с трудом, но «Старт» 
удержал победный счет.

ПОсЛЕ игРы

валерий  
Эйхвальд, 
главный тренер  
«Уральского трубника»:

– По сравнению с преды-
дущим матчем с «Зорким» мы 
играли очень плохо. Некоторые 
хоккеисты просто выпали из 
игры. Ну и, конечно, пенальти 
и удаления сломали нашу игру.  

алексей дьяКов, 
главный тренер «Старта»:

– Хоть и выиграли сегодня, 
игра далась очень непросто. 
В первом тайме повели 2:0, 
были еще моменты. Но в итоге 
мы сами два мяча подряд про-
пустили, сами себя «загнали в 
угол». Опять много грубейших 
ошибкок допустили в оборо-
не. Если бы побольше време-
ни было у «Уральского трубни-
ка», он, скорее всего, сравнял 
бы счет. Последние два про-
пущенных мяча – это вооб-
ще «детские» ошибки. Хорошо 
еще, что во втором тайме уда-
лось забить все пенальти. 

Меня до сих пор беспоко-
ит то, что ребята надломлены. 
Когда в концовке мы пропустили 
два гола подрчяд, у нас с Вячес-
лавом Рябовым просто лопнуло 
терпение: ну нельзя так играть! 
Единственное, чем я доволен – 
это итоговым результатом. 

– в плей-офф, как и в 
прошлом году, «старту» 
опять предстоит играть с 
«сибсельмашем»....

– Да, прошлогодняя исто-
рия повторяется. Сложно что-
то говорить о шансах, ког-
да наша команда находится в 
таком состоянии. Но, думаю, 
ребята соберутся. Со всеми 
играть можно в плей-офф, но 
все дело в нашем состоянии... 
Объективно на данный момент 
«Сибсельмаш» выглядит получ-
ше. К тому же новосибирцы 
держат зло на нас за прошлый 
сезон, когда мы обыграли их на 
первой стадии плей-офф.

Олег ПАПИЛОВ

три пенАльти - 
зАлоГ победы

П о с л е д н и й  т у р  д о л -
жен был определить, с кем 
«Старту» играть на первой 
стадии плей-офф. Но вряд 
ли нижегородские хоккеи-
сты думали о том, кого вы-
брать себе в соперники – они 
горели желанием во что бы 
то ни стало обыграть «Ураль-
ский трубник» и реабили-
тироваться перед болель-
щиками за серию пораже-
ний в последних поединках. 
Победить-то «Старту» уда-
лось, но вот какой колорит 
приобрела эта победа...

Победа в этом матче мог-
ла вывести «Старт» на ито-
говое десятое место в регу-
лярном чемпионате, и тогда 
его соперником в плей-офф, 
по логике вещей, должен был 
стать иркутский клуб «Байкал-

Энергия», игроки которого сей-
час в связи с пертурбациями 
в руководстве находятся не  в 
лучшем эмоциональном со-
стоянии. Однако этого ранде-
ву не случилось: ульяновская 
«Волга» неожиданно для мно-
гих дома сыграла вничью с ка-
занским «Динамо» и опереди-
ла «Старт» в турнирной табли-
це, отбросив его на 11 место и 
«подарив» в качестве соперни-
ка по плей-офф «Сибсельмаш», 
который нижегородцы одолели 
в прошлом году на этой же ста-
дии турнира. 

Хозяева с первых же ми-
нут активно взялись за дело. 
На третьей минуте Корев вы-
шел один на один с Мокеевым, 
но не смог переиграть врата-
ря. Спустя две минуты ситуа-
ция повторилась один к одно-
му – Денис снова выкатился на 
голкипера и на сей раз не спло-
ховал – 1:0.

Вскоре первоуралец Шве-
цов вполне мог сравнять счет, 
но Евтин выручил свою ко-
манду, отразив и первый «вы-
стрел», и повторный. 

Когда Киселев заработал 
пенальти, а Рауан Исалиев его 
реализовал, доведя счет до 2:0, 
казалось, дальше игра пойдет 
по стартовскому сценарию. Но 
не тут-то было... Всего две ми-
нуты потребовалось гостям, 
чтобы восстановить статус-кво. 
Сначала Чучалин замкнул флан-
говый прострел, а следом Степ-
ченков вопреки логике прорвал-
ся по центру и не оставил Евти-
ну ни единого шанса. Так мгно-
венно растаяло преимущество 
«Старта», добытое ценой нема-
лых усилий... Благо, что еще до 
перерыва Корев отметился ду-
блем – он взял инициативу на 
себя, полез вперед напролом и 
неожиданно пробил со средней 
дистанции – 3:2.

Во второй раз «Уральский 
трубник» отыгрался в нача-
ле второго тайма после ошиб-
ки Евтина, который запустил 
«оранжевого» в ближний угол 
после удара Швецова. Игро-
ки «Старта» в эти минуты вы-
глядели на поле инертно, у них 
мало что получалось. Помогла 
благосклонность судей. Сна-

стаРт (нижний новгород) 
– уРаЛьсКиЙ тРубниК 

(Первоуральск) – 6:5 (3:2)

1 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 2000 зрите-
лей. Минус 1 градус.
судьи: Д. Добрянский (Кеме-
рово), С. Сергеев (Киров), В. 
Гайдуков (Санкт-Петербург).
«уральский трубник»: Моке-
ев, Комаров, Хайдаров, Куту-
пов, Липин, Воронковский, Кис-
лов, Степченков, Черных, Шве-
цов, Чучалин. на замены выхо-
дили: Сысоев, Сустретов, Иго-
шин, Турков, Крячко.
«старт»: Евтин, Максименко, 
Котельников, Семенов, Черепа-
нов, С. Гаврилов, Галяутдинов, 
Корев, Бедарев, Патяшин, Иса-
лиев. на замены выходили: Ки-
селев, Усов, Фатехов, П. Гаври-
лов, Рычагов, Пьянов, Чекулаев.
голы: 1:0 – Корев (5), 2:0 – Иса-
лиев (15, с пенальти), 2:1 – Чу-
чалин (Воронковский, 29), 2:2 – 
Степченков (31), 3:2 – Корев (Па-
тяшин, 34), 3:3 – Швецов (Ворон-
ковский, 50), 4:3 – Патяшин (72, 
с пенальти), 5:3 – Патяшин (76, с 
пенальти), 6:3 – Черепанов (Ко-
рев, 80), 6:4 – Чучалин (Кислов, 
84), 6:5 – Чучалин (Крячко, 88).
Штраф: 5 (Исалиев) – 70 (Ку-
тупов – 20, Хайдаров, Чуча-
лин, Липин, Комаров, Сысо-
ев – по 10).

ва – Рогулев – 4:3. А спустя три минуты «Сиб-
сельмаш» и вовсе отыгрался благодаря уси-
лиям Войтовича. Стоит заметить, что сделать 
это гости могли и раньше, но Герасимов не за-
бил пенальти, назначенный за фол Чекулаева 
в своей штрафной. И все же «Старту» удалось 
забить победный мяч – Александр Патяшин 
оформил хет-трик – 5:4.

В концовке «Старт» прижал соперника к 
своим воротам, один угловой следовал за дру-
гим (четыре за последние семь минут!), но из-
влечь из этого выгоду хозяева не сумели. Хоть 
нижегородцы и выиграли, преимущества в 
один мяч подопечным Алексея Дьякова, ско-
рее всего, будет недостаточно для победы по 
сумме двух матчей. И все же будем надеять-
ся на лучшее!

Олег ПАПИЛОВ

хоККей с МяЧоМ

чЕмПиОнат РОссии. суПЕРЛига
1 марта. Зоркий (Красногорск) – Сибсельмаш (Новосибирск) – 9:2, Старт (Нижний Новгород) – Уральский 
трубник (Первоуральск) – 6:5, Волга (Ульяновск) – Динамо (Казань) – 3:3, Родина (Киров) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 5:13, Динамо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 7:4, Водник (Архангельск) – СКА-Нефтяник (Ха-
баровск) – 3:8, Мурман (Мурманск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 3:7. 

Лучшие бомбардиры:
1. Сергей Ломанов (Енисей) – 64. 2. Павел Рязанцев 
(Кузбасс) – 55. 3. Евгений Иванушкин (Динамо, Мо-
сква) – 54. 4. Сами Лаакконен (Динамо, Казань) – 53. 
5. Сергей Обухов (Динамо, Казань) – 43. 6. Артем Бон-
даренко (Енисей) – 41. 7-8. Александр Насонов (Байкал-
Энергия), Вячеслав Бронников (Родина, Киров) – по 34.
Плей-офф. 1/8 финала.
Первые матчи. 5 марта. Водник – СКА-Нефтяник – 3:2, 
Старт – Сибсельмаш – 5:4, Волга – Байкал-Энергия 
– 7:5, Уральский трубник – Кузбасс – 5:7. Ответные 
матчи. 8 марта. СКА-Нефтяник – Водник, Сибсель-
маш – Старт, Байкал-Энергия – Волга, Кузбасс – Ураль-
ский трубник. 
четвертьфиналы состоятся 11 и 14 марта.

итоГовая таБлица
   и  в  н  П  М о 
1. Енисей  26  21  2  3  179-81  65 
2. Динамо (М) 26  21  1  4  185-91  64 
3. Зоркий  26  21  1  4  168-112  64 
4. Динамо (К) 26  18  1  7  172-104  55 
5. Кузбасс  26  15  2  9  162-136  47 
6. Сибсельмаш  26  14  2  10  104-101  44 
7. Байкал-Энергия  26  12  3  11  111-116  39 
8. СКА-Нефтяник  26  12  2  12  117-120  38 
9. Водник  26  9  2  15  76-121  29 
10. Волга  26  6  4  16  102-144  22 
11. старт  26  6  3  17  84-125  21 
12. Уральский Трубник 26  6  1  19  90-147  19 
13 .Родина  26  4  3  19  93-151  15 
14. Мурман  26  2  3  21  60-154  9

В понедельник в Нижнем Новгороде «Старт» 
в первом матче серии плей-офф одолел «Сиб-
сельмаш». Правда, с разницей всего лишь в 
один мяч. Перед ответным поединком в Новоси-
бирске, который пройдет 8 марта, шансы «Сиб-
сельмаша» выглядят предпочтительнее.

«Старт» начал встречу очень активно, и уже 
к восьмой минуте хозяевам удалось создать 
задел в счете. Сначала после подачи углового 
Александр Патяшин здорово сыграл на добива-
нии, а спустя пару минут он же отличился еще 
раз – Бедарев разрезающей передачей вывел 
Сашу на рандеву с Темниковым, и счет стал 2:0. 
О таком феерическом дебюте можно было толь-
ко мечтать!

Однако недолго «музыка играла»… Войтович 
с Герасимовым организовали острый ответ на 14 
минуте, и последний в падении сумел опередить 
Евтина и один мяч отыграть.

Времени до перерыва оставалось более чем 
достаточно, однако забитых мячей в первом тай-
ме зрители больше не увидели. А ведь могли, и 
не раз! Один только Патяшин имел две реаль-
ных возможности увеличить разрыв, Семено-
ву не повезло при добивании после розыгрыша 
углового… Впрочем, однажды фортуна отверну-
лась и от новосибирцев – «Старт» спас Евтин по-
сле «убойного» удара. 

После перерыва дела пошли еще «весе-
лее». Стоило нижегородцам забить, как че-
рез некоторое время они получали мяч в свои 
ворота. Так, на гол Исалиева тем же ответил 
Вшивков, а на меткий «выстрел» Галяутдино-

в новосибирск - 
с нАдеЖдой нА 

лучшее
стаРт (нижний новгород) – сибсЕЛьмаШ 

(новосибирск) – 5:4 (2:1)

5 марта. Нижний Новгород. Стадион «Старт». Ми-
нус 3 градуса. 2000 зрителей.
судьи: Р. Попиков, С. Горбачев (оба – Балашиха), 
А. Садаков (Киров).
«старт»: Евтин, Максименко, Котельников, Семе-
нов, А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, Корев, 
Бедарев, Патяшин, Исалиев. на замены выходили: 
Рычагов, П. Гаврилов, Чекулаев, Киселев, С. Гав-
рилов, Усов, Фатехов, Пьянов.
«сибсельмаш»: Темников, Свиридов, Могиль-
ников, Макаренко, Миронов, Шевцов, Маврин, 
Мельников, Потемин, Вшивков, Герасимов. на 
замены выходили: Рогулев, Войтович, Старых, 
Сычев.
голы: 1:0 – Патяшин (6), 2:0 – Патяшин (Бедарев, 
8), 2:1 – Герасимов (Войтович, 14), 3:1 – Исалиев 
(54), 3:2 – Вшивков (64), 4:2 – Галяутдинов (Иса-
лиев, 73), 4:3 – Рогулев (Потемин, 76), 4:4 – Вой-
тович (Потемин, 79), 5:4 – Патяшин (82).
На 68 минуте Герасимов («Сибсельмаш») не ре-
ализовал пенальти (перекладина).
Штраф: 50 (Семенов – 20, Котельников, Чекула-
ев, Галяутдинов – по 10) – 30 (Могильников – 20, 
Рогулев – 10).
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Один из лидеров первой лиги камня на кам-
не не оставил от нижегородской команды в пер-
вом тайме – восемь безответных мячей до пере-
рыва влетели в сетку ворот Лямина.

Причем большинство мячей было забито после 
выходов один на один – создавалось такое впечатле-
ние, что защитники в это время «охраняли кукурузу»... 

Во втором тайме нижегородцы несколько со-
кратили разрыв в счете, причем и Пьянов, и Мас-
лов, и Климкин забивали довольно красивые мячи. 
Но вряд ли этот факт может «подсластить пилюлю». 

В повторном матче «Старту-2» удалось навя-
зать серьезную борьбу «Вымпелу». На 15 мину-
те Пьянов со штрафного отличным ударом «про-
шил» опытнейшего стража ворот «Вымпела» Ани-
симова – 1:0. Вплоть до самого конца перво-
го тайма наши ребята грамотно действовали в 
обороне, но за пять минут до перерыва все же 
пропустили, когда из-за огромного количества 
удалений им пришлось играть в шесть (!) поле-
вых игроков.  Впрочем, это могло случиться и 
чуть раньше, но гости не реализовали пенальти.

Вскоре после перерыва «Вымпел» еще дваж-
ды огорчил нижегородцев, но те сдаваться не со-
бирались, и Дегтяреву удалось в середине второ-
го тайма сократить разрыв до минимума. Однако   
в дальнейшем класс подмосковной команды сде-
лал свое дело, и гости спокойно довели матч до 
победы. А то, что победа эта была не столь убе-
дительной, нежели днем раньше, заслуга стар-
товцев, которые бились до конца. Мало того, их 
наставник Эдуард Саксонов оценил действия хок-
кеистов «Старта-2» в этой встрече на «пятерку». 

Именно в очном противостоянии этих двух 
команд и решалось, кто из них займет последнее 
место в группе «А». И только две победы позволя-
ли нижегородцам опередить своих конкурентов.

Первый поединок выдался очень упорным. До 
перерыва был забит всего один мяч, и побывал он 
в воротах хозяев. А те, в свою очередь, не реализо-
вали пенальти – удар Фатехова отразил голкипер.

Зато в дебюте второго тайма «Старт-2» сде-
лал результат. Сначала Пьянов вышел один на 
один с вратарем и сравнял счет, спустя три ми-
нуты в штрафной «Зоркого-2» сбили Иванова, 
и Пьянов с пенальти оформил дубль. А вскоре 
нижегородцы поймали гостей на контратаке, и 
Климкин закрепил успех своей команды – 3:1. 

В дальнейшем нижегородцы контролирова-
ли ход матча, но на последней минуте подмо-
сковные хоккеисты все же один мяч отыграли. 

Пять голов Максима Пьянова и семь очков 
Алексея Киселева, призванных из главной ко-
манды в подмогу дублерам, предопределили 
разгром красногорцев в заключительном мат-
че сезона. Кроме них, «Старт-2» усилили Павел 
Гаврилов и Алексей Селиванов.

Уже в первом тайме счет был крупным – 5:0. 
Пьянов до перерыва отметился хет-триком, еще 
по разу отличились Киселев и Климкин. 

А во втором тайме хет-трик оформил и Кисе-
лев. Что же касется Пьянова, то он мог и больше 
пяти мячей «отгрузить» красногорцам, но не реа-
лизовал пенальти. Нельзя не отметить и два гола 
ветерана Павла Гаврилова. Сначала он добил мяч 
в сетку одной рукой, а вскоре красиво послал «сна-
ряд» в «девятку». Дубль и на счету совсем молодо-
го Владимира Иванова. В общем, покуражились 
наши хоккеисты на прощание на славу!

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗуЛьтаты матчЕЙ
22-23 февраля. Старт-2 (Нижний Новгород) – Вым-
пел (Королев) – 3:10, 2:5, Зоркий-2 (Красногорск) 
– Мурман-2 (Мурманск) – 3:6, 2:9, Кольская ГМК 
(Мончегшорск) – Водник-2 (Архангельск) – 9:1, 9:2.
25-26 февраля. Старт-2 – Зоркий-2 – 3:2, 13:0, Вым-
пел – Мурман-2 – 5:1, 7:1.

стаРт-2 (нижний новгород) –  
ВымПЕЛ (Королев) – 3:10 (0:8)

22 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 8 градусов. 
судьи: В. Иванов, И. Агапов (оба – Нижний Новго-
род), А. Кислов (Навашино). 
«старт-2»: Лямин; Фатехов, Котельников, Осипов, 
Каленков, Кессарийский, Шибанов, Климкин, Дег-
тярев, Маслов, Пьянов. на замены выходили: С. 
Новиков, Балыкин, В. Иванов, Громов. 
«Вымпел»: Анисимов (Бологов, 55); Березин, Лео-
нов, В. Новиков, Кулагин, Юмин, Новожилов, Ми-
халев, Д. Иванов, Осокин, Хватов. на замены вы-
ходили: Прищепа, Королевич, Савицкий. 
голы: 0:1 – Михалев (Осокин, 1), 0:2 – Прищепа 
(7), 0:3 – Прищепа (Королевич, 8), 0:4 – Кулагин 
(16, с пенальти), 0:5 – Осокин (Юмин, 17), 0:6 – 
Прищепа (23), 0:7 – Королевич (28), 0:8 – Короле-
вич (Кулагин, 40), 1:8 – Пьянов (Шибанов, 54), 2:8 
– Маслов (Климкин, 56), 3:8 – Климкин (Дегтярев, 
65), 3:9 – Д. Иванов (73), 3:10 – Королевич (88). 
Штраф: 40 (Маслов, Пьянов, Осипов, Громов – 
по 10) – 30 (Леонов, В. Новиков, Савицкий – 10).

стаРт-2 (нижний новгород) – ЗОРКиЙ-2 
(Красногорск) – 3:2 (0:1)

25 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 5 градусов.
судьи: А. Кислов (Навашино), В. Иванов, И. Ага-
пов (оба – Нижний Новгород). 
«старт-2»: Лямин, Котельников, Фатехов, Осипов, 
Тепляков, Шибанов, Громов, Климкин, Дегтярев, 
Пьянов, Маслов. на замены выходили: В. Иванов, 
Кессарийский, С. Новиков, Балыкин, Каленков. 
«Зоркий-2»: Гурьев, А. Баглай, С. Баглай, Пету-
хов, Ярмолик, Волков, Романов, Лынник, Абасов, 
Давыдов, Коровкин. на замены выходили: Ужин-
кин, Епифанов. 
голы: 0:1 – Лынник (13), 1:1 – Пьянов (Лямин, 47), 
2:1 - Пьянов (50, с пенальти), 3:1 – Климкин (Дег-
тярев, 54), 3:2 – Коровкин (Лынник, 90).
На 22 минуте Фатехов («Старт-2» не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Тепляков – 20, Котельников – 10) – 50 
(Ужинкин – 20, Петухов, Волков, Романов – по 10).

«стАрт-2»: сезон 
зАвершен нА 
мАЖорной ноте

Обыграв в двух заключительных матчах дублеров красногорского «Зоркого» на своем 
льду, хоккеисты «Старта-2» на мажорной ноте завершили выступления в высшей лиге в ны-
нешнем сезоне. Нижегородцам удалось обойти в турнирной таблице красногорский клуб и 
занять итоговое пятое место в группе «А».  Правда, перед этим «Старт-2» дважды уступил 
«Вымпелу» из Королева. 

стаРт-2 – ВымПЕЛ (Королев) – 2:5 (1:1).

23 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 3 градуса.
судьи: В. Иванов, И. Агапов (оба – Нижний Новго-
род), А. Кислов (Навашино). 
«старт-2»: Пестов, Котельников, Фатехов, Оси-
пов, Громов, Шибанов, Каленков, Климкин, Дегтя-
рев, Пьянов, В. Иванов. на замены выходили: Мас-
лов, Кессарийский, С. Новиков, Балыкин. 
«Вымпел»: Анисимов, Березин, Леонов, В.Новиков, 
Кулагин, Юмин, Новожилов, Михалев, Д. Иванов, 
Осокин, Хватов. на замены выходили: Прищепа, Ко-
ролевич, Кондратьев, Анфилатов, Савицкий. 
голы: 1:0 – Пьянов (Фатехов, 15, со свободного), 
1:1 – Хватов (Кулагин, 40), 1:2 – Кулагин (50, с пе-
нальти), 1:3 – Д. Иванов (58), 2:3 – Дегтярев (Клим-
кин, 67), 2:4 – Королевич (71), 2:5 – Новожилов (84).
На 36 минуте Кулагин («Вымпел») не реализо-
вал пенальти (мимо).
Штраф: 80+К (Пьянов-30+К (на 77 минуте уда-
лен до конца игры за третье нарушение в мат-
че), Осипов – 20, Маслов, Дегтярев, Котельни-
ков – по 10) – 60 (Хватов – 20, Березин, Юмин, 
Осокин, Д. Иванов – по 10).

стаРт-2 (нижний новгород) – ЗОРКиЙ-2 
(Красногорск) – 13:0 (5:0)

26 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. 0 градусов.
судьи: А. Кислов (Навашино), В. Иванов, И. Ага-
пов (оба – Нижний Новгород).
«старт-2»: Пестов, Фатехов, Осипов, Тепляков, 
Шибанов, П. Гаврилов, Селиванов, Климкин, Дег-
тярев, Киселев, Пьянов. на замены выходили: В. 
Иванов, Кессарийский, Маслов, Каленков. 
«Зоркий-2»: Д. Лебедев, А. Баглай, С. Баглай, Пе-
тухов, Ярмолик, Волков, Романов, Лынник, Аба-
сов, Давыдов, Коровкин. на замены выходили: 
Ужинкин, Епифанов. 
голы: 1:0 – Пьянов (Климкин, 4), 2:0 – Киселев (Се-
ливанов, 10), 3:0 - Пьянов (Киселев, 28), 4:0 – Клим-
кин (Киселев, 39), 5:0 – Пьянов (Селиванов, 42), 6:0 
– Пьянов (Климкин, 49), 7:0 – Киселев (58), 8:0 – П. 
Гаврилов (62), 9:0 – П. Гаврилов (67), 10:0 – В. Ива-
нов (Киселев, 75), 11:0 – В. Иванов (Киселев, 78), 
12:0 – Пьянов (Дегтярев, 82), 13:0 – Киселев (86).
На 54 минуте Пьянов («Старт-2») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Шибанов, Климкин, Каленков – по 
10) – 40 (А. Баглай, Абасов, Коровкин, Давы-
дов – по 10).

итоГовая таБлица. ГруППа 1

 и  в  н  П  М  о
1. Кольская ГМК  20  19  0  1  161-35  57
2. Вымпел  20  11  2  7  95-57  35
3. Водник-2  20  8  2  10  83-90  26
4. Мурман-2  20  8  1  11  75-127  25
5. старт-2  20  5  2  13  68-105  17
6. Зоркий-2  20  5  1  14  67-135  16

выигрАнА деТскАЯ лигА!
В Кирове завершился второй этап Дет-

ской хоккейной лиги Приволжского Феде-
рального округа. В турнире приняли уча-
стие десять команд 2000 и 2001 годов рож-
дения из Нижнего Новгорода, Ульяновска, 
Казани, Первоуральска, Димитровграда, 
Боровичей, Балахны и Кирова.

По итогам групповых турниров в финале 
встретились «Нижегородец» (тренер – Вячес-
лав Таболкин) и ульяновская «Волга-2000». 
Юные нижегородцы оказались сильнее – 4:3.  
«Энергия» из Балахны (тренер – Алексей Боч-
карев) заняла седьмое место.

Лучшим игроком турнира был признан 
Ярослав Белкин из «Нижегородца»,  а его кол-
лега по команде Илья Никитин – лучшим полу-
защитником. К слову, в решающем матче груп-
пового турнира против хозяев соревнований 
Илья сделал хет-трик.

ННХЛ

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В высшей 
лиге первое поражение потерпел «Ледо-
вик-2», но его позиции во главе таблицы 
не пошатнулись. А вот за второе место от-
чаянную борьбу ведут ХК «Дзержинск» и 
«Динамо-МВД».

В первом дивизионе вновь заставил гово-
рить о себе «Стройрегион», на минувшей неделе 
не оставивший шансов в Дзержинске местным 
«кабанам». А во второй лиге «Кристалл» и «Чер-
норечье» оттеснили на третью позицию лидиро-
вавший долгое время ХК «Горький».

ПРЕмьЕР-Лига
1 марта. Мотор – Монолит – 0:5.
1 марта. Ледовик – Торпедо-52 – 5:0.

ВысШаЯ Лига

ХК ДЗЕРЖинсК – ЛЕДОВиК-2 –  
3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

29 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
судьи: А. Рожков, А. Ширшов, К. Соколов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Андриянов (М. Иванов) – 
12:27, 0:2 – Илюшечкин – 16:47, 1:2 – Львов – 24:01, 
2:2 – Рабынин (Львов) – 24:21 (бол.), 3:2 – Антуфьев 
(Львов) – 42:18.
Штраф: 12-22.

сКиф (нижегородская область) –  
ДинамО-мВД – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

2 марта. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов.
судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Печникова) 
– 9:10 (бол.), 1:1 – Малышев (Кормаков) – 12:05 
(мен.), 2:1 – Третьякова (Хиирикоски) – 26:07 
(бол.), 2:2 – Кормаков – 26:42, 2:3 – Орлов – 
35:44, 2:4 – Кормаков – 38:48, 2:5 – Орлов (Кор-
маков) – 43:28.
Штраф: 0-8.

ПЕРВаЯ Лига

ДЗЕРЖинсКиЕ Кабаны – стРОЙРЕгиОн – 
3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

2 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: К. Мельников, К. Соколов (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ал-й Соловьев (Ал-р Со-
ловьев) – 0:15, 1:1 – Винокуров – 12:05, 1:2 – Вино-
куров (Бабрусев) – 12:30, 1:3 – Винокуров (Ерма-
ков) – 14:10, 1:4 – Н. Комаров (Ямщиков) – 19:35, 
2:4 – Ал-р Соловьев (Тараторкин) – 25:42, 2:5 – Ви-
нокуров – 29:45, 2:6 – Холухин (Винокуров) – 36:15.
Штраф: 2-14.

 
ВтОРаЯ Лига

29 февраля. НЦЕФ – Спартак (Т) – 2:3 (Сутырин, 
Мартынов – Андронов – 2, Малахов).
1 марта. Черноречье – Сокол – 7:1 (Поляков, Жа-
риков, Копысов, Чеботарев, Параничев, Кузнецов, 
Павлов – Горев).
2 марта. Витязь – Авиаторы – 4:3 (Жаров, Грезин, Ку-
ликов, Малышев – Инжебейкин, Цветков, Семашко).
4 марта. Узола – ВЭС – 6:2 (Сорокин – 2, Осипов, 
Ляхманов, Кожирнов, Аверьянов – Паутов, Орлов).

Сергей КОЗУНОВ

таБлица роЗыГрыШа

 и в вБ ПБ П Ш о
1. Монолит 12 8 1 1 2 54-20 27
2. Ледовик 11 7 0 1 3 35-24 22
3. Мотор 11 4 1 1 5 34-36 15
4. Торпедо-52 12 1 1 0 10 27-70 5

таБлица роЗыГрыШа

 и в вБ ПБ П Ш о
1. Ледовик-2 11 10 0 0 1 62-19 30
2. ХК Дзержинск 11 7 0 0 4 41-43 21
3. Динамо-МВД 10 6 0 0 4 39-35 18
4. ЮНИКОР 11 1 0 0 10 29-59 3
5. ЖХК СКИФ 5 0 0 0 5 11-26 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 17 11 1 1 4 80-43 36
4. Стройрегион 19 11 1 1 6 78-54 36
5. Фаворит 17 10 1 1 5 82-51 33
6. Швейник 18 6 1 0 11 56-65 20
7. Альянс 21 5 0 1 15 40-102 16
8. Кадастр 21 1 1 0 19 27-123 5

таБлица роЗыГрыШа

 и в вБ ПБ П Ш о
1. Кристалл 20 13 2 3 2 112-54 46
2. Черноречье 20 14 1 1 4 105-49 45
3. ХК Горький 18 12 0 2 4 91-57 38
4. Витязь 20 12 1 0 7 92-96 38
5. Сокол 19 8 1 1 9 82-80 27
6. Спартак (Т) 16 8 1 1 6 76-74 27
7. Узола 18 7 1 0 10 68-68 23
8. НЦЕФ 17 4 3 2 8 52-58 20
9. ВЭС 20 3 0 1 16 61-162 10
10 Авиаторы 20 1 2 1 16 59-100 8

Минувшая неделя не при-
несла сенсаций в областном 
чемпионате по хоккею. В выс-
шей лиге богородский «Спар-
так» и «Нефте-КИМ» практи-
чески застолбили за собой 
самые выгодные места в бу-
дущей сетке плей-офф. А за 
восьмую строчку, также даю-
щую право продолжать борь-
бу за медали, борьбу ведут 
сразу три команды: ХК «Кня-
гинино», «Волга» из Воротын-
ца и перевозская «Чайка».

В западной зоне первой 
лиги, где уже определилась 
первая четверка, уникальное 
достижение – 15 побед под-
ряд – установил шелокшанский 
«Нефте-КИМ-2». А вот на «Вос-
токе» теоретические шансы на 
выход в плей-офф до сих пор 
сохраняет гагинская «Нива».

ВысШаЯ Лига
3 марта. ХК Кстово – Спартак 
(Бг) – 3:6, Медведи – Кварц – 4:1, 
Нефте-КИМ – Металлург – 9:3, 

ХК Арзамас – Волга (В) – 8:9, 
Чайка – ХК Княгинино – 2:5.
4 марта.  Медведи – Торпе-
до (Л) – 3:6, ХК Княгинино 
– Спартак (Бг) – 1:8, Волга 
(В) – Чайка – 2:1, ХК Арзамас 
– Нефте-КИМ – 1:17, Метал-
лург – Кварц – 1:3.

ближайшие матчи:
8 марта. ХК Кстово – Медве-
ди, Торпедо (Л) – Металлург, 
Кварц – ХК Арзамас, Чайка 
– Нефте-КИМ, Волга (В) – ХК 
Княгинино.
10 марта. Волга (В) – Спартак 
(Бг), ХК Княгинино – Нефте-
КИМ, Чайка – Кварц, ХК Ар-
замас – Торпедо (Л), Метал-
лург – ХК Кстово.

ПЕРВаЯ Лига. «ЗаПаД»
3 марта. ХК Вача – Старт (Т) – 0:8, 
Полет – Нефте-КИМ-2 – 1:6.
4 марта. Ровесник – Спартак 
(Г) – 5:6, Авангард – Волна – 

5:0 (+:-), Нефте-КИМ-2 – По-
лет – 7:1.

ПЕРВаЯ Лига. «ВОстОК»
3 марта. ХК Вознесенск – Киро-
вец – 13:2, Факел (С) – Руслан 
– 1:11, ХК Сергач – Торпедо-
Олимп – 3:7.
4 марта. Прогресс – Нива – 2:3, 
Факел (Б) – Горняк – перенос, 
ХК Вознесенск – Факел (С) – 
5:0 (+:-).

Примечание. С команды «Фа-
кел» (Сеченово) снято 1 очко за 
неявку на матч в Вознесенское.

Сергей КОЗУНОВ

таБлица роЗыГрыШа
 и в во По П Ш о
1. Руслан 17 15 1 0 1 119-49 47
2. ХК Сергач 17 12 1 0 4 91-59 38
3. Торпедо-Олимп 16 12 0 0 4 96-60 36
4. Горняк 16 11 0 0 5 143-74 33
5. Нива 16 9 0 0 7 96-77 27
6. ХК Вознесенск 17 6 0 1 10 81-60 19
7. Прогресс 16 6 0 0 10 88-80 18
8. Факел (Б) 15 5 1 0 9 77-117 17
9. Кировец 16 1 0 1 14 53-164 4
10. Факел (С) 16 1 0 1 14 48-152 2

таБлица роЗыГрыШа
 и в во По П Ш о
1. НЕФТЕ-КИМ-2 15 15 0 0 0 97-25 45
2. Спартак (Г) 14 10 2 0 2 76-39 34
3. Старт (Т) 15 9 0 3 3 56-33 29
4. Авангард 15 8 0 0 7 74-55 23
5. Волна 15 6 1 0 8 60-52 20
6. ХК Ворсма 15 6 0 0 9 88-84 18
7. Ровесник 14 5 0 0 9 52-74 14
8. Полет 14 4 0 0 10 46-73 11
9. ХК Вача 15 0 0 0 15 17-131 -1

таБлица роЗыГрыШа
 и в во По П Ш о
1. Спартак (Бг) 18 15 0 0 3 136-42 45
2. НЕФТЕ-КИМ 17 15 0 0 2 131-40 45
3. Торпедо (Л) 17 13 0 0 4 131-44 39
4. ХК Кстово 17 12 0 0 5 86-58 36
5. Кварц 17 9 0 0 8 75-57 27
6. Металлург 18 8 1 0 9 62-78 26
7. Медведи 16 8 0 1 7 67-72 25
8. ХК Княгинино 17 4 0 1 12 58-101 13
9. Волга (В) 17 4 0 0 13 55-142 12
10. Чайка 16 3 0 0 13 45-115 9
11. ХК Арзамас 17 1 1 0 15 53-150 5

Областной хоккей

«стройреГион» 
нАпомнил о себе

молодеЖь 
«неФте-кимА» 
не знАет 
потерь!

«восток-2» - чемпион!
В Володарске состоялся финальный тур-

нир на призы клуба «Золотая шайба» сре-
ди юношей 1997-1998 годов рождения. По-
беду в областных соревнованиях одержа-
ли автозаводские мальчишки из команды 
«Восток-2».
финал. Восток-2 – Крылья Советов – 5:4 (голы у по-
бедителей: Серанов – 2, Старов, Абин, Кондаков; 
передачи у победителей: Бобров, Кондаков, Кар-
заватых, Серанов, Старов).

состав «Востока-2»: вратари – Николай Кузов-
ков, Артем Савченко; полевые игроки – Олег 
Июдин, Виталий Карзаватых, Максим Голубев, 
Валерий Дагестанский, Андрей Орлов, Олег Мо-
хов, Егор Серанов, Юрий Бобров, Андрей Кон-
даков, Дмитрий Старов, Дмитрий Медов, Илья 
Захаров, Дмитрий Качалов, Максим Кузьминых, 
Владислав Абин. Тренеры – Михаил Куракин и 
Владимир Сусяев.

Отметим, что Дмитрий Старов был признан 
лучшим нападающим турнира, а Егор Серанов, 
забросивший победную шайбу в финале, стал 
самым ценным игроком соревнований.

Теперь «Восток-2» будет представлять Ав-
тозаводский район и наш город на финальном 
турнире Приволжского федерального округа, 
который состоится в Набережных Челнах с 11 
по 18 марта.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. Команда «Восток-2» благодарит гла-

ву Автозаводского района В. И. Солдатен-
кова, автозаводский спорткомитет в лице А. 
А. Бояринцева и Е. В. Мослякова, директо-
ра центра «Досуг» А. А. Курылева, директо-
ра 128-й школы Т. Н. Лукоянову и директора 
спорткомплекса «Лидер» А. Л. Капранова за 
оказанную помощь.

ГруППа «а». итоГовая таБлица

 и в во По П Ш о
1. Крылья Советов (НН) 3 0 0 0 0 30-4 9
2. Юность (Арзамас) 3 1 1 0 1 18-12 5
3. Кварц (Бор) 3 1 0 1 1 15-10 4
4. Триумф (Володарск) 3 0 0 0 3 0-37 0

ГруППа «Б». итоГовая таБлица

 и в во По П Ш о
1. Восток-2 (НН) 3 3 0 0 0 24-2 9
2. Олимп (Лысково) 3 2 0 0 1 10-12 6
3. Кировец (Кулебаки) 3 1 0 0 2 11-19 3
4. Космос (НН) 3 0 0 0 3 1-13 0

Хоккей. «Золотая шайба»
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Ранним утром 8 марта 
МФК «Футбол-Хоккей НН» от-
правится в Сургут, где прове-
дет матчи 14 тура первенства 
России среди команд высшей 
лиги. Соперниками нижего-
родцев станут лидеры диви-
зиона, находящиеся выше 
«Ф-Х НН» в турнирной таблице: 
«Тобол-Тюмень-2» из Тоболь-
ска, местный «Факел» и «Ямал-
НУБК» из Нового Уренгоя.   

Накануне очередного 
тура генеральный директор 
МФК «Футбол-Хоккей НН»  
Владислав ЕРОФЕЕВ отве-
тил на актуальные вопросы 
пресс-службы Ассоциации 
мини-футбола России.

 – владислав Юрьевич, 
почему в феврале «футбол-
хоккей нн» расстался с глав-
ным тренером команды вик-
тором Павлюковым? 

– Изначально, 18 ноября 
2011 года, мы заключили с Вик-
тором Павлюковым краткосроч-
ный контракт сроком на три меся-
ца. По его истечении пришло вре-
мя либо заключать полноценный 
договор, например, на год или на 
два, либо расставаться. С учетом 
той финансовой ситуации, кото-
рая у нас сейчас сложилась в клу-
бе, мы пришли к выводу, что будет 
правильно не заключать новое со-
глашение и дать Виктору Павлю-
кову возможность вновь трудо-
устроиться в большом футболе, 
к которому у него больше лежит 
душа. Мы благодарны Виктору 
Федоровичу за проделанную ра-
боту, за то, что он сумел встрях-
нуть команду. За время его дея-
тельности в клубе были действи-
тельно положительные моменты. 
Однако жизнь «Футбола-Хоккея 
НН» продолжается, но теперь уже 
без Павлюкова.

– раз команда выиграла 
оба матча 13 тура (у «Энер-
кома» и «спарты»), то, полу-
чается, что смена тренера 
пошла на пользу?

– Я бы, на самом деле, не 
стал заострять внимание на сме-
не тренера. Ведь, как известно, 
выигрывают футболисты, а про-
игрывают – тренеры. Так и в этом 
случае, две победы «Ф-Х НН» в 
последних матчах – это, прежде 
всего, заслуга самих игроков. Так- 
же важно отметить, что испол-
нять обязанности главного трене-
ра мы попросили опытного Нико-
лая Волченко, который никуда из 
клуба не уходил и отлично знает 
все дела команды.

 – есть ли какие-то кан-
дидаты на примете или пока 
будете работать с волченко?

– Так как у клуба на данный 
момент достаточно тяжелая си-
туация с финансами и на 2012 
год еще не утвержден механизм 
наполнения бюджета, искать 
кого-то на место главного тре-
нера мы пока не будем. Поэто-
му как минимум до конца сезона 
тренировать команду будет Ни-
колай Владимирович Волченко. 
Тем более, что в Нижнем Новго-
роде просто-напросто нет спе-
циалистов столь высокого уров-
ня, и лучшего кандидата, чем 

Волченко, на данный момент 
просто не найти.  

 – Как оцениваете игру 
новичка команды – Макси-
ма носова?

– Меня радует его игра, 
хотя очень боюсь сглазить. В 13 
туре Максим забил два мяча и 
по итогам этого тура был при-
знан лучшим игроком. Носову 
выдавались достаточно боль-
шие авансы, когда мы его при-
глашали этой зимой в команду. 
Переход состоялся в самые по-
следние дни дозаявочной кам-
пании, и была проделана боль-
шая работа для того, чтобы он 
оказался в нашем клубе. При-
шлось вести переговоры и со 
«Спартой-Щелково», и с МФК 
ЦСКА, которому он принадле-
жал. И очень хотелось, чтобы 
все эти усилия не были напрас-
ны. Пока я могу сказать, что Но-
сов оправдывает наше дове-
рие. Он молод, у него есть са-
моотдача, желание и светлая 
голова. Будем надеяться, что 
в дальнейшем Максим нам по-
может. Вдвойне приятно, что он 
стал лучшим игроком тура. Это 
значит, что человек старается, 
что-то доказывает.

Беседовал Дмитрий 
САЧКОВ,

пресс-служба АМФР 
(www.amfr.ru)

чЕмПиОнат РОссии.  
ВысШаЯ Лига

Результаты матчей. 13 тур
ухта. 28 февраля. Бумажник 
(Сыктывкар) – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – 3:2, Ухта (Ухта) – 
Заря (Якутск) – 6:1. 29 февраля. 
Заря – Бумажник – 2:2, Алмаз-
АЛРОСА – Ухта – 1:0.
тюмень. 27 февраля. Тобол-
Тюмень-2 (Тобольск) – Ямал-
НУБК (Новый Уренгой) – 3:3. 28 
февраля. Ямал-НУБК – Факел 
(Сургут) – 3:3. 29 февраля. Фа-
кел – Тобол-Тюмень-2 – 2:4.

На финишную прямую 
вышел чемпионат Нижего-
родской области по мини-
футболу. Победитель уже 
фактически определен (ФНС 
«Приволжье»), а вот за два 
других места на пьедестале 
почета борьба продолжает-
ся нешуточная. На серебря-
ные и бронзовые медали ре-
ально претендуют ильиногор-
ский «Триумф», павловский 
«Металлист», нижегородский 
«Радий» и «Арена». Судя по 
всему, окончательный рас-
клад будет ясен только по-
сле заключительного тура, 
который намечен на 18 марта. 

А впечатлениями от по-
следнего тура в Арзамасе мы 
попросили поделиться его 
участников:
Борис соКолов, 
игрок «Ронни» (Арзамас): 

– Прошедший тур вызвал у 
меня двоякие ощущения. Сы-
грав вничью с богородским 
«Спартаком» и уступив «Ра-
дию», мы вряд ли теперь смо-
жем бороться за высокие ме-
ста и, скорее всего, по итогам 
сезона окажемся в середине 
турнирной таблицы. 

Изменить хотелось бы от-
ношение к самой команде в 
городе. Кроме Сергея Лабзи-
на, поддержку ей по большо-
му счету оказывают только бо-
лельщики. 

В одиночку Сергею Михай-
ловичу трудно тянуть команду. 
Во всяком случае, огромное 
спасибо ему за прилагаемые 
усилия. Если бы не он, мы в го-
роде точно не увидели бы силь-
нейших любительских команд 
региона. Но содействия явно 
не хватает. В тех же организа-
ционных вопросах. Например, 
на последнем туре в Арзамасе 
не работало табло, потому что 
организаторы не предостави-
ли ноутбук. Ну, это же не дело!
фрунзе тадевосян, 
игрок «Спартака» (Богородск): 

– Итоги тура для нас неу-
тешительные. Мы проиграли 
обе игры, потому что приеха-
ли в Арзамас в усеченном со-
ставе. Если подвести предва-
рительные итоги чемпионата, 
то в целом он прошел на вы-
соком уровне. Двухэтапную 
систему надо сохранить. Она 
подразумевает большее коли-
чество игр, более высокий на-
кал страстей,  а значит, и нам, 
игрокам, и болельщикам ин-
тереснее!

никита МурыГин, 
голкипер «Радия» 
(Нижний Новгород):

– Сегодня мы не имели 
права терять очки. Поэтому 
рад, что выиграли обе игры. 
Во втором матче с «Саровом» 
пришлось чуть сложнее. Но в 
конечном итоге мы доказали 
свое превосходство и продол-
жаем борьбу за самые высо-
кие места. 

Что касается формулы про-
ведения соревнований, то она 
должна быть  усовершенство-
вана. Это нужно, прежде всего, 
для развития мини-футбола, 
привлечения дополнительно-
го внимания к областному чем-
пионату.

иван лосев, 
игрок «Сарова» (Саров): 

– Если в матче с коман-
дой из Богородска мы смогли 
надежно  сыграть в обороне 
и использовать свои момен-
ты в атаке, то «Радий» нам та-
кой возможности не дал. Да и 
в психологическом плане мы 
оказались готовы не лучшим 
образом.

 В целом же сезон можно 
оценить на троечку. Но мы по-
стараемся сделать соответ-
ствующие выводы, и прогресс 
обязательно будет!

По поводу организации 
чемпионата: ни в коем случае 
нельзя останавливаться на 
достигнутом! Хотелось, чтобы 
было больше болельщиков на 
трибунах, возросло внимание 
прессы, расширилась геогра-
фия команд. 

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас    

РЕЗуЛьтаты матчЕЙ  
3  м а р т а .  а р з а м а с .  ф О К 
«Звездный». Ронни (Арзамас) 
– Спартак (Богородск) – 3:3 
(Мурантаев, Дунаев, с пен, 
Шкилев – Федяков, Худяков, 
Жегалов), Радий (Нижний Нов-
город) – Саров (Саров) – 5:2 
(Колесников, Гончарский – по 
2, Мартынов – Степанюк-2), 
Саров – Спартак – 7:2 (Тугу-
шев, Степанюк – по 2, Мок-
сяков, Глушков, Ал-й Смир-
нов – Худяков, Петров), Ра-
дий – Ронни – 4:0 (Колесников, 
Тюриков, Каталов, Поярков).

 

Примечание. Команда ДУКК 
переименована в «Дзержинск».
Примечание. 26 февраля ко-
манде ФФК в матче с «Дзер-
жинском» засчитана побе-
да со счетом 5:0 (+:-), а не 
поражение, как сообщалось 
ранее.
Оставшиеся матчи:
9 марта. балахна. фОК «Олим-
пийский».  
14:00 – ФФК (Нижний Новгород) 
– Металлист (Павловский рай-
он), 15:00 – Семар-Сервис (Се-
менов) – Металлист, 15:50 – Ра-
дий (Нижний Новгород) – Арена, 
16:40 – ФФК – Семар-Сервис, 
17:20 – Арена – Дзержинск 
(Дзержинск), 18:10 – Семар-
Сервис – Радий. 
10 марта. богородск. фОК «По-
беда».              
11:00 – ФНС Приволжье (Ниж-
ний Новгород) – Саров (Саров), 
12:00 – Арена – ТТТ (Дзержинск), 
13:00 – Саров (Саров) – ТТТ.
1 8  м а р т а .  П а в л о в о .  ф О К 
«Звезда». 
11:00 – ТТТ – Радий, 11:50 – Аре-
на – ФНС Приволжье,  12:40 – Ра-
дий – Металлист, 13:30 – Триумф 
(Ильиногорск) – Арена, 14:20 
– ФНС Приволжье –ТТТ, 15:10 – 
Триумф – Металлист.

таБлица роЗыГрыШа

 и в н П М о
1. Тобол-Тюмень-2 28 20 3 5 92-58 63
2. Алмаз-АЛРОСА  30 19 5 6 122-79 62
3. Энерком  28 16 4 8 92-74 52
4. Заря  30 15 5 10 85-80 50
5. Ямал-НУБК 28 14 8 6 97-60 50
6. Факел 28 10 10 8 90-88 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 76-94 28
10. Бумажник 29 6 9 14 72-95 27
11. Ухта 29 6 5 18 73-101 23
12. Спарта-Щелково 28 3 5 20 60-114 14

победным 
курсом!

Обе встречи выдались 
весьма зрелищными, острыми 
по накалу, хотя первая и не от-
личалась результативностью.

В первом тайме «Викто-
рия» была гораздо ближе к 
успеху, нежели ее соперни-
цы. И выходы один на один с 
вратарем были у дзержинок, 
и «два в одного». Но не суме-
ли забить ни Титова, ни Воло-
венко. А во втором тайме наши 
девчата, играя практически без 
замен, «подсели». И были мо-
менты, когда гости их открове-
но «возили».

И все же счет открыли фут-
болистки «Виктории». Удар 
Кругловой пришелся во врата-
ря, но на добивании очень чет-
ко действовала Никольская, от-
правившая мяч в сетку с очень 
острого угла. Отыгралась «Ав-
рора» при схожих обстоятель-
ствах, только на сей раз Кузне-
цова добивала после того, как 
«снаряд» отскочил не от голки-
пера, а от штанги.

Повторная встреча нача-
лась для дзержинок с неприят-
ностей – уже на третьей минуте 
они попустили после розыгры-
ша «стандарта». До перерыва 
Никольской удалось выравнять 
положение дел, причем гол ее 
был очень похож на тот, кото-
рый она забила накануне.

«Игра в догонялки» про-
должилась и во втором тайме. 
На самом его «экваторе» Титова 
неотразимо пробила штраф-
ной – 2:1. Прошло всего 15 се-
кунд, и преимущество «Викто-
рии» как ветром сдуло – 2:2. А 
еще через полминуты уже пи-

терская команда вышла вперед. 
Как тот мяч нашел дорожку в во-
рота, диву остается даваться...

Примерно за четыре мину-
ты до финальной сирены настав-
ник «Виктории» Павел Романов 
заменил вратаря на пятого по-
левого игрока, и эта рокировка 
сделала свое дело – буквально 
через 25 секунд Кругловой уда-
лось сравнять счет.

В оставшееся время игра 
шла на встречных курсах, и все 
же хозяйки площадки были бли-
же к успеху. За 20 секунд до 
окончания игры Воловенко убе-
жала от защитниц, но была сби-
та на подступах к штрафной. 
Чуть не повезло дзержинкам и 
при исполнении этого опасного 
«стандарта» – мяч просвистел 
рядом со штангой...

ПОсЛЕ игР

Павел роМанов, 
президент и главный  
тренер МФК «Виктория»:

– Остался ли я доволен этим 
результатом? Отчасти. Поясню, 
почему. Безусловно, «Викто-
рия» настраивалась на то, что-
бы биться за шесть очков. Но на-
кануне игр с «Авророй» в матче 
чемпионата области травму по-
лучила Самородова, а Нефед-
кину и Баринову свалил грипп. 
В итоге у нас осталось всего 
пять(!) полевых игроков. Так что, 
исходя из этого, две ничьи мож-
но считать достойным результа-
том. И добились мы их во мно-
гом благодаря блистательной 
игре нашего вратаря Маши Сур-
ниной – на «последнем рубеже» 
ее игра была великолепна.

Впервые в сезоне мы в этих 
поединках применили такти-
ку игры от обороны. Просто 
кадровые проблемы застави-
ли пойти на это. Считаю, дан-
ная модель себя оправдала. 
И я с уверенностью смотрю на 
оставшийся отрезок чемпио-
ната. Считаю, что шансы побо-
роться за второе место мы от-
нюдь не потеряли.

Олег ПАПИЛОВ 
чЕмПиОнат РОссии.  

ЖЕнщины
3-4 марта. Снежана-Котельники 
(Московскя область)– УПИ-Ява 
(Екатеринбург) – 5:5, 6:2, Рокада-
СДЮСШОР № 11 (Волгоград) 
– Лагуна-УОР (Пенза) – 1:8, 1:6, 
Виктория (Дзержинск) – Аврора 
(Санкт-Петербург) – 1:1, 3:3.

борьбА зА МедАли 
впереди!

На втором этапе чемпиона-
та четверка сильнейших команд 
определит обладателей меда-
лей по итогам двухкругового 
турнира (матч дома – матч на 
выезде). Очки, набранные на 
первом этапе, сохраняются.

остАлись «при своиХ»
«Виктория» и питерская «Аврора» сошлись в минувшие 

выходные в Дзержинске, чтобы в очном противостоянии вы-
яснить, кто же из них больше достоин находиться на второй 
строчке в турнирной таблице чемпионата России по женско-
му мини-футболу. Однако после этих двух матчей, которые 
завершились вничью, статус-кво не поменялся, и оба кол-
лектива остались, что называется, «при своих».

ВиКтОРиЯ (Дзержинск) 
– аВРОРа (с.-Петербург) 

– 1:1 (0:0)

3 марта. Дзержинск. ФОК 
«Ока». 250 зрителей.
судьи: И. Великанова (Москва), 
И. Загороднюк (Калининград).
«Виктория»: Сурнина, Николь-
ская, Круглова, Сидорова, Ти-
това, Воловенко.
«аврора»: Суханова, Семено-
ва, Иваницкая, Панкова, Гами-
дова, Кузнецова, Игнатьева, 
Афанасова.
голы: 1:0 – Никольская (33), 
1:1 – Кузнецова (38).
Предупреждены: Титова – нет.

ВиКтОРиЯ (Дзержинск) 
– аВРОРа (с.-Петербург) 

– 3:3 (1:1)

4 марта. Дзержинск. ФОК 
«Ока». 200 зрителей.
судьи: И. Загороднюк (Калинин-
град), И. Великанова (Москва).
«Виктория»: Сурнина, Николь-
ская, Круглова, Сидорова, Ти-
това, Долгополова, Воловенко.
«аврора»: Суханова, Семено-
ва, Широкая, Иваницкая, Пан-
кова, Гамидова, Кузнецова, Иг-
натьева, Афанасова.
голы: 0:1 – Афанасова (3), 1:1 
– Никольская (14), 2:1 – Тито-
ва (30), 2:2 – Афанасова (30), 
2:3 – Широкая (31), 3:3 – Круг-
лова (37)
Предупреждены: нет – Широ-
кая, Иваницкая. таБлица роЗыГрыШа

 и     в     н     П     М о
1. Лагуна-УОР  20  17  3  0  90-19 54
2. Аврора  20  11  5  4  69-32  38
3. виКтория  20  9  5  6  60-44 32
4. Снежана-Котельники  20  8  5  7  67-59 29
5. Рокада- 
СДЮСШОР №11  20  3  1  16 41-108  10
6. УПИ-Ява  20  2  1  17  29-94 7

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. Радий  17 12 3 2 64-32 39    
5. Арена  16 12 2 2 77-35 38 
6. Ронни  20 9 4 7 71-59 31    
7. Спартак 21 9 2 10 64-61 29
8. ФФК  19 7 5 7 70-60 26
9 ТТТ 17 8 1 8 76-62 25
10. Дзержинск 20 6 4 10 64-74 25  
11. Семар-Сервис 18 7 2 9 64-75 23
12. Саров 18 6 1 11 72-102 19

Чемпионат области

нА Финишной прямой


