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Три команды предприняли попытку уйти в отрыв в открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода по мини-футболу. Это нижегородские ДЮСШ-НИК-1, «Волга-
Олимпиец» и заволжский «Мотор». Причем заволжан изначально никто к фаворитам 
не причислял, а сейчас эта команда методично обыгрывает одного соперника за дру-
гим. «Мотор» уже не заглушить? 

7 марта. ФК Нижний Новгород-Д – Волна (Балахна) – 7:0. 8 
марта. Союз (Нижний Новгород) – НИМБ (Нижний Новгород) 
– 1:3, Сормово (Нижний Новгород) – Премьер-Лига (Кстово) 
– 3:2, Джорджия (Нижний Новгород) – Радий (Нижний Новго-
род) – 1:1. 10 марта. ДЮСШ-НИК-1 – ФК Нижний Новгород-Д 
– 4:2, Премьер-Лига – Сатурн (Нижний Новгород) – 3:1, Мо-
тор (Заволжье) – Сормово – 2:0, Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Джорджия – 7:0, НИМБ – Артстрой (Бор) – 3:2. 
11 марта. Сокол (Сокольское) – ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 2:0, 
ДЮСШ-НИК-2 – Радий – 3:3.   
Ближайшие матчи:
14 марта. 14:00 – Волга-Олимпиец – ДЮСШ-НИК-1. 17 марта. 
16:30 – НИМБ – Волга-Олимпиец, 18:30 – Джорджия – Сор-
мово. 18 марта. 9:00 – Союз – ФК Нижний Новгород-Д, 
11:00 – Сатурн – Городец, 13:00 – Радий – Ритм (Володарск), 
15:00 – Волна – ДЮСШ-НИК-1, 17:00 – Премьер-Лига – Со-
кол. 19 марта. 19:00 – Волга-Олимпиец – Городец.

табЛиЦа розыГрыШа
 и в Н П М о
1. ДЮСШ-НИК-1   10 8 2 0 38-12 26
2. Волга-Олимпиец   10 8 1 1 30-6 25
3. Мотор   10 8 0 2 26-13 24
4. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  9 6 1 2 25-10 19
5. ФК Нижний Новгород-Д  10 6 0 4 35-11 18
6. Ритм   9 6 0 3 26-13 18
7. Премьер-Лига   9 5 1 3 17-16 16
8. Сормово   10 5 1 4 19-27 16
9. НИМБ   10 4 3 3 20-18 15
10. ДЮСШ-НИК-2  10 4 2 4 22-22 14
11. Волна   9 4 2 3 20-23 14
12. Радий   10 3 2 5 14-27 11
13. Артстрой  10 3 1 6 20-29 10
14. Городец   9 3 0 6 21-18 9
15. Сокол  10 2 3 5 20-26 9
16. Сатурн   10 1 0 9 8-40 3
17. Джорджия 10 0 3 7 10-34 3
18. Союз  9 0 0 9 11-37 0

Не заглушить «Мотор»?
Зимний футбол

Чемпионат России. пРемЬеР ЛиГа
33 тур. 6 марта. Амкар – Крылья Сове-
тов – 2:1 (Пеев, 6; Белоруков, 58 – Пе-
тров, 70).
34 тур. 9 марта. ЦСКА – Динамо – 1:1 
(Думбия, 3 – Семшов, 75). 10 марта. 
Краснодар – Терек – 1:3 (Пикущак, 87 
– Асильдаров, 7; Рыбус, 10; Лебеден-
ко, 21). 11 марта. Ростов – Крылья Со-
ветов – 1:0 (Калачев, 21), Рубин – Локо-
мотив – 0:0, Зенит – Кубань – 1:1 (Лазо-
вич, 74 – Ионов, 40, с пенальти). 12 мар-
та. Томь – Волга – 1:0 (Бояринцев, 41), 
Спартак-Нальчик – Амкар – 1:2 (Голич, 
82 – Гришин, 22; Бурмистров, 69), Анжи 
– Спартак – 0:0.

Ближайшие матчи:
35 тур. 16 марта. Динамо – Зенит. 17 
марта. Волга – Краснодар, Терек – Ро-
стов. 18 марта. Амкар – Томь, Кубань – 
Рубин, Локомотив – Анжи, Крылья Сове-
тов – Спартак (Нальчик). 19 марта. Спар-
так (М) – ЦСКА.

«НижНий Новгород» 
сотворил сеНсацию!

Приятный сюрприз на старте второго этапа чемпи-
оната ФНЛ преподнесли своим болельщикам футбо-
листы «Нижнего Новгорода». Команда, которая в силу 
финансовых и кадровых проблем многими специали-
стами была заранее причислена к явным аутсайдерам 
первой восьмерки первого дивизиона, сенсационно 
разгромила в Новосибирске местную «Сибирь», кото-
рая усилилась в межкружье не только рядом квалифи-
цированных игроков, но и британским тренером Алек-
сом Миллером. 

 – У «Сибири» было огромное желание проявить себя с луч-
шей стороны на своем поле, – заявил на послематчевой 
пресс-конференции новый главный тренер «горожан» Алек-
сандр Горшков (на фото). –  Поэтому я счастлив за своих ре-
бят: несмотря на всем известные передряги, 
эти парни показали, что у них есть харак-
тер. Они были одной командой и игра-
ли в футбол друг за друга. Я счастлив 
быть в этой команде, работать с эти-
ми футболистами. 

– если бы кудряшов следил за 
своим весом, играл бы сейчас в 
премьер-лиге?

– Кудряшов обладает высокочайшим 
мастерством – это все увидели. Он при-
носит большую пользу команде как игрок 
и капитан. Это личность, которую у 
нас в команде все уважают. С 
его мастерством он мог бы 
играть в премьер-лиге.

– ваши впечатле-
ния от игры в манеже?

– Атмосфера была 
более комфортная 
и приятная, нежели 
на улице в это вре-
мя года. Что же каса-
ется игры, то слож-
ности были: футбо-
листам тяжело ды-
шится с непривычки. 
Мы ведь готовились 
играть на морозе... 

Олег ПАПИЛОВ

Подробности 
матча «Сибирь» – 

«Нижний Новгород»  
читайте на странице 6

ГруППа «а» (за 1-8 Места)
табЛиЦа розыГрыШа

 и в Н П М о
1. Зенит 34 18 13 3 64-29 67
2. ЦСКА 34 16 13 5 63-36 61
3. Динамо 34 17 8 9 54-35 59
4. Спартак (М) 34 16 11 7 52-35 59
5. Локомотив 34 16 9 9 52-34 57
6. Рубин 34 15 12 7 45-29 57
7. Анжи 34 15 11 8 41-33 56
8. Кубань 34 14 9 11 41-33 51

ГруППа «б» (за 9-16 Места)
табЛиЦа розыГрыШа

 и в Н П М о
9. Краснодар 34 12 9 13 43-48 45
10. Ростов 34 10 9 15 36-48 39
11. Терек 34 10 8 16 33-49 38
12. Амкар 34 9 10 15 27-43 37
13. воЛГа 34 9 4 21 26-44 31
14. Крылья Советов 34 7 10 17 23-46 31
15. Спартак-Нальчик 34 6 9 19 29-46 27
16. Томь 34 5 9 20 21-62 24

17 марта. Нижний Новгород
Стадион «Северный».

«волга» (НижНий 
Новгород) - КрасНодар 

(КрасНодар)

Начало в 14:00.  
Цена билетов – 100 рублей.

16 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный»

НижНий Новгород - шиННиК (Ярославль)

Начало в 16:00. 

20 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный»

НижНий Новгород - алаНиЯ (владиКавКаз)

Начало в 16:00. 

ФнЛ. пеРвый дивизион
39 тур. 12 марта. Сибирь (Новосибирск) – Нижний Новгород (Нижний 
Новгород) – 0:3 (Ваганов, 37; Салугин, 62; Дворнекович, 90+5), Урал 
(Екатеринбург) – Мордовия (Саранск) – 1:1 (Ткачев, 72 – Панченко, 
55), Динамо (Брянск) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (Скрыльников, 29), 
Торпедо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 0:1 (Прискин, 25).   

Ближайшие матчи:
16 марта.  Нижний Нов-
город –  Шинник,  Ала-
ния – Сибирь, Мордовия 
– Торпедо (М), Динамо 
(Бр) – Урал.  
20 марта. Урал – Шинник, 
Торпедо (М) – Динамо (Бр), 
Нижний Новгород – Алания, 
Сибирь – Мордовия.

за 1-8 Места
табЛиЦа розыГрыШа

 и  в  Н  П  М  о  
1. Алания   39   22   10   7 51-24 76           
2. Мордовия   39   21   11   7 68-45 74           
3. Шинник   39   22   6   11 62-42 72          
4. НижНий НовГород 39   22   5   12 56-40 71          
5. Сибирь   39   16   13   10   61-42 61          
6. Урал   39   15   16   8   52-36 61          
7. Динамо (Бр)   39   17   9   13   48-41 60          
8. Торпедо (М)   39   16   12   11   50-31 60      

ПришПориМ 
«быКов»!

В субботу, 17 марта, нижего-
родскую «Волгу» ждет бой с «быка-
ми» из Краснодара. 

И все мы ждем их укрощения. 
Очень надеемся, что «бело-синие» ре-
абилитируются на стадионе «Север-
ный» за обидное поражение в Томске.

Ну, что... Возьмем быка за рога?!

В первом матче полуфинала плей-офф 
западной конференции сошлись два до-
стойных соперника. Игра шла до первой 
ошибки, и ее, увы, допустили нижегород-
цы. В итоге московское «Динамо» повело 
в серии – 1:0.

Соперники долго присматривались друг 
к другу, играя предельно осторожно. Лишь 
за минуту с небольшим до окончания первой 

трети Угаров, как слаломист, пройдя одного 
за другим троих динамовцев, выкатился на 
рандеву с Еременко, но не сумел переиграть 
вратаря «бело-голубых».

Второй период проходил все в том же 
неспешном темпе. Играли словно до первой 
ошибки, и в итоге ее допустили нижегород-
цы. На 25 минуте Евсеенков в своей зоне от-
дал пас прямо на клюшку Соину, и тот «вы-
стрелил» точно в нижний угол – 0:1.

Наши ребята ринулись вперед и имели шансы 
отыграться. Но подключившийся к атаке защитник 
Васильев не сумел замкнуть прострел Нильссона. 
Не использовали выгодные моменты также Пота-
пов, Тернберг и Макаров. В концовке периода уже 
торпедовцы выстояли, играя в формате «три на 
пять». А Коваль выиграл дуэль у Квапила.

В третьем периоде волжанам не хвати-
ло свежести. Даже заменив вратаря шестым 
полевым игроком, подопечные Кари Ялонена 
так и не сумели перевести игру в овертайм.

Григорий ГУСЕВ
второй полуфинал конференции «запад»
13 марта. СКА – Атлант – 4:0.

Первый рауНд - за «диНаМо»

15 марта. Нижний Новгород
Дворец спорта Профсоюзов.

«торПедо» (НижНий Новгород) - 
«диНаМо» (МосКва)

Начало в 19:00

тоРпедо (нижний новгород) –  
динамо (москва) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

13 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта 
Профсоюзов. 5600 зрителей.
судьи: А. Белов (Ярославль), К. Оленин (Мо-
сква), Э. Метальников, А. Сироткин (оба – Са-
мара).
«торпедо»: Коваль (58:06 – 58:48, 59:06 – 
60:00); Маленьких – Хиетанен, Угаров – Д. 
Макаров – Тернберг; Варламов – Васильев, 
Зайнуллин – М. Потапов – Нильссон; Тюляп-
кин – Евсеенков, Крикунов – Хиршовиц – Вар-
наков; Закиев – Галузин – Веске; Валуйский.
«динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Кока-
рев – Горовиков – Анисин; Соловьев – Яласваа-
ра, Коньков – Соин – Комаров; Щадилов – Но-
вак, Бабенко – Шафигулин – К. Волков; Ква-
пил – Пестунов – Мосалев; Баранцев.
Шайбы забросили: 0:1 – Соин – 24:07.
Штраф: 6 (Галузин, Евсеенков, Валуйский – по 
2) – 6.



Футбол-Хоккей  Н
Н 215 мартахоккей – кхЛ, обЛастНой хоккей

В четвертьфинальной 
серии плей-офф западной 
конференции нижегород-
ские торпедовцы и риж-
ские динамовцы испыта-
ли терпение своих болель-
щиков по полной програм-
ме. Лишь седьмой матч из 
семи возможных выявил, 
наконец, победителя. В 
полуфинал пробились вол-
жане!

П е р в ы й  п е р и о д  п я т о й 
в с т р е ч и  с е р и и  п р о л е т е л 
буквально на одном дыха-
нии. Уже на 3 минуте хозя-
ева открыли счет. В боль-
шинстве Хиетанен удачно 
подставил клюшку на чу -
жом пятачке. Но уже на 5 
минуте рижане восстано-
вили статус-кво. Цели до-
стиг бросок словацкого го-
леадора Хоссы со средней 
дистанции.

В середине периода со-
перники вновь обменялись 
заброшенными шайбами. 
Сначала Крикунов заложил 
лихой вираж за воротами 
гостей и нашел на чужом 
«пятачке» Горбунова, кото-
рый поразил пустой угол. А 
на 14 минуте уже динамов-
цы разыграли «лишнего». 
За четыре секунды до вы-
хода Васильева Хосса бро-
сил с кистей, а Луцениус пе-

реправил шайбу в цель. Ка-
залось бы, на перерыв со-
перники уйдут при ничей-
ном счете, но за секунду (!) 
до сирены Крикунов, вой-
дя в зону гостей по левому 
флангу, послал каучуковый 
диск в дальний угол – 3:2.

Пошла игра до гола, и 
во второй трети его заби-
ли нижегородцы. Нильссон 
начал трехходовку, Хиршо-
виц отпасовал на Варна-
кова из-за ворот, и Михаил 
«выстрелом» с ходу поразил 
цель. Все, что удалось сде-
лать рижанам, это сокра-
тить разрыв в счете до ми-
нимума. Спруктс замкнул 
прострел на чужом «пятач-
ке», но торпедовцы довели 
дело до победы – 4:3.

посЛе иГРы

кари яЛоНеН,
главный тренер «Торпедо»:

– Каждый новый матч на-
шей серии становится все бо-
лее интересным и жестким. Мы 
прибавляем и растем с каж-
дой игрой, что не может не ра-
довать.

– Почему вы не брее-
тесь?

– Это старая традиция. 
Хочу отрастить очень боль-
шую бороду.

Пекка  
раутакаЛЛио,
главный тренер «Динамо»:

– Пожалуй, это была луч-
шая наша игра в серии. Я 
очень доволен самоотда-
чей ребят, но не доволен ре-
зультатом.

Так нужная рижанам победа 
была достигнута благодаря са-
моотдаче, которую продемон-
стрировали подопечные Пекки 
Раутакаллио. Прежде всего, сто-
ит отметить тот факт, что впер-
вые в серии динамовцы повели 
в счете. Первая шайба была за-
брошена в характерной для это-
го матча манере. Спустя пять ми-
нут после старта второго перио-
да Мартыньш Карсумс поборол-
ся за шайбу в чужой зоне, отобрал 
ее у Дмитрия Макарова и передал 
Микелису Редлихсу, который под-
ключил к атаке Екаба Редлихса, 
чей бросок стал неразрешимой 
задачей для голкипера гостей Ви-
талия Коваля – 1:0.

Однако десять минут спу-
стя гости реализовали «лишне-
го», когда Илья Крикунов  неот-
разимо «выстрелил» в верхний 
угол ворот Криса Холта, причем 
получил шайбу форвард гостей 
в своей зоне, но должного со-
противления не встретил – 1:1.

В третьем периоде рижане 
вновь повели, когда на 46 ми-
нуте получивший шайбу на чу-
жой синей линии Сандис Озо-
линьш на паузе подождал под-
ключения своих партнеров, 
после чего сделал передачу 
Микелис Редлихсу, который в 
свою очередь передал хоккей-
ный «снаряд» под бросок Яни-
су Спруктсу – 2:1.

Гости предприняли отчаян-
ный штурм ворот «Динамо», но 
за минуту до сирены точку в этом 
драматичном поединке поста-
вил Марцел Хосса, отправивший 
шайбу в пустые ворота – 3:1.

посЛе иГРы

кари яЛоНеН,
главный тренер «Торпедо»:

– Это всегда крайне инте-
ресно, когда командам требу-
ется семь матчей, чтобы выяс-
нить, кто сильнее. Что остается 
нам теперь: верить в свои силы 
и показать лучшую игру в суб-
боту в Нижнем.

Пекка  
раутакаЛЛио,
главный тренер «Динамо»:

– Обе команды играли 
очень терпеливо, ждали сво-
их шансов, стараясь, прежде 
всего, не подпустить соперни-
ков к своим воротам. И сегод-
ня мои парни должны гордить-
ся собой: они более чем заслу-
жили еще один шанс.

Последний матч четверть-
финальной серии выдался са-
мым напряженным. Команды 
начали без разведки, и пер-
вое же удаление у гостей за 
нарушение численного соста-
ва обернулось для них пропу-
щенным голом. После переда-
чи Владимира Маленьких Рус-
лан Зайнуллин бросил практи-
чески с нулевого угла, и шайба 
попала в цель!

В дальнейшем гости прило-
жили максимум усилий, чтобы 
отыграться, но оборона «Торпе-
до» и голкипер Виталий Коваль 
не дрогнули. Хотя динамовцы не 
раз могли отличиться. Так, в кон-
цовке первой трети после броска 
Микелиса Редлихса шайба кати-
лась в ворота, но Коваль каким-то 
чудом снял хоккейный «снаряд» с 
клюшки у подоспевшего на доби-
вание Спруктса. А во втором пе-
риоде Хосса при игре в меньшин-
стве убежал один на один с Кова-
лем, но Виталий выиграл дуэль у 
грозного форварда рижан.

В заключительной двадца-
тиминутке Коваль продолжал 
творить чудеса на «последнем 
рубеже», заставляя болельщи-
ков раз за разом скандировать 
свою фамилию. За минуту и де-
сять секунд до сирены тренеры 
гостей заменили вратаря ше-
стым полевым игроком, а тут 
еще Горбунов на фоне устало-
сти выбросил шайбу за преде-
лы площадки. Игра продолжи-
лась в формате «шесть на че-
тыре». Вбрасывание в нашей 
зоне, и у Хиетанена ломается 
клюшка… Но даже в такой, ка-
залось бы, патовой ситуации 
нижегородцы сумели выстоять, 
а за 24 секунды до сирены Ев-
сеенков армейским пасом вы-
вел Варнакова на пустые воро-
та, и Михаил чуть было не по-
рвал сетку – 2:0.

В этот момент казалось, 
что рухнет купол Дворца спорта 
Профсоюзов от рева болельщи-
ков. На площадку полетели шар-
фы и бейсболки. Несколько ми-
нут потребовалось сотрудникам 
арены, чтобы убрать всю атрибу-
тику со льда, но и после финаль-
ной сирены зрители еще долго 
не расходились, да и хоккеисты 
«Торпедо» радовались так, как 
будто выиграли Кубок Гагарина.

посЛе иГРы

кари яЛоНеН,
главный тренер «Торпедо»:

– «Динамо» – очень хорошая, 
жесткая команда. Сразу видна рука 
опытного наставника. Рад, что мы 
победили в этой трудной серии. 
Сегодня наша команда показала 
зрелищный хоккей. Я горжусь ре-
бятами, и мы будем стараться вы-
играть следующую серию.

Пекка  
раутакаЛЛио,
главный тренер «Динамо»:

– Сегодня мы провели хо-
рошую игру, но этого оказа-
лось недостаточно для побе-
ды. У нижегородцев отличный 
вратарь. Он справился со все-
ми нашими бросками.

Сергей КОЗУНОВ,  
Григорий ГУСЕВ

участНиКи Плей-офф 
оПределеНы

Определились участники серии плей-офф в областном 
чемпионате по хоккею. В высшей лиге в борьбе за восьмую 
путевку княгининцы оказались сильнее воротынцев, и теперь 
им предстоит непростая битва с грозным «Нефте-КИМом». 
Также в большую восьмерку вошли богородский «Спартак», 
лысковское «Торпедо», ХК «Кстово», борский «Кварц», вык-
сунский «Металлург» и «Медведи» из Воскресенского.

В первой лиге также определились все восемь участников 
плей-офф. На всех этапах игры на вылет они будут вести борь-
бу до двух побед.

высШая ЛиГа
6 марта. ХК Кстово – Медведи – 9:5. 7 марта. Торпедо (Л) – Метал-
лург – 6:1. 8 марта. Кварц - ХК Арзамас – 8:3, Чайка - Нефте-КИМ 
– 1:12, Волга (В) - ХК Княгинино – 3:5. 10 марта. Волга (В) - Спар-
так (Бг) – 4:16, ХК Княгини-
но - Нефте-КИМ – 4:11, Чай-
ка – Кварц – 1:17, ХК Арза-
мас - Торпедо (Л) – 4:12, 
Металлург - ХК Кстово – 0:9.
Ближайшие матчи:
17 марта. Спартак (Бг) – Мед-
веди, Торпедо (Л) – Чайка. 
18марта. ХК Кстово – ХК Ар-
замас, Кварц – ХК Княгинино, 
Нефте-КИМ – Волга (В), Мед-
веди – Чайка.

пеРвая ЛиГа. «запад»
8 марта. Авангард – Спартак 
(Г) – 5:0 (+:-). 
9 марта. Волна – Ровесник 
– 6:2, Спартак (Г) – ХК Вача 
– 12:2, Старт (Т) - Полет– 5:0 
(+:-), Нефте-КИМ-2 – ХК 
Ворсма – 14:1.
оставшийся матч. Полет – Ро-
весник.

пеРвая ЛиГа. «восток»
8 марта. Факел (Б) – Горняк 
– 8:12, Кировец – Факел (С) – 
5:0 (+:-). 9 марта. Руслан – Ки-
ровец – 9:3, Горняк – ХК Сер-
гач – 8:3, Нива – Прогресс 
– 8:5, Торпедо-Олимп – Фа-
кел (Б) – 8:2. 10 марта. ХК Воз-
несенск – Прогресс – 6:1, Нива 
– Факел (Б) – 3:5, Торпедо-
Олимп – Факел (С) – 11:4.
в серии плей-офф первой 
лиги встречаются: 1/4 финала 17, 24 и 25 марта. Нефте-КИМ-2 (Ше-
локша) – ХК Сергач, Руслан (Большое Болдино) – Авангард (Селек-
ция), Спартак (Городец) – Горняк (Гремячево). 18, 24 и 25 марта. 
Торпедо-Олимп (Лысково) – Старт (Тоншаево).

тоРпедо  
(нижний новгород) –  

динамо (Рига) –  
4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

6 марта. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
«торпедо»: Коваль; Малень-
ких – Хиетанен, Зайнуллин 
– Горбунов – Угаров; Васи-
льев – Петров, Крикунов – Д. 
Макаров – Тернберг; Тюляп-
кин – Евсеенков, Варнаков – 
Хиршовиц – Нильссон; Рома-
новский – Галузин – Закиев; 
Валуйский.
«динамо»: Ючерс (59:33 – 
60:00 – п.в.); К. Редлихс – Гал-
виньш, Карсумс – Спруктс 
– М. Редлихс; Озолиньш – Ре-
кис, Хосса – Луцениус – Ципу-
лис; Сотниекс – Лавиньш, Бу-
картс – Лундмарк – Мейя; Ци-
бульскис – Упитис, Подзиньш 
– Бичевскис – Шталс.
Шайбы забросили: 1:0 – Хи-
етанен (Угаров, Тернберг) 
– 2:29 (бол.),  1:1 – Хос-
са (Галвиньш, Луцениус) – 
4:05, 2:1 – Горбунов (Кри-
кунов, Зайнуллин) – 9:33, 
2:2 – Луцениус (Хосса, Ла-
виньш) – 13:54 (бол.), 3:2 
– Крикунов (Д. Макаров, 
Тернберг)  – 19:59,  4:2  – 
Варнаков (Нильссон, Хир-
шовиц) – 35:51 (бол.), 4:3 
– Спруктс (Карсумс, Гал-
виньш) – 56:40 (бол.).
Штраф: 8 (Маленьких, Васи-
льев, Зайнуллин, Угаров – по 
2) – 8.

динамо (Рига) –  
тоРпедо  

(нижний новгород) –  
3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

8 марта. Рига. «Арена-Рига». 
6650 зрителей.
судьи: В. Буланов (Москва), Ю. 
Ренн (Финляндия), В. Бирин, А. 
Медведев (оба – Москва).
«динамо»: Холт; К. Редлихс – 
Галвиньш, Карсумс – Спруктс 
– М. Редлихс; Озолиньш – Е. 
Редлихис, Хосса – Луцениус – 
Ципулис; Сотниекс – Лавиньш, 
Шталс – Лундмарк – Анкипанс; 
Букартс – Бичевскис – Мейя; 
Цибульскис, Подзиньш.
«торпедо»: Коваль (58:34 – 
58:56 – п.в.); Маленьких – Хи-
етанен, Зайнуллин – Горбунов 
– Угаров; Васильев – Петров, 
Крикунов – Д. Макаров – Терн-
берг; Тюляпкин – Евсеенков, 
Варнаков – Хиршовиц – Нильс- 
сон; Веске – Галузин – Закиев; 
Валуйский.
Шайбы забросили: 1:0 – Е. 
Редлихс (Карсумс, М. Ред-
лихс) – 24:59, 1:1 – Крику-
нов (Хиетанен) – 35:05 (бол.), 
2:1 – Спруктс (М. Редлихс, 
Озолиньш) – 45:14, 3:1 – Хос-
са – 58:56 (п.в.).
Штраф: 10 – 10 (Горбунов, Уга-
ров, Галузин, Хиетанен, Ниль-
ссон – по 2).

тоРпедо  
(нижний новгород) –  

динамо (Рига) –  
2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

10 марта. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
«торпедо»: Коваль; Маленьких 
– Хиетанен, Зайнуллин – Горбу-
нов – Угаров; Васильев – Петров, 
Крикунов – Д. Макаров – Терн-
берг; Тюляпкин – Евсеенков, Вар-
наков – Хиршовиц – Нильссон; 
Романовский – Галузин – Закиев.
«динамо»: Холт (58:50 – 59:36 
– п.в.); К. Редлихс – Галвиньш, 
Карсумс – Спруктс – М. Ред-
лихс; Озолиньш – Е. Редлихис, 
Хосса – Луцениус – Ципулис; 
Цибульскис – Лавиньш, Шталс – 
Лундмарк – Анкипанс; Букартс 
– Бичевскис – Мейя; Рекис.
Шайбы забросили: 1:0 – Зай-
нуллин (Маленьких, Хиетанен) 
– 5:11 (бол.), 2:0 – Варнаков 
(Евсеенков) – 59:36 (мен., п.в.).
Штраф: 4 (Д. Макаров, Горбу-
нов – по 2) – 4.

«торПедо» - в 
ПолуфиНале!

Юноши «Торпедо» – 
в финале!

Впервые за послед-
ние тринадцать лет сра-
зу две команды СДЮШОР 
«Торпедо» пробились в 
финальные соревнова-
ния первенства России, 
где по восемь лучших ко-
манд страны 1996 и 1997 
годов рождения разыгра-
ют медали.

Команда «Торпедо» 1997 
года рождения (тренер О. Са-
раев) заняла первое место в 
региональном турнире «По-
волжье» первенства России 
и теперь в Челябинске с 21 
по 27 марта примет участие 
в финале.

Команда «Торпедо» 1996 
года рождения (тренеры Н. 
Воеводин и А. Кокурин) за-
няла второе место в регио-
нальном турнире «Поволжье» 
первенства России, уступив 
только прошлогоднему чем-
пиону страны – казанскому 
«Ак Барсу». С 21 по 27 мар-
та в Санкт-Петербурге ниже-
городцы сразятся в финаль-
ных соревнованиях с семью 
лучшими командами своего 
возраста.

табЛиЦа розыГрыШа
 и в во По П Ш о
1. НЕФТЕ-КИМ 19 17 0 0 2 154-45 51
2. Спартак (Бг) 19 16 0 0 3 152-46 48
3. Торпедо (Л) 19 15 0 0 4 149-49 45
4. ХК Кстово 19 14 0 0 5 104-63 42
5. Кварц 19 11 0 0 8 100-61 33
6. Металлург 20 8 1 0 11 63-93 26
7. Медведи 18 8 0 1 9 72-81 25
8. ХК Княгинино 19 5 0 1 13 67-115 16
9. Волга (В) 19 4 0 0 15 62-163 12
10. Чайка 18 3 0 0 15 47-144 9
11. ХК Арзамас 19 1 1 0 17 60-170 5

табЛиЦа розыГрыШа
 и в во По П Ш о
1. НЕФТЕ-КИМ-2 16 16 0 0 0 111-26 48
2. Спартак (Г) 16 11 2 0 3 88-41 36
3. Старт (Т) 16 10 0 3 3 56-33 32
4. Авангард 16 9 0 0 7 74-55 26
5. Волна 16 7 1 0 8 66-54 23
6. ХК Ворсма 16 6 0 0 10 89-98 18
7. Ровесник 15 5 0 0 10 54-80 14
8. Полет 15 4 0 0 11 46-73 10
9. ХК Вача 16 0 0 0 16 19-143 -1

итоГовая табЛиЦа
 и в во По П Ш о
1. Руслан 18 16 1 0 1 128-52 50
2. Торпедо-Олимп 18 14 0 0 4 115-66 42
3. Горняк 18 13 0 0 5 163-85 39
4. ХК Сергач 18 12 1 0 5 94-67 38
5. Нива 18 10 0 0 8 107-87 30
6. ХК Вознесенск 18 7 0 1 10 87-61 22
7. Факел (Б) 18 6 1 0 11 92-140 20
8. Прогресс 18 6 0 0 12 94-94 18
9. Кировец 18 2 0 1 15 56-173 7
10. Факел (С) 18 1 0 1 16 52-163 1

РезуЛЬтаты матЧей
ЧетвертьфиНаЛы коНфереНЦии «заПад»

29 февраля, 1, 3, 4, 6, 8, 10 марта. СКА – ЦСКА – 4:1, 7:1, 2:3 (о.т.), 2:1 
(о.т.), 5:0 (счет в серии – 4:1), Торпедо – Динамо (Р) – 7:3, 1:2 (о.т.), 3:4 
(о.т.), 4:1, 4:3, 1:3, 2:0 (счет в серии – 4:3), 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, 3:1, 2:1 (счет в серии – 4:2).

ЧетвертьфиНаЛы коНфереНЦии «восток»
1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 марта. Трактор – Югра – 3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0 (счет в се-
рии – 4:1), Авангард – Амур – 4:2, 4:3, 4:2, 3:1 (счет в серии – 4:0), Ме-
таллург (Мг) – Барыс – 3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 (о.т.), 4:3 (о.т.), 2:1 (о.т.) 
(счет в серии – 4:3), Ак Барс – Салават Юлаев – 0:3, 3:2 (о.т.), 4:3 (о.т.), 
3:0, 1:2, 3:2 (счет в серии – 4:2).



Футбол-Хоккей  НН 3 15 марта хоккей – кхЛ

В списке игроков, попол-
нивших хоккейное «Торпе-
до», 26-летний нападающий 
Алексей УГАРОВ стоит особ-
няком. Если другие игроки, 
пришедшие в нижегород-
ский клуб минувшим летом, 
сделали это обдуманно и са-
мостоятельно, то где играть 
Угарову, за него решали 
другие люди. Информация 
о том, что экс-динамовец 
должен стать торпедовцем, 
оказалась большим сюрпри-
зом не только для любите-
лей хоккея, но и для самого 
хоккеиста…

во вЗроСлоГо 
ХоККеиСТа вЫроС  

в БелорУССии
– русский, родившийся 

в татарстане, имеющий бе-
лорусский паспорт… алек-
сей, при таком наборе слага-
емых сами-то себя кем боль-
ше ощущаете?

– В душе я считаю себя пол-
ностью русским. А к тому, что-
бы отправиться в Белоруссию, 
меня подтолкнули обстоятель-
ства. Играл во второй команде 
в родном Нижнекамске и ду-
мал, как дальше расти и про-
грессировать. Глядя на то, что 
ребят моего возраста начали 
подключать к первой команде, 
и не чувствуя интереса к себе, я 
решил что-то поменять в своей 
жизни. И о том шаге нисколько 
не жалею. В настоящего взрос-
лого хоккеиста вырос именно 
в Минске. Оттуда попал на мо-
лодежное первенство мира, а 
потом тренеры сборной Бело-
руссии взяли меня на взрослый 
чемпионат мира.

– родители отнеслись 
к вашему решению с пони-
манием?

– Вначале мне было тяже-
ло, потому что ехал в незнако-
мый город, не зная вообще ни-
кого из ребят в команде. Роди-
тели поддерживали, приезжа-
ли ко мне каждые два месяца. 
А потом привыкли и я, и они. 
Моей маме очень понравилось 
в Минске, где она жила, можно 
сказать, со мной (только в дру-
гой квартире). Она до сих пор 
ездит туда к друзьям. Не удив-
люсь, если со временем даже 
переедет в Минск насовсем.

– то есть, семья угаровых 
успела пустить там корни?

– Пока мои отношения с 
Белоруссией заключаются в 
том, что я играю за сборную 
этой страны, всегда езжу на 
чемпионаты мира. У меня в 
Минске осталось много хоро-
ших знакомых, есть друзья. 
Но жилья еще нет. Со време-
нем хотелось бы приобрести 
там квартиру. Думаю, что это 
реально.

– в чем ваш интерес вы-
ступать за сборную «чужой» 
страны?

– Поверьте, не в день-
гах. Мне нравится играть за 
эту сборную, нравятся те бо-
лельщики, которые прихо-
дят нас поддержать. Никто 
же не заставляет нас после 
напряженного сезона в сво-
ем клубе ехать играть еще и 
за сборную. Но даже весной 
2010 года, по окончании фи-
нальной серии плей-офф, в 
которой у ХК МВД семь игр 
было, я поехал на чемпионат 
мира с огромным желанием 
помочь сборной, а не просто 
так, номер отбывать. Мож-
но сказать, что таким обра-
зом я отдаю дань республике 

Беларусь за то, что она выве-
ла меня во взрослый хоккей. 
Не попади я в тот год в сбор-
ную, может быть, до сих пор 
играл бы в белорусской лиге, 
не знаю. А так, выступление 
за национальную команду от-
крыло мне дорогу наверх. И 
вернуться домой, в Нижне-
камск, игроком основного со-
става «Нефтехимика» мне по-
могла только эта сборная. И я 
считаю нужным ездить туда.

в СБорноЙ не делЯТ 
на «СвоиХ»  
и «ЧУЖиХ»

– известно, что прези-
дент белоруссии большой 
любитель хоккея. доводи-
лось общаться с алексан-
дром Лукашенко?

– Да. Он мне лично по-
жал руку, когда мы с минской 
«Юностью» первый год чем-
пионами страны стали. У нас 
был матч, в котором коман-
да президента играла против 
команды-чемпиона. А однаж-
ды во время сборов националь-
ной команды нас, нескольких 
хоккеистов, попросили потре-
нироваться с командой прези-
дента. Мы с Лукашенко игра-
ли и друг против друга, и даже 
в одной команде. Александр 
Григорьевич – обычный чело-
век, ходил, смеялся, подшучи-
вал над всеми, бывало, ставил 
подножки. Нормальное обще-
ние. Хотя в уме я понимал, что 
он – президент, и было прият-
но находиться с ним рядом. Я 
видел его довольно часто – он 
приходил на хоккей и сам тре-
нировался в нашем Дворце 
спорта «Юность». Но тот пер-
вый раз, когда Лукашенко по-
жал мне руку, останется самой 
памятной встречей.

– общаясь с белорусски-
ми игроками, доводилось 
слышать в адрес россиян, 
играющих за сборную бело-
руссии, такие слова: «да ка-
кие они белорусы!» внутри 
коллектива тоже чувствуе-
те к себе скептическое от-
ношение?

– Может быть, в первое 
время, когда только начинал 
выступать за сборную, было 
нечто подобное. Я и сам в душе 
переживал: как будут прини-
мать болельщики? В местных 
газетах тоже писали: «Зачем 
привозят сюда таких хоккеи-
стов? Неужели своих не хвата-
ет?» Не скрою, читать подоб-
ные высказывания было не-
приятно. Но, во-первых, у каж-
дого есть своя точка зрения, а 
во-вторых, сейчас такого уже 
не наблюдается. Все понима-
ют: Минск и Москва – соседи, 
и когда я прихожу в раздевал-
ку сборной Белоруссии, никто 
не делит коллектив на белору-
сов и россиян.

– уже на правах, можно 
сказать, старожила наци-
ональной команды, може-
те представить себе такую 
картину: сидите вы в разде-
валке, открывается дверь, 
и туда заходят игроки сбор-
ной белоруссии… дэнни Гру 
и Чарльз Линглет?

– Россия и Белоруссия – 
все понятно, а канадцы – это 
все-таки немного другое, они 
даже нашего языка не знают. 
Но если они примут белорус-
ское гражданство (а это их пра-
во), станем так же общаться, 
как с другими игроками сбор-
ной. Хотя подобное будет не-

обычно, но привыкли же мы к 
иностранным тренерам. (Улы-
бается.)

подСТеГнУло доверие 
рУКоводСТва 

«Торпедо»
– знаю, что год назад у 

вас возникли какие-то про-
блемы с сердцем. Это от-
разилось на хоккее?

– Не самые приятные воспо-
минания. Тогда я всю ночь ехал на 
машине из Нижнекамска в Мо-
скву, чтобы не уснуть, пил энер-

гетический напиток, а в восемь 
часов утра пошел на предсезон-
ное медобследование. Возмож-
но, это повлияло, но, когда кру-
тил велотренажер, почувство-
вал недомогание, и аппарат по-
казал сбой в работе сердца. Ни-
чего подобного никогда раньше 
со мной не было. Вскоре узнал, 
что на сборы с «Динамо» я не еду. 
Сказали: «Лечись». 

Лег в больницу: там пять 
дней меня всего «кувыркали», 
чтобы затем огласить вер-
дикт: можно мне заниматься 
спортом или нет. После углу-
бленного обследования док-
тор успокоил: «У тебя никаких 
проблем нет, можешь играть». 
И этим летом я даже не пере-
живал перед медосмотром: 
просто хорошо подготовился, 
отдохнул пару дней, сдал те-
сты спокойно, и все показате-
ли работы сердца были в нор-
ме. Конечно, в прошлом чемпи-
онате того пропущенного лет-
него сбора мне порой не хвата-
ло, но со мной дополнительно 
занимался тренер по физпод-
готовке, и, в принципе, особых 
проблем в сезоне не возникло.

– вот говорите, что в 
«торпедо» медосмотр прош-
ли нормально. а мне кажет-
ся, что перипетии вашего 
перехода в нижегородский 
клуб способны спровоциро-
вать даже сердечный срыв.

– (Смеется.) Может быть, 
это и случилось бы, если б на 
обследование мне пришлось 
идти на следующий день по-
сле подобного известия. Но о 
смене команды я узнал гораз-
до раньше, когда был дома, 
в Нижнекамске, рядом с ро-
дителями, с женой. Позвонил 
друг (к слову, не хоккеист) и 
сказал, что в Интернете напи-

сали о моем переходе в «Тор-
педо». Интересно, что всего 
за несколько дней до этого мы 
общались с главным тренером 
«Динамо» Олегом Валерье-
вичем Знарком (виделись на 
чемпионате мира), разгова-
ривали о динамовских делах 
на следующий сезон. И вдруг 
такой сюрприз! Да, с неделю 
я, действительно, сильно пе-
реживал. Потом отошел – по-
нял, что жизнь продолжается. 
Скажу больше: у меня были ва-
рианты уйти в другую команду, 
но я позвонил своему агенту и 

сказал, что хочу играть именно 
в «Торпедо». Подстегнуло дове-
рие руководства нижегородско-
го клуба: едва они узнали, что у 
меня закончился контракт с «Ди-
намо», как сразу решили забрать 
к себе. Значит, действительно 
во мне заинтересованы. Из ны-
нешнего состава еще до нача-
ла сезона знал добрую полови-
ну команды: например, с Дим-
кой Макаровым и Денисом Гро-
тем играли вместе в «Нефтехи-
мике», а с Горбуновым и Зайнул-
линым в прошлом сезоне были 
динамовцами…

– Почему в «торпедо» вы 
взяли такой, на мой взгляд, 
странный номер – 98?

– Все так говорят. Мне нра-
вится цифра 8, причем так, что-
бы в двузначном номере она 
стояла сзади. Раньше – и в сбор-
ной, и в клубах – играл под №18, 
но в «Торпедо» этот номер «за-
бронирован» Мишей Варнако-
вым. Поэтому пришлось подби-
рать другую цифру под свою лю-
бимую восьмерку. Как-то играл 
на компьютере, подставил де-
вятку: вроде, смотрится нор-
мально, и взял №98.

– когда вы собирались 
прийти в «торпедо», то ви-
дели себя в звене с кем-то 
из партнеров?

– Об этом не задумывал-
ся, просто смотрел на коллек-
тив, на фамилии людей, кото-
рые пришли в команду. А бы-
вает, что нас меняют чуть ли не 
каждую игру.

– какой из проведенных 
сезонов вы считаете лучшим 
в своей карьере?

– В тот памятный год вхо-
дит и командный результат (с 
ХК МВД мы заняли второе ме-
сто), и по личной статистике 
у меня это был лучший сезон. 
Даже нечего с другими года-
ми сравнивать.

– Не было мысли при пе-
реходе в нижегородский 
клуб, что в составе «торпе-
до» у вас подобное не может 
повториться?

– Почему, не может?! Все 
может повториться, и мы на 
это надеемся. С ХК МВД мы 
первый год со Знарком вооб-
ще не попали в плей-офф, и 
во второй сезон в нас тоже ни-
кто не верил. Все зависит от 
того, какая аура внутри коман-
ды. Я могу сказать, что у нас 
очень хороший, дружный кол-
лектив, нет никаких группиро-
вок, и я надеюсь, что у «Торпе-
до» все получится. Будем ра-
ботать. Главное – в плей-офф 
попали, идем, как говорится, 
по нарастающей.

– По ходу чемпиона-
та у «торпедо» случались 
обидные поражения – от 
«витязя», от «Югры». Это 
не угнетало?

– Конечно, угнетало, по-
тому что это как раз те игры, 
в которых мы должны были 
брать очки.  Приходишь в 
раздевалку, вроде, все от-
дали...  «Витязю» сделали 
под 60 – 70 бросков и не 
смогли победить. Конечно, 
настроение соответствую-
щее. Но жизнь есть жизнь: 
где-то не пришло,  потом 
придет. Это случилось, мо-
жет, и в Омске. Здесь, у нас, 
«Атланту» не повезло – мы 
за минуту забили, а в Омске 
за 11 секунд хозяева счет 
сравняли, хотя тоже была 
наша игра...

– в регулярном чем-
пионате вы забросили 11 
шайб, а вот своему быв-
шему клубу московскому 
«динамо» пока ни одной…

– Конечно, хочется за-
бить и «Динамо», не буду 
отрицать этого.  Но глав -
ное, чтобы наша команда 
побеждала.

– свои шайбы счита-
ете?

– Конечно, это важно – и 
лично для меня, и для ко-
манды, я думаю, тоже важ-
но. Чем больше забиваешь, 
т е м  к о м а н д а  б о л ь ш е  о ч -
ков набирает. А в плей-офф 
каждый гол вообще на вес 
золота.

– в «торпедо» есть на-
п а д а ю щ и е ,  к т о  з а б р о -
сил больше вас, есть, кто 
меньше. свою результа-
тивность как оцениваете?

– Всегда хочется боль-
шего,  и моментов у  меня 
бывает и по два, и по три 
за игру. Хотелось бы при-
бавить в результативности. 
Но, как я и говорил, глав-
ное – пусть команда выи-
грывает. А на тренировках 
надо больше работать, и я 
думаю, все придет, и к мат-
чам с «бело-голубыми» по-
дойдем в хорошей форме.

– у хоккеиста угарова 
есть рецепт, как не заци-
кливаться на неудачах и 
оптимально готовиться к 
следующему матчу?

– Конечно, после игры 
тяжело прийти домой и сра-
зу заснуть. Все в голове кру-
тится – и лично своя игра, 
и командные действия.  А 
утром проснешься, и с чи-
стого листа, со свежей го-
ловой начинаешь готовить-
ся заново.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА.

Фото Валерия ВАЖНЕВА

алексей уГаров:

В плей-офф 
каждый 
гол на Вес 
золота

наШе досЬе

№ 98. алексей уГаРов.
Родился 2 января 1985 года в 
Нижнекамске. Рост – 179 см, 
вес – 78 кг.
Воспитанник хоккейной шко-
лы «Нефтехимик». Выступал за 
команды «Юность» (Минск), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), 
ХК МВД (Балашиха), «Динамо» 
(Москва). В составе ХК МВД – 
финалист и лучший снайпер Куб-
ка Гагарина (2010). В составе 
сборной Белоруссии – участ-
ник Олимпийских игр (2010) и 
чемпионатов мира (2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

ЗнаЙ нашиХ!
Юные хоккеисты Бора 

1999-2000 г.р. успешно 
выступили на региональ-
ном этапе всероссийского 
турнира «Золотая шайба», 
который прошел в башкир-
ском городе Салават. 

Подопечные Юрия Богу-
севича  и Владимира Голу-
бева заняли почетное третье 
место, оставив о своей игре 
очень хорошие впечатления.

Наши поздравления!



Футбол-Хоккей  Н
Н 415 мартафутбоЛ 

Воспитанник «Спартака» Владислав РыЖКОВ поразил отменной па-
мятью, рассказывая о деталях поединков, которые прошли несколько лет 
назад. Кроме того, новобранец «Волги» поведал, почему он покинул стан 
«красно-белых» и что произошло в Сочи, отметил честность Дана Петре-
ску и поделился своей романтической историей.

в деТСТве нравилаСь  
иГра ТиТова

– владислав, ты родился в во-
ронеже. расскажи, как удалось 
стать воспитанником «спартака»?

– Мой отец – бывший футболист. 
Он играл вместе с Игорем Колывано-
вым. Начинал свою карьеру в Москве, 
но из-за серьезной травмы пойти да-
леко у него не получилось, и он пере-
ехал в Воронеж, где выступал на пер-
венство области.

Футбол я любил с самого детства, 
и в шесть лет отец взял меня за руку и 
отвел в детскую команду воронежско-
го «Шинника». Вряд ли ее можно на-
звать спортивной школой, она, ско-
рее, была похожа на секцию футбо-
ла. Так получилось, что я всегда играл 
со старшими ребятами, постепенно 
пришли первые успехи. Затем я высту-
пал за команду «Росгормаш», за кото-
рую играл на турнире «Черноземье». 
Мы одержали победу и отправились 
на финал первенства страны. Там я по-
лучил приз лучшего игрока, меня за-
приметили и пригласили в московский 
«Спартак». Тогда мне было лет 11-12.

– успехи воронежского «факе-
ла», чей расцвет пришелся как раз 
на 2000 и 2001 годы, каким-то об-
разом поспособствовал твоему вы-
бору – стать профессиональным 
футболистом? все-таки в родном 
городе была команда элитного ди-
визиона…

– Я ходил с отцом на «Факел», но 
мне нравилась эта игра не потому, 
что в моем городе был хороший клуб, 
а скорее, из-за того, что отец с самых 
ранних пор привил мне любовь к фут-
болу. Я даже ездил с ним на его игры.

– Но ведь какой-то матч тебе 
запомнился?

– Конечно, победа «Факела» над 
«Спартаком» со счетом 1:0. Я пере-
живал за Воронеж и до сих пор пом-
ню, что гол забил Шуканов.

– а какая любимая команда у 
тебя была в детстве?

– Я всегда смотрел матчи Лиги 
Чемпионов, и, конечно же, следил 
за матчами «Спартака», который в те 
годы был, наверное, единственной 
командой, представлявшей страну 
на таком уровне. Больше всего мне 
нравилась игра Титова. Потом, ког-
да я прибыл в школу «красно-белых», 
сначала подавал ему мячи, а впослед-
ствии мы даже поиграли вместе. В 
детстве, глядя на его игру по телеви-
зору, я даже не мог предположить, что 
такое станет возможно.

пЯТь минУТ проТив 
нальЧиКа

– «спартак» стал чемпионом 
среди молодежных команд в 2006 
и 2007 годах. Насколько серьезны 
эти достижения для тебя лично?

– Когда я был в школе «Спартака», 
то для меня попадание в дубль стало 
реальной целью. И эти победы, конеч-
но, воспринимались как серьезное 
достижение. В 2006 году мне было 16 
лет, и я смог даже забить пару голов. 
Эти моменты стали очень позитивны-
ми, принесли мне много эмоций. Пер-
вое чемпионство дало мне серьезный 
толчок в развитии, а когда мы выигра-
ли и во второй раз, меня уже стали 
привлекать к тренировкам с основой.

– Молодежное первенство по-
могает футболистам развиваться?

– В моем случае, да. Я попал в 
молодежный состав «Спартака» до-
статочно рано. Но самое главное – в 
нем не засидеться. Дублирующий со-
став – это хороший переходный этап 
после школы.

– за счет чего ты смог осу-
ществить этот переход в основу? 
каждодневная кропотливая рабо-
та, или все-таки была некая доля 
везения?

– Я долго шел к этой цели. При 
Черчесове меня начали привлекать к 
тренировкам. Приезжал в Тарасовку, 
работал с основой, не будучи заяв-
ленным за нее. Впервые попал в чис-
ло восемнадцати в матче с «Лучом-
Энергией», но на поле так и не вышел. 
Сыграл же за «Спартак» в первый раз 
против Нальчика. Я появился на поле 
на 90 минуте, а на 93-й отдал голевой 
пас, и мы выиграли – 2:1.

– Эта история похожа на сказку!

– Я выходил при счете 1:0, но Го-
гита Гогуа тут же забил со штрафно-
го. Шла 93 минута, Шишкин перехва-
тил мяч на фланге, отдал мне в центр, 
я отпасовал Прудникову, и он принес 
нам победу. Столько эмоций у меня не 
было за всю жизнь! Феноменальные 
пять минут. В следующей игре – про-
тив «Москвы» – я уже вышел в основе 
и сумел забить.

лаУдрУпа поГУБил 
менТалиТеТ

– великолепный старт. Поче-
му же он не получил должного про-
должения?

– Я и потом играл, попадал в за-
явку, но в матче с «Крыльями» полу-
чил травму плюсневой кости. До этой 
встречи постоянно находился в основ-
ной обойме. Но матч с «Крыльями» 
стал роковым. Это была игра в «Луж-
никах», я вышел на поле с первых ми-
нут, но Ярошик сильно наступил мне 
на ногу и сломал ее.

Первым же матчем после возвра-
щения в строй стала игра с «Тоттенхэ-
мом». Также начал ее с первых минут 
и покидал газон при счете 2:0 в нашу 
пользу, который нас полностью устра-
ивал. Если не ошибаюсь, меня заме-
нили на 65 минуте. Потом мы пропу-
стили два мяча и выбыли из турнира.

– стоит отметить, что в «спарта-
ке» тебе доверяли. у «красно-белых» 
очень много собственных воспитан-
ников. Почему только в последнее 
время клуб начинает активно при-
влекать молодежь в основу?

– Я могу объяснить, к примеру, по-
чему у меня не заладились дела в со-
ставе «красно-белых». При Лаудру-
пе все было хорошо, но когда пришел 
Карпин, то ему было интереснее рабо-
тать с бразильцами, а не ждать, пока 
своя молодежь начнет давать резуль-
тат. Логично, что в свои 18-19 лет я не 
мог действовать, как Алекс, в каждой 
игре. Получили ли мы необходимый 
результат? Не знаю. В мой послед-
ний сезон в «Спартаке» команда ста-
ла серебряным призером, и пока это 
достижение не перекрыто.

– раз мы уж начали разговор о 
тренерах, что ты можешь вспом-
нить о Черчесове, при котором ты 
попал в основу?

– Можете написать, что я хочу 
оставить эту тему в стороне. Не хочу 
ничего говорить про Черчесова.

– а про Лаудрупа? На легендар-
ного датчанина возлагали боль-
шие надежды. Мало того, что он 
– один из лучших датских футбо-
листов, так еще и как тренер при-
вел скромный «хетафе» к четверть-
финалу Лиги европы, где коман-
да лишь в дополнительное время 
уступила «баварии» в настоящем 
матче-триллере.

– Наверное, он не смог оправ-
дать надежды из-за разницы в мен-
талитете. Человек старался рабо-
тать с европейским подходом. Как 
известно, у всех перед играми заезд 
на базу на день-другой, мы же соби-
рались прямо перед матчем. Он ра-
ботал, как в Европе, и старался при-
вить эти традиции здесь. Не получи-
лось. Кроме того, у «Спартака» тог-
да появились проблемы с составом. 
Веллитон получил травму, Алекса 
еще не было в команде. Кстати, ког-
да Алекс приехал в Россию, то Лау-
друп все равно умудрялся находить 
мне место на поле: либо менял схе-
му, либо выпускал меня на замену. 
Просто у датчанина не было нужно-
го подбора футболистов. К примеру, 
еще не приехал в команду Ибсон. По-
сле того, как Лаудрупа убрали, тог-
да и провели необходимую селекци-
онную работу. У Микаэля, кстати, в 
обойме был один здоровый напада-
ющий – Дзюба, а все остальные были 
сломаны. Когда же пришел Карпин, 
быстро пригласили нужных игроков.

– карпин был большим игро-
ком. станет ли он, на твой взгляд, 
большим тренером?

– Я не знаю. Думаю, это будет за-
висеть не только от него, но и от тех 
игроков, которые будут в его распо-
ряжении.

– кстати, в «спартаке» работа-
ли не только европейцы. в частно-
сти, там трудится китайский врач 
– Лю хуншен. действительно, бла-

годаря его методам работы игроки 
моментально встают на ноги?

– Специфические методы, я вам 
скажу. Я ни разу к нему не обращал-
ся, но ребятам он помогал. И даже 
наши звезды тенниса у этого доктора 
лечились.

приГлашали в 
молодеЖКУ «милана»

– в 2008 году, играя за мо-
лодежку «спартака», ты получил 
приз «за лучший стиль игры» на 
международном турнире имени 
франко Галлини. Что это был за 
турнир?

– На нем выступали хорошие ко-
манды: «Милан», «Коринтианс», сбор-
ная серии В, ПСЖ. Нам было по 17-18 
лет, а мы играли против парней, кото-
рые были нас значительно старше. В 
итоге дошли до полуфинала, где усту-
пили сборной серии В.

– тебе, фактически лучшему 
полузащитнику турнира, не посту-
пали приглашения из европы?

– Поступали. Звали в молодежную 
команду «Милана».

– заманчиво. Почему же отка-
зался?

– Я не отказывался, меня просто 
не отпустили. У меня был контракт со 
«Спартаком» на два с половиной года.

– жалеешь, что не вышло уехать 
в европу в столь раннем возрасте?

– Я потом сразу попал в основ-
ной состав. Да и по жизни всегда иду 
с девизом: «Все, что ни делается – к 
лучшему!»

– какие ощущения у тебя оста-
лись от участия в еврокубках за 
«спартак»?

– Только положительные. Пер-
вую игру я провел против «Баника». В 
Остраве вышел на замену во втором 
тайме. Помню, что тогда Моцарт забил 
со штрафного, и мы выиграли – 1:0. 
В «Лужниках» же свели матч вничью и 
прошли в групповой этап. Игра же с 
«Тоттенхэмом» мне запомнилась на всю 
жизнь. Я не мог подумать, что выйду 
когда-нибудь на поле в Лондоне. Я смо-
трел английскую премьер-лигу толь-
ко по телевизору, а тут выхожу против 
одной из команд АПЛ в стартовом со-
ставе. И против нас играют такие звез-
ды, как Модрич, Дефо, Зокора, Жиль-
берто. Да я в «Play Station» за них играл!

– коленки не тряслись на «уайт 
харт Лейн»?

– Честно? Чуть-чуть. Когда услы-
шал стартовый состав, то немного 

нервничал. Но все переживания про-
пали с первым касанием мяча. Тем бо-
лее в том матче у меня все получалось. 
Чтобы в нашей стране была такая ат-
мосфера, как в Англии – необходимо 
строить новые стадионы. На Туман-
ном Альбионе болельщик может кос-
нуться тебя рукой. Кроме того, в Евро-
пе люди живут футболом. Они знают, 
что семья, друзья – все идут в выход-
ные на игру. Футбол для англичан – это 
отличное развлечение.

– когда «спартак» подарит сво-
им болельщикам праздник и выи-
грает свой первый трофей за де-
сятилетие?

– Ох, не знаю. Сложно загадывать. 
Хочется, чтобы наконец-то «красно-
белые» что-то выиграли. Это ведь 
не чужая для меня команда, поэтому 
всегда ей желаю только удачи.

– Чего не хватило для чемпион-
ства в 2009 году?

– Везения. Чуть-чуть в психологиче-
ском плане. Все было хорошо, но потер-
пели пару поражений из-за нелогичных 
голов. Все шло к чемпионству, но оно 
сорвалось в последний момент.

в СоЧи до СиХ пор 
долЖнЫ деньГи

– расскажи, как у тебя возник 
вариант с «Шинником»? Не страш-
но было переходить в первую лигу?

– «Шинник» возглавил Игорь Ледя-
хов. Он и предложил мне отправиться 
в Ярославль, чтобы регулярно играть и 
получать достаточно практики. Пере-
ход на более низкий уровень прошел 
абсолютно спокойно, я нисколько не 
боялся перспективы играть в первом 
дивизионе. Отыграл в «Шиннике» пол-
года и перешел в «Жемчужину». Тог-
да сочинский клуб представлял собой 
амбициозный проект. Игра у меня там 
пошла, я забивал голы…

– Некоторые сМи писали, что 
ты покинул ярославль из-за кон-
фликта с руководством…

– Нет, это все слухи. Было хорошее 
предложение, и я сразу согласился.

– еще один слух, что у тебя был 
вариант перехода в «факел», но 
уже в этом сезоне. Правда?

– Нет. Я приезжал в Воронеж по 
завершении сочинского этапа. Тре-
нировался в городе, но чтобы начать 
играть за «Факел» – я даже не думал 
о таких перспективах. Знал, что смогу 
перейти в клуб гораздо выше уровнем.

– возвращаясь к моменту пе-
рехода в «жемчужину», скажи, ты 

действительно думал, что «оран-
жевые» – это коллектив с перспек-
тивой на будущее?

– Конечно. Ничто не предвеща-
ло, что команда распадется или про-
изойдет какой-то кризис. Все было на 
высоком уровне, в частности, крайне 
уверенная позиция руководства. Не 
берусь судить, почему все так сложи-
лось в итоге.

– а как происходил период рас-
пада?

– Постепенно. Шаг за шагом коман-
да разваливалась. Сначала пришел тре-
нер Черчесов. В коллективе начались 
конфликты. Затем руководство пере-
стало платить зарплату. Когда задерж-
ка стала длительной, то в команде на-
чались проблемы. В итоге все смеша-
лось в один большой клубок, и клуб рух-
нул, как карточный домик.

– Но в итоге в сочи с тобой рас-
платились?

– Нет. Пока все висит в воздухе.
– у «жемчужины» было мно-

го пиара. как говорят в народе, 
«много слов, но мало дела». По-
сле окончания сочинской истории 
ты не стал относиться к людям бо-
лее скептически и настороженно?

– Я знаю, что люди все делали от 
души: разрабатывали все эти идеи, 
делали крутой сайт. Это не было пу-
стым пиаром, просто никто не знал, 
что финансирование закончится так 
резко. Люди вложили свою душу, а 
получилось, что они все делали зря. 
Столько времени и денег было потра-
чено напрасно.

– завершая разговор о сочи, 
хочется спросить твое отношение 
к идее организации олимпийских 
игр в этом городе.

– Я был на строящихся объектах, 
нас приглашали туда. В конференц-
залах показывали видео о том, как все 
будет выглядеть в итоге. Идет гранди-
озная стройка, реализуются интерес-
ные задумки. Думаю, что все будет 
очень красиво – сами увидите!

фУТБол «КУБани» 
аКТУален веСноЙ

– После того, как «жемчужина» 
развалилась, тебе пришлось ис-
кать новую команду…

– И еще прошлым летом я должен 
был подписать контракт с «Волгой». 
Приехал в Нижний, но в клубе нача-
лись перемены в руководстве, и про-
цесс в итоге не был завершен. Я от-
правился в Краснодар.

– в «кубани» ты вновь потерял 
игровую практику…

– Я пришел в команду между кру-
гами, а она была уже укомплектована 
с начала сезона. Петреску мне честно 
сказал: «На твою позицию есть пять 
игроков, которые работают с коман-
дой с начала чемпионата. Если бы у 
тебя было больше времени, ты бы 
сейчас мог с ними полноценно конку-
рировать. Ты потренируешься с нами 
полгода, и если все будет хорошо, то 
продолжишь играть у нас, если захо-
чешь – перейдешь в другую коман-
ду премьер-лиги. Я уверен, что у тебя 
будут варианты». Так и получилось. 
Я рад, что оказался в итоге в «Вол-
ге». После первой игры с Нальчи-
ком, у меня не возникает никаких во-
просов. Мы хорошо подготовились. У 
нас очень дружная команда. Работа на 
сборах и стартовые игры показали, что 
мы идем верным путем.

– Петреску также сделал себе 
имя в европе, как и Лаудруп. Но 
наверняка подходы этих специа-
листов кардинально отличаются.

– Конечно, они совсем разные. 
Датчанин – очень спокойный, предла-
гает техничный футбол, игру «Барсе-
лоны», если так можно сказать – много 
коротких и средних передач, забега-
ний, финтов. Он пропагандирует зре-
лищный стиль. Петреску же – адепт 
Англии. Борьба, длинные передачи и 
надежность в обороне – его козыри. 
Принципиально разные стили.

– тебе – техничному централь-
ному полузащитнику – такой фут-
бол от бывшего защитника навер-
няка не совсем по душе?

– Я бы не сказал, что он мне не по 
душе, но у меня просто не было друго-
го выбора, как принять его. Зато я при-
бавил во многих факторах: в частно-
сти, в отборе. Я вынес определенные 
плюсы из этого стиля. Надо же при-
спосабливаться к любым ситуациям. 
Вы посмотрите, какие сейчас поля по 
весне. На таких газонах не особо по-
играешь в техничной манере, поэто-
му футбол «Кубани» сейчас актуален. 
Хорошо, что мы играли первые матчи 
на искусственном поле – могли пока-
зать какие-то комбинации, действо-
вать зрелищно.

КраСнодарСКое дерБи 
доГониТ моСКовСКие
– в 35 туре мы играем против 

другой команды из краснодара. 
Матчи между «желто-зелеными» и 
«черно-зелеными» – это настоящее 
дерби, на твой взгляд?

наШе досЬе

№ 7. владислав РыЖков. 
Родился 28 февраля 1990 года. Воспитанник воронежского футбола. Рост – 174 см, вес – 68 кг.
Послужной список:
сезон клуб дивизион и Г
2008 «Спартак» (Москва) премьер-лига 5 1
2009 «Спартак» (Москва) премьер-лига 4 -
 «Спартак-мол.» (Москва) дубл. п.-л. 22 1
2010 «Шинник» (Ярославль) 1 17 -
 «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 1 15 5
2011/2012 «Жемчужина-Сочи» (Сочи) ФНЛ 5 -
 «Кубань» (Краснодар) премьер-лига 1 -
 «Кубань-мол.» (Краснодар) дубл. п.-л. 7 2
Играл за юношескую и молодежную сборные России.

владислав рыжков:

Хочу принести 
«Волге» удачу



Футбол-Хоккей  НН 5 15 марта футбоЛ 
– Думаю, что оно прохо-

дит этап становления. С каж-
дой игрой все больше эмоций. 
В 2011 году на стадионе была 
отличная атмосфера, аншлаг, 
огромное количество банне-
ров. Со временем краснодар-
ское дерби приблизится по 
уровню к московским.

– в последнем матче бо-
лельщики команду каким-то 
образом настраивали? ког-
да краснодарцы играли в 
первом дивизионе, фанаты 
перед одной из игр каждому 
футболисту написали пись-
мо, которое вручили в ночь 
перед матчем.

– Особого ничего не было. 
Но мы готовились на базе, нас 
просили по возможности ни-
куда не отлучаться, не показы-
ваться в городе. Конечно, на-
страивали не так, как на рядо-
вые матчи, но без сверхъесте-
ственной накрутки.

– опять же вполне по-
европейски. кстати, раз уж 
тема европы проскакивает 
в нашей беседе очередной 
раз, ты бы мог рассказать, 
что у тебя за история с пе-
реходом в «витесс»? журна-
лист Юрий дудь развил на ее 
основе целую теорию...

– Отношения с «Витессом» 
не были столь очевидными, как 
многие думают. Не было ниче-
го из разряда: «приезжай – для 
тебя уже все готово». Так что не 
стоит из этой истории разду-
вать нечто грандиозное. При-
ятно, что было приглашение, но 
я выбрал «Волгу» и не жалею об 
этом. Кстати, я впервые почув-
ствовал на себе, что клуб всту-
пился в прессе за своего игро-
ка. Удивительно и приятно.

– как оцениваешь перспек-
тивы нижегородского клуба?

– Шансы у всех во второй 
«восьмерке» абсолютно рав-
ны. Все будет решаться на поле 
– надеюсь, что по спортивно-
му принципу. После первых игр 
у нас эмоциональный подъем, 
ребята бьются друг за друга, за 
город, за болельщиков. Атмос-
фера на тренировках – на долж-
ном уровне. Будем играть на по-
беду в каждом матче – у нас нет 
другого выбора, если мы хотим 
остаться в премьер-лиге.

Я – фарТовЫЙ!
– твое прозвище – ры-

жий, а говорят, что все ры-
жие – фартовые. ты везучий 
человек? у тебя ведь, кста-
ти, и номер соответствую-
щий– «семерка»!

– Думаю, да. У меня много 
хороших друзей, а это, как мне 
кажется, редкость в наши дни, 
любящие родители и любимая 
девушка. Я – фартовый. Наде-
юсь, что принесу «Волге» удачу.

– Чем увлекаешься в по-
вседневной жизни?

– Люблю ходить в кино с де-
вушкой и играть в большой тен-
нис. Правда, в последнее вре-
мя редко получается выбрать-
ся на корт.

–  к а к о й  п о с л е д н и й 
фильм посмотрел?

– Недавно совсем хотел 
выбраться в кинотеатр, но ни-
как не успеваю, потому что все 
время в разъездах. Послед-
нее же, что видел – «Шерлок 
Холмс: Игра теней». Мне по-
нравилось – необычный сюжет. 
Любимого актера или режиссе-
ра у меня нет, но есть любимый 
фильм – «Гладиатор».

– кстати, твоя девушка 
из Нижнего. как вы с ней по-
знакомились?

– Это было чуть больше трех 
лет назад, когда я играл еще за 
«Спартак». Так получилось, что 
я – из Воронежа, она – из Ниж-
него, а познакомились в Москве 
– значит, судьба! Маша всегда 
поддерживала меня, была ря-
дом – и в Ярославле, и в Сочи.

– Наверное, именно она 
предопределила твой выбор 
перейти в «волгу».

– Если честно, я не спраши-
вал ее. Делая выбор, опирался 
только на футбольные факторы.

– Напоследок хочется, 
чтобы ты, будучи счастли-
вым и везучим человеком, 
поделился с нами своими 
желаниями на 2012 год.

– Хочу, чтобы «бело-синие» 
остались в элите, чтобы бо-
лельщики «Волги» были удо-
влетворены нашими результа-
тами и игрой, а уже в следую-
щем сезоне мы начали бы ре-
шать более глобальные задачи.

Беседовал  
Андрей СОРВАЧЕВ

По итогам прошлого сезона томичи заняли 
наиболее высокое место из тех команд, что соста-
вили группу «Б». Молодежь сибиряков финиширо-
вала в первенстве седьмой, отстав от второго ме-
ста всего лишь на четыре балла.

Нынешняя встреча, которая в силу погодных усло-
вий состоялась не в Томске, а в селе Калтай, где по-
строено великолепное искусственное поле, для подо-
печных Владимира Зиновьева была крайне принципи-
альной. Из-за слабого старта еще в 2011 году нижего-
родцы стали отставать от конкурентов, к матчу в Си-
бири так и не набрав ни одного очка. В случае же по-
беды «бело-синие» вновь включались в борьбу за вы-
сокие места.

Тем не менее, начало для гостей оказалось непро-
стым. На 9 минуте Никонов заработал «стандарт» в ра-
диусе штрафной. К мячу подошел экс-полузащитник 
«Спартака» Эмин Махмудов, который пробил точно в 
левую «девятку». Так уже на первых минутах подкре-
пление из основы принесло молодым томичам свои 
плоды. Но стоит отдать должное подопечным Влади-
мира Зиновьева, которые смогли быстро восстановить 
статус-кво. Уже на 16 минуте счет сравнялся. У ворот 
хозяев был назначен штрафной, мяч после удара Паш-
това попал в штангу, отскочил в поле, но новобранец 
нижегородской команды защитник Мамонов букваль-
но с линии вратарской добил «снаряд» в сетку – 1:1.

В середине первого тайма команды обменялись 
опасными ударами. Сначала Брагин мощно пробил 
издали, но мяч прошел рядом со стойкой. Москов в 
ответ на это «выстрелил» с левого угла штрафной, и 
лишь мастерство Малышева, успевшего среагировать 
на коварный отскок от газона, спасло нижегородцев.

На 39 минуте волжане забили второй гол, который 
не был засчитан из-за офсайда. Последовал удар с 
тридцати метров, голкипер сибиряков неуверенно от-
бил мяч перед собой, а на добивании Петар Елич был 
первым. Однако судья на линии определил у форвар-
да гостей положение «вне игры».

Но самыми насыщенными получились три добав-
ленные к первой половине встречи минуты. Снача-
ла Паштов оказался на хорошей позиции буквально 
в двадцати метрах от ворот, но мяч после его удара 
смог поймать Филиппов. Уже в следующей атаке Мо-
сков обязан был выводить хозяев вперед – последо-
вала передача с правого фланга, и игрок сибиряков 
замыкал ее с шести метров, но попал в Малышева.

В самом начале второго тайма Сорочкин заменил 
Вершинина, а это означало, что на поле у «бело-синих» 
присутствовало одновременно три форварда. Акцент 
на атаку дал о себе знать, когда сначала Филиппов от-
разил целую серию ударов, а затем Сорочкин пробил 
головой, но не попал в створ ворот.

На 71 минуте нижегородцы получили численное 
преимущество, после того как Жариков ударил на-
шего игрока сзади по ногам. Пробыв на поле всего 
пятнадцать минут, футболист «Томи» получил прямую 
красную карточку.

Уже через три минуты счет едва не изменился. Хо-
зяева подали угловой, Богданов пробил точно в створ, 
но защитник вынес мяч с линии ворот. А в ответной 
атаке Буданов забил свой первый мяч за нижегород-
цев, реализовав выход один на один и численное пре-
имущество – 1:2.

Подопечные Владимира Зиновьева одержали пер-
вую победу в турнире молодежных команд и догнали 
томичей по количеству очков, опередив сибиряков в 
таблице по результату личной встречи.

посЛе иГРы

владимир зиНовьев, 
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– Первый тайм, в котором команды обменялись гола-
ми, забитыми со «стандартов», прошел с небольшим пре-
имуществом хозяев. А после перерыва мы завладели тер-
риториальным и игровым преимуществом, взяли мяч под 

свой контроль и в итоге одержали закономерную победу. 
Буданов реализовал выход один на один, и еще как ми-
нимум пять голевых моментов использовать не удалось. 
Дважды мог отличиться Сорочкин, были возможности для 
взятия ворот соперника у Семина и Елича. Петар, кстати, 
здорово помог нам сегодня. А вообще все ребята – молод-
цы. Причем я доволен не только результатом, но и тем, что 
у команды начинает появляться рисунок игры.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

Первый официальный матч в 2012 году молодые ниже-
городцы провели со сверстниками из Нальчика, у которых 
в графе очки после двух туров нового молодежного турнира 
также значился «ноль».

посЛе иГРы

владимир зиНовьев, 
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– Если оценивать сегодняшнюю игру команды по линиям, то у меня 
нет претензий к вратарю, неплохо выглядели защитники, во втором 
тайме обострил игру в атаке, которая сыграла на твердую «тройку», 
вышедший на замену Дмитрий Карасев. А вот средняя линия была са-
мым слабым звеном. Из полузащитников могу выделить разве что Ваню 
Максимова, который оживил игру на правом фланге во втором тайме.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

Томская команда была одним из 
самых удобных соперников волжан в 
этом чемпионате. «Бело-синие» одер-
жали две победы с общим счетом 5:0 в 
первой части первенства. Определен-
ную интригу встрече добавляло уча-
стие в матче Антона Хазова и Алексан-
дра Харитонова, которые играли про-
тив своих бывших команд.

Сибиряки, пытающиеся «зацепить-
ся» за место в премьер-лиге, в последний 
день зимнего трансферного окна поста-
рались по максимуму усилиться. С дру-
гой стороны, Сергей Передня вынужден 
был наигрывать на каждом сборе едва ли 
не разные составы. Тем не менее, пресса 
всю неделю настаивала на том, что встре-
чу с нижегородцами должны будут про-
пустить из-за травм едва ли не десять 
игроков хозяев. Впрочем, слухи, так и 
остались слухами. Томичи, для которых 
эта встреча становилась «матчем жиз-
ни и смерти», подошли к ней практиче-
ски в оптимальном составе.

Что же касается нижегородцев, то 
в матче в Томске не приняла участие 
пара центральных защитников: Сергей 
Бендзь – автор победного гола в воро-
та нальчикского «Спартака» – из-за дис-
квалификации, а Александр Белозеров 
из-за повреждения. Кроме того, уже на 
7 минуте замену попросил Илья Макси-
мов, получивший травму.

Стоит сказать, что обе команды соз-
дали на двоих в этой встрече считанное 
количество полумоментов, ограничив-
шись огромным количеством забро-
сов, навесов и фолов. Нижегородцы и 
вовсе нанесли первый удар в створ во-
рот лишь на 83 минуте, когда Каряка 
проверил бдительность Вашека. Впро-

чем, в первой половине встречи Биби-
лов принял мяч на левом углу вратар-
ской, но «выстрелил» мимо цели. А чуть 
ранее Омельянчук потревожил Кержа-
кова ударом с тридцати метров.

Отметим, что командам практиче-
ски не удавались многоходовые ком-
бинации в непосредственной близости 
от штрафной. Отчасти виной тому тя-
желое поле стадиона «Труд», которое 
превратилось ко второму тайму в цар-
ство кочек.

Единственная осмысленная комби-
нация со стороны «бело-зеленых» при-
вела к взятию ворот волжан. После се-
рии передач Нахушев с левого края про-
стрелил во вратарскую, Гетигежев не 
смог опередить Бояринцева, который в 
подкате пробил, и мяч, коснувшись зем-
ли, влетел в левый нижний угол мимо 
опешившего Кержакова.

Во второй половине встречи на 
поле появился Мерсудин Ахметович, 
но и он не смог обострить игру ниже-
городцев в атаке. Многочисленные 
«стандарты» не приводили к опас-
ным ситуациям, а когда на 90 минуте 
босниец наконец-то получил возмож-
ность пробить, на его плечах повис за-
щитник, и удар получился точно в руки 
чешскому стражу ворот.

Таким образом, «Волга» потерпела 
первое поражение от «Томи», уступив 
первый раз в 2012 году. Сибиряки же, 
напротив, одержали первую домашнюю 
победу с мая месяца, впервые победив 
при Сергее Передне.

посЛе иГРы

дмитрий ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Игра была тяжелая, до первой 
ошибки, и эту ошибку совершили мы. 
«Томь» ее использовала. А так – рав-
ная игра. Серьезных моментов не соз-
дали ни мы, ни хозяева. Я думаю, что 
ничейный результат был бы по игре.

К сожалению, мы сегодня проигра-
ли подбор. Вот поэтому, может быть, у 
нас, по большому счету, ничего и не по-
лучилось. Мы видели, что «Терек» в игре 
с «Томью» проигрывал в центре, усилив 
сегодня центр полузащиты. Рассчиты-
вали «зацепиться» в серединке и ата-
ковать, но наши задумки не воплоти-
лись в жизнь.

сергей ПередНя,
главный тренер «Томи»:

– На первых минутах мы немного 
волновались, отдав инициативу со-
пернику. По такому полю, конечно, 
тяжело играть. Игра была предель-
но упрощена: длинные передачи на 
Антона Хазова, а там подбор. Потом 
у нас были моменты в первом тайме, 
мы могли забить, и сделали это. А во 
втором, конечно, уже бойцовские ка-
чества вышли на первый план. Счи-
таю, что наша победа была заслу-
женная. Ребята – молодцы, претен-
зий ни к кому нет.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

В рамках подготовки к матчу с дублерами том-
ской «Томи» молодежный состав «Волги» (офици-
альный партнер клуба – ОАО «ГАЗПРОМ») провел 
контрольную встречу с серебряным призером 
чемпионата области пешеланским «Шахтером».

Пешеланцы, укрепившиеся этой зимой не-
сколькими опытными футболистами, которые 

прошли школу профессионального футбола, 
забили быстрый гол, но еще до перерыва моло-
дые волжане склонили чашу весов в свою сто-
рону. На 20 минуте Паштов четко реализовал 
пенальти, назначенный за игру рукой, а на 38-й 
Иван Максимов сделал выверенную передачу 
Сорочкину, и Михаил в падении опередил вра-
таря «оранжевых» – 2:1.

Во втором тайме «бело-синие» могли развить 
успех, и если Максимову немного не повезло (по-
сле его прицельного удара мяч попал в штангу), 
то Курбанов на 73 минуте поразил ближний угол 
ворот соперника.

У нижегородцев к этому времени полно-
стью сменились линии обороны и полузащиты, 
и в концовке поединка гостям удалось вырвать 
ничью. Фланговые прострелы удачно замкнули 
Молянов и Гуров – 3:3.

посЛе иГРы

владимир зиНовьев, 
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– После матча с Нальчиком мы провели ряд 
теоретических занятий и тактических трениро-
вок, отрабатывая взаимодействия в линиях. И се-
годня в первом тайме ребята сыграли достойно. 
Ну а после перерыва сделали несколько замен, и 
далеко не все появившиеся на поле футболисты 
проявили себя с лучшей стороны. Функциональ-
но ребята готовы неплохо, а вот отдельные мо-
менты тактической безграмотности будем устра-
нять в рамках учебно-тренировочного процесса.

Сергей КОЗУНОВ

осечКа в тоМсКе

томЬ (томск) – воЛГа 
(нижний новгород) – 1:0 (1:0)

12 марта. Томск. Стадион «Труд». 7500 
зрителей. – 2 градуса.
судьи: А. Еськов, Р. Деушев (оба – Мо-
сква), И. Демешко (Химки).
«томь»: Вашек, Строев, Нахушев (Овсянни-
ков, 90+3), Омельянчук, Николов, Боярин-
цев, Ропотан, Ребко, Портнягин, Гатагов (К. 
Погребняк, 89), Хазов (Сазонов, 85).
«волга»: М. Кержаков, Бондарв, Грига-
лава, Буйволов, Гетигежев, Каряка, Р. 
Аджинджал (Рыжков, 67), Плешан, Ха-
ритонов, Ил. Максимов (Маляров, 7), Би-
билов (Ахметович, 46).
Гол: 1:0 – Бояринцев (41).
предупреждения: Ропотан (49), Строев 
(60), Вашек (90) – Плешан (44), Каряка 
(52), Григалава (79).
статистика матча. Удары по воротам – 
6:6. Удары в створ ворот – 4:3. Угловые 
– 4:2. Голевые моменты – 1:1.

ПоЯвились ПроблесКи в игре

воЛГа (нижний новгород) – спаРтак-наЛЬЧик (нальчик) – 1:2 (1:2)
Молодежные команды

2 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 100 зрителей. Ми-
нус 5 градусов.
судьи: Е. Турбин (Москва), Д. Сухов, А. Шаин (оба – Н. Новгород).
«волга»: Малышев, Мамонов (Риковский, 85), Пашин (Белоногов, 84), 
Самохвалов, Семин, Джигкаев (Ив. Максимов, 63), Стрелов (Кохия, 
52), Брагин (Вершинин, 81), Сорочкин (Карасев, 60), Паштов, Буданов.
«спартак-нальчик»: Антипов, Абазов, Куликов (Кубалов, 46), Тебердиев, 
Ковальский, Гурфов, Шаваев (Макоев, 81), Хагабанов (Мирзов, 46), Балов 
(Сквернюк, 46), Буйтраго, Болов (Тлупов, 68).
Голы: 0:1 – Болов (9), 1:1 – Паштов (20, с пенальти), 1:2 – Шаваев 
(38, с пенальти).
предупреждены: Брагин (22), Мамонов (69), Риковский (88) – Аба-
зов (42).

боеваЯ НичьЯ
с «шахтероМ»

воЛГа (молодежный состав) –  
ШаХтеР (пешелань) – 3:3 (2:1)

6 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
судьи: И. Низовцев, Д. Сухов, Е. Селин (все – Ниж-
ний Новгород).
«волга-мол.»: Малышев (Осин, 46), Семин (Аниси-
мов, 57), Пашин (Белоногов, 64), Самохвалов (Риков-
ский, 72), Мамонов (Курбанов, 46), Вершинин (Джиг-
каев, 50), Брагин (Стрелов, 57), Паштов (Кохия, 57), 
Ив. Максимов (Зотов, 49), Карасев, Сорочкин.
«Шахтер»: Арт. Александров (Мурыгин, 46), Ко-
лесников, Ямушев, С. Киселев, Ант. Соловьев (Ка-
юров, 46), Конов (Ант. Соловьев, 63), Быстрицкий 
(Шкилев, 63), Деменьшин (Гуров, 46), Климов (Д. 
Логинов, 46), Власкин (Нерсесян, 46), Молянов.
Голы: 0:1 – Власкин (11), 1:1 – Паштов (20, с пе-
нальти), 2:1 – Сорочкин (38), 3:1 – Курбанов (73), 
3:2 – Молянов (75), 3:3 – Гуров (85).
предупреждены: Мамонов (36) – Деменьшин (35).

волеваЯ Победа МолодежКи

туРниР моЛодеЖныХ команд
3 тур. 2 марта. Локомотив – Кубань – 1:0, Терек – Томь – 
3:1, ЦСКА – Зенит – 3:1, Волга – Спартак-Нальчик – 1:2. 4 
марта. Рубин – Спартак – 1:2, Краснодар – Ростов – 0:1, Ди-
намо – Анжи – 2:0. 5 марта. Амкар – Крылья Советов – 0:2. 
4 тур. 8 марта. ЦСКА – Динамо – 0:3. 9 марта. Красно-
дар – Терек – 2:1. 10 марта. Ростов – Крылья Советов 
– 3:0, Рубин – Локомотив – 0:1, Зенит – Кубань – 1:1. 
11 марта. Томь – Волга – 1:2, Спартак-Нальчик – Ам-
кар – 2:4. 12 марта. Анжи – Спартак – 0:3.
Ближайшие матчи:
5 тур. 15 марта. Динамо – Зенит. 16 марта. Волга – Крас-
нодар, Терек – Ростов. 17 марта. Амкар – Томь, Кубань 
– Рубин, Локомотив – Анжи, Крылья Советов – Спартак-
Нальчик. 18 марта. Спартак – ЦСКА.

16 марта. Нижний Новгород
Стадион «Северный».

«волга» (НижНий Новгород) - 
«КрасНодар» (КрасНодар)

Молодежные команды. Начало в 10:00

ГруППа «а». табЛиЦа розыГрыШа
 и в Н П М о
1. Спартак 4 3 1 0 8-3 10
2. Динамо 4 2 2 0 7-2 8
3. ЦСКА 4 2 1 1 5-5 7
4. Зенит 4 2 1 1 5-4 7
5. Локомотив 4 2 0 2 3-3 6
6. Кубань 4 0 3 1 4-5 3
7. Рубин 4 0 2 2 2-4 2
8. Анжи 4 0 0 4 0-8 0

ГруППа «б». табЛиЦа розыГрыШа
 и в Н П М о
1. Амкар 4 3 0 1 11-5 9
2. Ростов 4 3 0 1 6-4 9
3. Крылья Советов 4 2 1 1 8-5 7
4. Терек 4 2 1 1 9-7 7
5. Краснодар 4 2 0 2 6-4 6
6. Спартак-Нальчик 4 1 0 3 6-11 3
7. воЛГа 4 1 0 3 4-11 3
8. Томь 4 1 0 3 5-8 3

томЬ (томск) – воЛГа (н. новгород) – 1:2 (1:1)
Молодежные команды

11 марта. Калтай. Стадион ЦДСО «Томь». 100 зрителей.
судьи: С. Костевич (Рыльск), Р. Юнусов, С. Хитров 
(оба – Томск).
«томь-мол.»: Филиппов, Москов, Н. Погребняк, Чиня-
ев, Горячев, Ефремов, Кокшаров (Чернов, 46), Соку-
лов, Э. Махмудов (Б. Махмудов, 46; Тихонов, 80), Бог-
данов, Никонов (Жариков, 56).
«волга-мол.»: Малышев, Самохвалов, Пашин (Стрелов, 
87), Брагин, Мамонов, Вершинин (Сорочкин, 50), Се-
мин, Ив. Максимов (Карасев, 26; Джигкаев,72), Буда-
нов, Паштов, Елич (Анисимов, 90+1).
Голы: 1:0 – Э. Махмудов (9), 1:1 – Мамонов (16), 1:2 
– Буданов (78).
предупреждены: Н. Погребняк (22), Чиняев (60), Чер-
нов (63) – Елич (22), Брагин (43), Паштов (78).
Удален на 71 минуте Жариков («Томь») за агрессив-
ную атаку соперника (прыжок двумя ногами сзади без 
попытки сыграть в мяч).
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разгроМлеНа
«сибирь»!

«Нижний Новгород» на-
чинает второй этап чемпи-
оната ФНЛ так, словно и 
нет в клубе никаких про-
блем, словно и не стоял 
еще совсем недавно во-
прос о том, будет команда 
существовать или нет. В 
Новосибирске «горожане» 
камня на камне не оста-
вили от весьма благопо-
лучной «Сибири» с ее хва-
леным британским тре-
нером! А ведь в заявке на 
матч у «Нижнего Новгоро-
да» не было даже запасно-
го вратаря…

Матч проходил в крытом 
манеже, к которому, надо 
полагать, сибиряки успели 
привыкнуть в отличие от го-
стей. Однако и это обстоя-
тельство не смутило ниже-
городцев. Уже на 5 минуте 
Гаглоев побеспокоил Цы-
гана, но удар Вадима при-
шелся точно в руки голки-
перу. Впрочем, тут же «вы-
стрелом» в створ отметился 
и новосибирец Дегтярев…

Какое-то время игра шла 
на равных, но постепенно 
футболисты с берегов Волги 
стали прибирать преимуще-
ство к своим рукам. И на 37 
минуте за свою настырность 
были вознаграждены: Дми-
трий Полянин прострелил в 
штрафную, и Сергей Вага-
нов ударом в упор «расстре-
лял» ворота Цыгана – 0:1.

В начале второго тай-
ма «Нижний Новгород» стал 
беспокоить стража ворот 
«Сибири» еще чаще. Ай-
дову и Ваганову не хвати-
ло точности, потом Цыган 
выручил свою команду по-
сле опасного прострела на 
дальнюю штангу, переведя 
мяч на угловой. Затем при-
кладывались к «пятнистому» 
Микуцкис, Салугин… И все 
же последний свое бомбар-
дирское дело сделал. Ку-
дряшов искусно подкрутил 
«снаряд» с углового и Салу-
гин головой вколотил мяч в 
сетку – 0:2.

Шокированные таким 
развитием событий сиби-
ряки ничего существенно-
го в ответ создать не суме-
ли. Разве что уже в компен-
сированное арбитром время 
Скороходову представилась 
возможность пробить с ли-
нии вратарской, но Василий 
Черницын сумел среагиро-
вать и отстоять свои воро-
та в неприкосновенности. А 
уже на пятой (!) добавлен-
ной минуте «Нижний Нов-
город» довел дело до раз-
грома – красивую побед-
ную точку поставил Двор-
некович.

« Го р о ж а н е »  н е  п е р е -
стают удивлять футболь-
ный мир своими бойцов-
скими качествами и неуем-
ной жаждой борьбы. Даже 
в тех критических ситуа-
циях, когда, казалось бы, 
руки должны опуститься. 
Браво, «Нижний Новгород», 
так держать!

Олег ПАПИЛОВ

Дзержинский «Химик» 
вернулся в родной город с 
учебно-тренировочного сбо-
ра в Крымске. В его концовке 
подопечные Вадима Хафи-
зова провели еще три кон-
трольных матча – с соперни-
ками из второго дивизиона 
ФНЛ. Подготовка команды 
к окончанию сезона, кото-
рый возобновится 18 апре-
ля, продолжается. 

Обе команды начали встре-
чу активно: было много едино-
борств, соперники старались 
прессинговать на чужой поло-
вине поля. 

Постепенно дзержинцы пе-
рехватили инициативу, и их ата-
ки стали опаснее. Но счет в ито-
ге открыли южане. Произошло 
это на 40 минуте, когда неболь-
шую травму получил Костю-
ков. Пока ему оказывали меди-
цинскую помощь за пределами 
поля, соперники успели реали-
зовать численный перевес. Раз-
ыграв аут на левом фланге, по-
лузащитник «Ангушта» прошел 
вдоль бровки, сделал подачу на 
линию вратарской площади, а 
Гугуев из трудного положения 
в падении исхитрился нанести 
точный удар – 0:1.

В перерыве тренеры «Хи-
мика» сделали сразу пять за-
мен: вместо Гука, Макеева, Са-
мойлова, Андрейчикова и Шу-
стикова на поле вышли Мелеш-
кин, Жаранов, Терехин, Родин 
и Сергеев. И этот шаг принес 
свои плоды. 

Во втором тайме дзержин-
цы создали немало голевых мо-
ментов, но реализовать смогли 
только один. На 81 минуте Жара-
нов и Родионов вдвоем вышли 
на одного защитника. Жаранов 
ворвался в штрафную площадь 
и нанес удар по воротам – голки-
пер отбил мяч. Родионов устре-
мился на добивание, но его сбил 
защитник – пенальти. Терехин с 
«точки» пробил низом в правый 
от вратаря нижний угол. Страж 
ворот «Ангушта» угадал направ-
ление удара, но отразить его не 
смог – от руки мяч все же зале-
тел в сетку – 1:1.

В концовке встречи «Хи-
мик» подал два угловых, но без-
результатно.

В первом тайме шла рав-
ная борьба. Обе команды ста-
рались контролировать мяч, 
играли в комбинационный фут-
бол, отвечали атакой на атаку, 
но счет до перерыва так и не 
был открыт – дзержинцев вновь 
подвела слабая реализация го-
левых возможностей.

После перерыва характер 
игры не изменился. А развязка 
наступила на 67 минуте. Только 
что вышедший на поле Родио-
нов с правого фланга простре-
лил вдоль ворот, а  голкипер «Ру-
сичей» отбил мяч прямо на Жа-
ранова, и тот не сплоховал – 1:0.

В оставшееся время орлов- 
цы предприняли серию попы-
ток сравнять счет, но все они ока-
зались безуспешными. «Химик» 
одержал первую победу на учебно-
тренировочном сборе в Крымске.

«Биолог» два предыдущих 
матча в Крымске выиграл, но 
на сей раз был вынужден до-
вольствоваться ничьей. 

Дополнительную интри-
гу встрече придал выход на 
поле в составе «Биолога» экс-
полузащитника дзержинцев 
Александра Сидоричева. В кон-
це февраля он был заявлен за 
новокубанский клуб. Забегая 
вперед, стоит заметить, что 
Александр играл на привычной 
позиции опорного хава. Про-
тив своих бывших одноклубни-
ков действовал старательно, как 
всегда запомнился мощными 
ударами со штрафных, которые, 
впрочем, цели так и не достигли.

В дебюте встречи «Биолог» 
завладел небольшим территори-
альным преимуществом. «Химик» 
же играл «вторым номером», про-
водя быстрые контратаки. Вско-
ре дзержинцы, присмотревшись 
к сопернику, взяли инициативу в 
свои руки и провели ударную пя-
тиминутку. На 16 минуте Костю-
ков прицельно пробил метров с 
23 –  рикошетом от защитника 
мяч ушел на угловой. Через ми-
нуту защитники «Биолога» опро-
метчиво вышли вперед, пытаясь 
оставить Жаранова в положении 
«вне игры». Этим воспользовал-
ся Макеев – подключился к атаке 
из глубины поля и вышел один на 
один с голкипером. Но пока Олег 
«подстраивался» под мяч, по-
доспевший игрок новокубанцев 
успел выбить футбольный «сна-
ряд» на угловой.

Затем игра выравнялась. 
Обе команды по-прежнему пы-
тались атаковать, но мяч все 
реже доходил до ворот. 

А вот концовка встречи оста-
лась за дзержинцами. Миха-
ил Жаранов имел еще две хоро-
ших возможности, чтобы прине-
сти своей команде победу. На 82 
минуте Костюков с левого фланга 
сделал подачу. Жаранов метров с 
6 пробил головой в верхний угол, 
казалось, наверняка. Но героем 
этого эпизода стал вратарь ново-
кубанцев, выбивший мяч из-под 
перекладины. Через три минуты 
Трубицин сделал Жаранову про-
никающий пас в штрафную пло-
щадь. Последовал удар в дальний 
угол – голкипер «Биолога» вновь 
выручил своих партнеров.

Уже в компенсированное 
время «Биолог» провел фи-
нальную атаку, но на подачу в 
штрафную площадь с левого 
фланга никто из форвардов не 
откликнулся.

– Команда прибавляет от 
игры к игре, – подвел итоги сбо-
ров начальник «Химика» Алек-
сандр ПОЗДИН. – Относитель-
но первых матчей на сборе стали 
лучше контролировать мяч, на-
ладилось взаимодействие игро-
ков в связках. У «Химика» уже 
просматривается комбинаци-
онная игра, свой рисунок. На ре-
зультатах же сказывались боль-
шие нагрузки: двухнедельный 
сбор давал о себе знать, свеже-
сти не хватало. Но в целом, я счи-
таю, матч с «Биологом» стал од-
ним из лучших игр на этом подго-
товительном этапе. А вот главной 
нашей проблемой по-прежнему 
остается слабая реализация го-
левых моментов.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, 
Дзержинск

Использованы материалы 
сайта www.химик-дзержинск.рф

Пешелань
16 марта пешеланский «Шахтер» приступит к 

своему третьему учебно-тренировочному сбору 
в это межсезонье. 

К нему тренеры решили не привлекать ветерана 
команды Дмитрия Дунаева, который не стал соответ-
ствовать возросшим требованиям. 

Возможно, тренеры также откажутся от услуг Сер-
гея Киселева и Андрея Конова. Возникшие вакансии 
планируется восполнить новичками. В частности, уже 
приглашены на просмотр евгений киселев (1990 
г.р.) и вратарь александр Лещяков (1988 г.р.), яв-
ляющиеся воспитанниками саранского футбола. Еще 
с тремя игроками ведутся переговоры.

Тренерский штаб также планируется укрепить 
играющим тренером владимиром кураевым, не 
нуждающимся в особых представлениях. 

Не подошли команде два молодых арзамасских 
игрока: Станислав Перстков (отправился на просмотр 
в «Волгу-Олимпиец») и Дмитрий Рузаев (вернулся в 
арзамасскую «Дружбу»). 

Очередной контрольный матч «Шахтера» заплани-
рован на день рождения Андрея Плаксина – 19 мар-
та спарринг-партнером пешеланцев станет дзержин-
ский «Химик». Место проведения встречи согласуется. 

А накануне женского праздника «Шахтер» померился 
силами с «молодежкой» «Волги», которая вела подготов-
ку к матчу с дублерами томской «Томи». Итог – ничья 3:3.

Подробности на странице 5.

Павлово-Н.Новгород 
Подготовку к сезону павловчане начали уже ме-

сяц назад, но занимались в основном общефизиче-
ской подготовкой. А с 12 марта вышли на расчищен-
ное от снега искусственное поле ФОКа «Звезда».

Из новичков команды стоит отметить опытного 
защитника ивана саблю из Костромы, полузащит-
ников артема захарова из пешеланского «Шахте-
ра» и артема корнева из «Нижнего Новгорода-3-
Княгинина-НИК», нападающих игоря хадаркевича 
из нижегородской «Волги-Олимпийца» и владими-
ра короткова из богородского «Спартака». Плюс, 
тренерский тандем Ушаков-Мордвинов просматри-
вает большую группу местной молодежи: Павла де-
дешина, александра клименко, Павла акопяна и 
романа яшина. 

А 13 марта футболисты «Торпедо» провели кон-
трольный матч на стадионе «Северный» – с дублем 
«Нижнего Новгорода».

В середине первого тайма павловчане воспользо-
вались ошибкой Добрынина, и Денис Борисов, вый- 
дя один на один с голкипером, открыл счет. А после 
перерыва «горожанам» удалось переломить ход мат-
ча. Любопытно, что руководивший их действиями вто-
рой тренер Игорь Мережкин (главный тренер «Ниж-
него Новгорода-2» Александр Платонычев выполнял 
функции арбитра) выпустил на поле сразу нескольких 
мальчишек 1996 года рождения – Пендюхова, Скрип-
ченко и Антонова, а также Ермолаева (1993 г.р). По-
следний своего наставника не подвел, оформив дубль.

– В первом тайме была равная игра, – поделил-
ся своими впечатлениями об игре Александр Пла-
тонычев. – Мы хотя и больше владели мячом, но пав-
ловчане мне очень понравились. Они старались играть 
остро, создавали моменты у ворот «Нижнего Новгоро-
да». Но еще больше мне понравилось наше трио 1996 
года рождения. Молодцы, мальчишки, не растерялись!

Бор
Борчане приступили к предсезонной подго-

товке еще 1 февраля. Тренировки сейчас носят 
разноплановый характер и проводятся четыре 
раза в неделю. 

Прошлогодний состав практически не изменился. 
Разве что Сергей Колесников и голкипер Никита Му-
рыгин отправились на просмотр в пешеланский «Шах-
тер», а Артемий Белов «обратным курсом» проследо-
вал из Пешелани на Бор.

Первые контрольные матчи борчане запланирова-
ли провести в начале апреля. К этому времени в ко-
манде должны появиться еще новички.

Богородск 
Первый контрольный матч богородский 

«Спартак» намерен провести с выксунским «Ме-
таллургом». Игра состоится на стадионе «Стро-
итель», но точная ее дата пока не определена.

Тем временем, на просмотр к спартаковцам прибыл 
забивной нападающий Павел донцов. В концовке про-
шлого чемпионата области он выступал за «Саров», а в 
межсезонье пробовал свои силы в дзержинском «Химике».

Саров
12 марта «Саров» приступил к очередному 

учебно-тренировочному сбору.
 Тренировки проводятся под руководством Влади-

мира Ананьева и Евгения Кислюнина на открытом воз-
духе – на центральном поле стадиона «Икар». Сам сбор 
продлится до 24 марта. Кроме Павла Донцова, пере-
бравшегося в Богородск, все остальные игроки про-
шлогоднего состава находятся в строю, включая Дми-
трия Воробьева, восстановившегося после травмы. 

Подготовили 
Владислав ЕРОФЕЕВ и Олег ПАПИЛОВ

сиБиРЬ (новосибирск) 
– ниЖний новГоРод 
(нижний новгород) –  

0:3 (0:2)

12 марта. Новосибирск. Кры-
тый манеж РФЦ «Заря». 3500 
зрителей.
судьи: С. Сухина (Малаховка), 
В. Данченко (Уфа), Д. Мосякин 
(Москва). 
«сибирь»: Цыган, Шпичич, Че-
минава, Головатенко, Валентич, 
Дегтярев (Скороходов, 74), Са-
битов (Житнев, 67), Макарен-
ко, Астафьев, Чижек, Акимов.
«нижний новгород»: Черни-
цын, Полянин, Микуцкис, Ай-
дов, Тараканов, Черевко, Ку-
дряшов (Квасов, 84), Ваганов, 
Гаглоев, Дворнекович, Салу-
гин (Казанцев, 90+3).
Голы: 0:1 – Ваганов (37), 0:2 – 
Салугин (62), 0:3 – Дворнеко-
вич (90+5).
предупреждены: Макаренко 
(65), Шпичич (71), Чижек (86) – 
Айдов (29), Полянин (60), Двор-
некович (79).

Чемпионат ФнЛ.  
пеРвый дивизион Второй дивизион

ПоКа без 
Побед

Химик (дзержинск) – 
анГуШт (назрань) –  

1:1 (0:1)

7 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
судья: Ю. Сотников (Новорос-
сийск).
«Химик»: О. Смирнов, Туев, 
Шустиков (Сергеев, 46), Лоб-
ков (Белкин, 73), Андрейчиков 
(Родин, 46), Самойлов (Тере-
хин, 46), Гук (Мелешкин, 46), 
Родионов, Шаров (Трубицин, 
73), Костюков, Макеев (Жа-
ранов, 46).
Голы: 0:1 – Гугуев (40). 1:1 – Те-
рехин (81, с пенальти).

Химик (дзержинск) –  
РусиЧи (орел) – 1:0 (0:0)

8 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
судья: Ю. Кошко (Белоре-
ченск).
«Химик»: Загребин, Сергеев 
(Туев, 73), Мелешкин (Шусти-
ков, 46), Лобков, Родин (Андей-
чиков, 72), Самойлов, Гук (Те-
рехин, 46), Шаров (Белкин, 73), 
Трубицин (Костюков, 55), Жа-
ранов, Макеев (Родионов, 62).
Гол: 1:0 – М. Жаранов (67).

Химик (дзержинск) – 
БиоЛоГ-новокуБанск 

(пос. прогресс) – 0:0.

11 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
судья: А. Стипиди (Краснодар).
«Химик»: Загребин (О. Смирнов, 
46), Сергеев, Шустиков, Лобков 
(Белкин, 86), Андрейчиков (Туев, 
53), Самойлов (Терехин, 64), Гук 
(Мелешкин, 74), Костюков, Ша-
ров (Трубицин, 79), Жаранов, Ма-
кеев (Родионов, 64).

ниЖний новГоРод-2 (нижний новгород) – 
тоРпедо-павЛово (павлово) – 2:1 (0:1)

13 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
судья: А. Платонычев (Нижний Новгород).
«нижний новгород-2»: Курников, Зайцев, Микицей, Бочков, 
Курушин, Бежонов, Добрынин, Морозов, Варфоломеев, Бе-
ляков, Ковалев. на замены выходили: Изосимов, Михайли-
щев, Хохлов, Пендюхов, Скрипченко, Ермолаев, Антонов.
«торпедо-павлово»: Ундалов, И. Поляков, Ал-р Борисов, Са-
бля, Шалин, Лепешкин, Захаров, С. Романов, Батуров, Хадар-
кевич, Д. Борисов. на замены выходили: Пулин, И. Тяжелов, 
Арт. Корнев, Коротков, Дедешин, Клименко, Акопян, Яшин.
Голы: 0:1 – Д. Борисов (20), 1:1 – Ермолаев (72), 2:1 – 
Ермолаев (78).
Матч проходил в 2 тайма по 40 минут. 

сюрПриз 
от юНиКора

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В премьер-
лиге заволжский «Мотор» продолжает 
погоню за «Ледовиком». Команды раз-
деляет всего четыре очка.

В высшей лиге сенсационную побе-
ду над «Дзержинском» одержал ЮНИКОР, 
сравнявший счет на последней минуте 
встречи и оказавшийся удачливее в серии 
послематчевых буллитов.

В первом дивизионе осечка «Дзержин-
ских кабанов» в поединке с княгининским 
«Швейником» может стоить им медалей. 
В то же время уверенная победа «Патри-
ота» над тем же «Швейником» позволила 
нижегородскому коллективу закрепиться 
на первом месте.

Наконец, во второй лиге гонку пресле-
дования за ушедшим в отрыв «Кристал-
лом» ведут дзержинский клуб «Черноре-
чье» и еще недавно уверенно лидировав-
ший ХК «Горький».

пРемЬеР-ЛиГа
7 марта. Мотор (Заволжье) – Торпедо-52 
– 5:0.

высШая ЛиГа

Хк дзеРЖинск – ЮникоР – 3:4 
по буллитам (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

5 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов, 
И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Тимофеев (Алмаев) – 
2:48, 1:1 – Антуфьев – 9:34, 1:2 – Горьков (Заха-
ров) – 31:28, 2:2 – Баранов – 38:24, 3:2 – Львов 
(Самолетов) – 42:52, 3:3 – Тимофеев – 44:05, 
3:4 – Горьков (решающий буллит).
На 10 минуте Захаров (ЮНИКОР) не реализо-
вал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 12-16.

пеРвая ЛиГа

Швейник – патРиот – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
7 марта. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
судьи: А. Овчинников, Д. Грачев, К. Соколов 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Невешкин (Волков) 
– 3:46 (мен.), 0:2 – Пушкин (Сумин) – 5:55 
(бол.), 1:2 – Андронов (Никонов) – 10:07, 2:2 
– Андронов – 20:54, 3:2 – Андронов (Атоп-
шев, Никонов) – 23:59, 3:3 – Сальгин – 26:23, 
3:4 – Винокуров (Сальгин) – 27:24, 3:5 – Вол-
ков – 30:41, 3:6 – Зубков – 43:42.
Штраф: 6-4.

дзеРЖинские каБаны – Швейник – 
3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

9 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
судьи: А. Нурахметов, И. Чеботарев (оба – 
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Никонов – 4:45, 
0:2 – Горохов – 12:30, 1:2 – Ал-р Соловьев 
(Демидов) – 13:30, 1:3 – Никонов – 25:40, 
1:4 – Никонов – 35:40, 2:4 – Демидов (Тюль-
ников) – 38:40, 3:4 – Тюльников (Ал-р Соло-
вьев) – 41:35.
Штраф: 8-6.

втоРая ЛиГа
5 марта. ХК Горький – Авиаторы – 1:0 (Мам-
лев). Сокол – Кристалл – 1:13 (голы у «Кри-
сталла»: Щербаков – 3, Приказчиков – 2, Кур-
дин – 2, Бочкарев – 2, Тиханов, Лебедев, Му-
равьев, Ефимов).
7 марта. Узола – Спартак (Т) – 1:7 (Морев – 
Софонов – 3, Малахов – 2, Груненков, Бел-
кин).
9 марта. Витязь – Узола – 3:2 (Малышев – 2, 
Малюгин – Морев – 2).
11 марта. НЦЕФ – ВЭС – 7:3 (Арлинский – 6, 
Мартьянов – Володин – 3).
12 марта. Авиаторы – Сокол – 3:4 (Яшин, Гла-
дилов, Бабушкин – Горев – 3, Назаренков).

Сергей КОЗУНОВ

ННХЛ

табЛиЦа розыГрыШа
 и в вб Пб П Ш о
1. Монолит 12 8 1 1 2 54-21 27
2. Ледовик 11 7 0 1 3 35-24 22
3. Мотор 12 5 1 1 5 40-36 18
4. Торпедо-52 13 1 1 0 11 27-75 5

табЛиЦа розыГрыШа
 и в вб Пб П Ш о
1. Ледовик-2 11 10 0 0 1 62-19 30
2. ХК Дзержинск 12 7 0 1 4 44-47 22
3. Динамо-МВД 10 6 0 0 4 39-35 18
4. ЮНИКОР 12 1 1 0 10 33-62 5
5. ЖХК СКИФ 5 0 0 0 5 11-26 0

табЛиЦа розыГрыШа
 и в вб Пб П Ш о
1. Патриот 20 12 3 1 4 92-55 43
2. Симона 18 12 0 3 3 88-47 39
3. Дзержинские кабаны 18 11 1 1 5 83-47 36
4. Стройрегион 19 11 1 1 6 78-54 36
5. Фаворит 17 10 1 1 5 82-51 33
6. Швейник 20 7 1 0 12 63-74 23
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 21 14 2 3 2 125-55 49
2. Черноречье 20 14 1 1 4 105-49 45
3. ХК Горький 19 13 0 2 4 92-57 41
4. Витязь 21 13 1 0 7 95-98 41
5. Спартак (Т) 17 9 1 1 6 83-75 30
6. Сокол 21 9 1 1 10 87-96 30
7. НЦЕФ 18 5 3 2 8 59-61 23
8. Узола 20 7 1 0 12 71-78 23
9. ВЭС 21 3 0 1 17 64-169 10
10. Авиаторы 22 1 2 1 18 62-105 8



Футбол-Хоккей  НН 7 15 марта хоккей с МяЧоМ, хоккей

Сезон для нижегородского «Старта» за-
вершен. Уступив в ответном поединке на вы-
езде «Сибсельмашу» с более крупным сче-
том, нежели победив дома, наша команда 
заняла в итоговой табели о рангах 11 место. 
Напомним, в прошлом году было восьмое...

Как сообщает пресс-служба «Старта», новоси-
бирцы получили поддержку в лице губернатора об-
ласти, который пришел поддержать свою команду, 
но это обстоятельство отнюдь не смутило гостей. 
«Старт» начал матч без тени смущения. Проход Бе-
дарева был остановлен ударом по клюшке, но сви-
сток промолчал. Через минуту Леонида вновь сби-
ли, и со свободного неплохо пробил Усов.

На 9 минуте мог открыть счет Войтович, но 
Александр Евтин остановил его выход один на 
один. В дальнейшем команды могли отличить-
ся после многочисленных угловых, но не заби-
ли. Блестящий момент на 34 минуте имел Руслан 
Галяутдинов: он совершил классный проход, вы-
шел с глазу на глаз с Темниковым, но промахнул-
ся. Но вскоре гости все-таки открыли счет. Иса-
лиев грамотно распорядился дальней передачей 
Патяшина и пробил мимо голкипера.

Однако в оставшееся до перерыва время 
«Сибсельмаш» сумел не только отыграться, но и 
выйти вперед благодаря двум 12-метровым. И 
если в первом моменте Патяшин, кажется, дей-
ствительно фолил, то где арбитры разглядели на-
рушение со стороны Котельникова, сказать слож-

но. Оба раза с «точки» не промахнулся Вшивков, 
причем во втором эпизоде Евтин был очень близок 
к сэйву – 2:1 по итогам первого тайма.

Если в первые 45 минут «Сибсельмаш» не су-
мел реализовать ни одного из семи угловых, то 
первый же в начале второй половины встречи при-
вел к успеху – Могильников пробил под переклади-
ну. Но «Старт» не сложил оружия, и прострел Дени-
са Корева нашел Александра Патяшина –  3:2. Поч-
ти сразу же Черепанов мог сравнять счет, но пере-
играть Темникова Евгению не удалось. 

Казалось, еще немного, и «Старту» удастся «до-
жать» «Сибсельмаш», но тут Котельников «заработал» 
очередное удаление. Оно стало для Алексея уже тре-
тьим, и  по новым правилам это означало, что «Старт» 
до конца встречи должен остаться в меньшинстве. 

Именно в эти минуты хозяева поля и решили 
судьбу матча в свою пользу. В промежутке между 
65 и 71 минутами в ворота Евтина влетели еще 
три мяча, причем один из них – опять с пенальти. 

Что ж, «Сибсельмашу» удалось взять реванш 
за поражение от нижегородцев год назад на этой 
же стадии плей-офф.

посЛе иГРы

алексей дьяков,
главный тренер «Старта»:

– У меня нет никаких претензий к своим ребя-
там по сегодняшнему матчу. Мы пытались прыг-
нуть «выше головы». Самым главным моментом 
матча считаю тот, когда при счете 3:2 нас лишили 
одного игрока: до конца матча был удален Алексей 
Котельников. После этого играть стало очень тя-
жело. Ну и, конечно, пенальти сломали нам игру...

Я видел, как переживали ребята, как стара-
лись и какими расстроенными они вернулись в 
раздевалку после игры. Ведь при счете 3:2 мы 
почувствовали, что можем перехватить иници-
ативу. И моменты были! Еще я благодарен ре-
бятам за то, что они доиграли матч до конца 
без какой-либо грубости. Перед игрой мы на-
страивали их на то,  чтобы эмоции ни в коем 
случае не перехлестывали. 

Олег ПАПИЛОВ
плей-офф. 1/8 финала. вторые матчи
СКА-Нефтяник – Водник – 4:1 (первый матч – 2:3), 
Байкал-Энергия – Волга – 6:2 (5:7), Кузбасс – Ураль-
ский трубник – 5:3 (7:5), Сибсельмаш – Старт – 6:2 (4:5).
в четвертьфиналах встречаются: 
11 марта. СКА-Нефтяник – Енисей, Байкал-Энергия 
– Динамо-Москва, Сибсельмаш – Зоркий, Куз-
басс – Динамо-Казань. ответные матчи – 14 марта.

иНтрига 
уМерла в 
субботу

Конечно, все мы понимали: шансов на за-
воевание чемпионского титула у хоккеисток 
нижегородского СКИФа не очень много. Что-
бы быть лучшей женской хокейной командой 
России, нашим девчатам необходимо было 
во всех трех матчах побеждать своего глав-
ного конкурента – подмосковное «Торнадо». 
Надежду вселила победа в первом поединке. 
Но по окончании второго интрига умерла... 
Что ж, нам остается поздравить СКИФ с се-
ребряными медалями чемпионата страны.

Благодаря тому, что в дебюте встречи у «Тор-
надо» последовали два удаления одно за другим, 
хоккеистки СКИФа имели возможность проводить 
время в зоне соперниц и заставляли быть всегда в 
напряжении голкипера Пругову. Был также момент 
(но уже в равных составах), когда Теплыгина выхо-
дила один на один с вратарем, но свой шанс упу-
стила. Но потом посолиднее смотрелся уже под-
московный клуб, и лишь благодаря надежной игре 
Александровой «на последнем рубеже» первый пе-
риод завершился безголевой ничьей.

А в начале второго периода всего шесть секунд 
понадобилось гостям, чтобы реализовать числен-
ное преимущество – Дюбанок от синей линии мет-
нула «снаряд» точно в цель. Благо, меньше чем че-
рез минуту СКИФ сумел отыграться – после выхо-
да «два в одного» шайба после немыслимого ри-
кошета нашла свое пристанище в сетке. Сначала 
гол занесли в актив Ольги Сосиной, но потом су-
дьи внесли поправку и авторство приписали Окса-
не Третьяковой – 1:1.  Второй гол в ворота СКИФа 
случился после четко разыгранной комбинации и 
броска с «пятачка» в упор в тот момент, когда уда-
ленная Сосина уже успела ступить на лед. И все 
же «Торнадо» получило «гол в раздевалку», при-
чем, как и в первом случае, без рикошета дело 
тоже не обошлось. Ирония судьбы: снова перво-
начально шайбу записывают на Сосину, и снова у 
нее ее «отнимают» – 2:2.

В третьем периоде все решили  удаления в 
составе «Торнадо». Причем третью шайбу Тре-
тьякова забросила после индивидуального про-
хода и броска в ближний угол при игре в нерав-
ных составах – голкипер явно не ожидала тако-
го развития событий. А когда Сосина сделала 
счет 4:2, в составе гостей опять на одного игро-
ка было меньше. Цели достиг бросок со средней 
дистанции, и закрытая своими и чужими Пруго-
ва на него не среагировала – 4:2.

В оставшееся время разрыв сократился до ми-
нимума. Поймав скифянок на контратаке, отличи-
лась Сергина. Но за 25 секунд до финальной сире-
ны Каролина Рантамяки расставила все точки над 
i, отправив пятую шайбу уже в пустые ворота «Тор-
надо», когда тренеры наших соперниц заменили 
вратаря на шестого полевого игрока. 

посЛе иГРы

владимир куЧереНко, 
главный тренер СКИФа:

– владимир Михайлович, в двух первых 
периодах игра для скифа складывалась 
очень тяжело. за счет чего удалось перело-
мить ситуацию в третьей двадцатиминутке?

– Девчата выполнили все, о чем я их попро-
сил в перерыве. Меньше стали нервничать, вы-
брасывать шайбу, неглядя. Все было в их руках, 
и они добыли эту победу.

– сегодня практически три шайбы скиф 
забросил в большинстве. На тренировках 
этому компоненту уделялось особое вни-
мание?

– Да, в последние дни мы работали над этим 
элементом. Как видите, кое-что получилось.

– Психологически сильно давит то об-
стоятельство, что все три матча надо обяза-
тельно выигрывать, что нет права на ошибку?

– Безусловно. Даже мужчинам очень трудно 
играть спаренные матчи, и в них записные фа-
вориты зачастую оступаются, а что тогда гово-
рить про девчонок.

– впереди еще две игры. как оценивае-
те свои шансы на чемпионство?

– Будет очень трудно завоевать титул. У 
«Торнадо» есть резервы для усиления игры – в 
следующем поединке за соперниц могут два 
других легионера играть, а у нас, к сожалению, 
свежих сил нет в наличии. Но мы сдаваться не 
собираемся.

Ах, как же все здорово для СКИФа в этом 
матче начиналось!... Казалось, и во второй день 
нижегородки сумеют отпраздновать викторию, 
и судьба «золота» чемпионата страны будет ре-
шаться в последней встрече. Увы, интрига умер-
ла в субботу, и понедельничный матч турнирно-
го значения уже не имел.

...Как и накануне, СКИФ в первой двадцати-
минутке включил свое «секретное оружие» – реа-
лизацию большинства. В середине периода Еле-
на Силина стала «кончиком копья» при розыгры-
ше лишнего – 1:0. А когда Ольга Сосина за мину-
ту до сирены удвоила результат, оптимизма у ни-
жегородских болельщиков прибавилось. Однако 
шведская легионерка «Торнадо» Хольмлев слег-
ка остудила их пыл, забив гол «в раздевалку».

Ключевым в этом противостоянии стал вто-
рой период. К сожалению, он остался за подмо-
сковными девчатами, которые сумели отличить-
ся дважды, оставив свои ворота в неприкосно-
венности. Ничего не получилось у СКИФа и в за-
ключительной трети матча. А юридически офор-
мила чемпионство «Торнадо» Колмыкова за три с 
половиной минуты до финальной сирены, в чет-
вертый раз отправившая каучуковый диск в сет-
ку ворот Александровой. 

Заключительный матч сезона для СКИФа ни-
чего уже не решал. Не случайно наставник ниже-
городок Владимир Кучеренко дал поиграть со-
всем еще юной Алсу Рахимовой, а место в воро-
тах заняла Валентина Островлянчик.

Судьбу встречи предрешила легионерка 
«Торнадо» Холмлев, оформившая дубль к 7 ми-
нуте второго периода. Любопытно, что шведка 
первую шайбу забросила в большинстве, а вто-
рую – в меньшинстве. А перед самым переры-
вом гости еще раз извлекли пользу из розыгры-
ша лишнего, и заключительная двадцатиминут-
ка превратилась в формальность.

Неприятную «пилюлю» игрок СКИФа Каролина 
Рантамяки «подсластила» за минуту до финальной 
сирены – 1:4. Таким образом, нижегородки вто-
рой год подряд уступают «Торнадо» чемпионство.

Олег ПАПИЛОВ

РезуЛЬтаты матЧей
8, 9, 11 марта. Факел (Челябинск) – Локомотив-
Энергия (Красноярск) – 5:4 (по буллитам), 5:1, 1:2.
9, 10, 12 марта. СКИФ (Нижний Новгород) – Торна-
до (Московская область) – 5:3, 2:4, 1:4.

оставшиеся матчи: 14, 15, 17 марта. Агидель (Уфа) 
– Локомотив-Энергия.

Умер владимир Салеев
Хоккейный клуб «Старт» 

с прискорбием сообщает, 
что 11 марта на 53-м году 
жизни скончался извест-
ный в недавнем прошлом 
нападающий «Старта» Вла-
димир Павлович САЛЕЕВ. 

Владимир Салеев родил-
ся 27 марта 1959 года в горо-
де Асбест Свердловской обла-
сти. Первым его тренером был 
Александр Никишин. Цвета 
«Старта» Владимир Павлович 
защищал с небольшими пе-
рерывами с 1976 по 1985 год. 
В составе горьковского клуба 
он становился серебряным 
призером чемпионата СССР 
1980 года (тогда же, кстати, и 
получил звание мастера спор-
та), обладателем Кубка СССР 
1983 года. Кроме того, в по-
служном списке Салеева «зо-
лото» чемпионата СССР среди 
юниоров 1977 года, «бронза» 
Спартакиады народов РСФСР 
1978 года (в составе команды 
Свердловской области). Всего 
за «Старт» в высшей лиге фор-
вард Салеев провел 154 игры, 
забил в них 36 мячей. 

Хоккейный клуб «Старт» 
и редакция еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН» выража-
ют соболезнования родным и 
близким покойного.

лидирует триуМвират
В разгаре чемпионат Нижегородской области по 

хоккею с мячом. В соревнованиях принимают участие 5 
команд, которые проводят четырехкруговой  турнир. Пока 
тон в чемпионской гонке задают балахнинская «Волна-
Гидроторф», ветераны «Старта» и «Нижегородец-95». 
18 декабря 2011 года. Старт-ветераны (H. Новгород) – Сормово (Н. Нов-
город) – 7:0, Нижегородец-95 (Н. Новгород) – Луч (Н. Новгород) – 1:0. 
20 декабря. Сормово – Нижегородец-95 – 0:4, Старт-ветераны – Волна-
Гидроторф (Балахна) – 1:3. 24 декабря. Старт-ветераны – Луч – 12:3. 
27 декабря. Сормово – Волна-Гидроторф – 6:6. 29 декабря. Сормо-
во – Луч – 12:1, Нижегородец-95 – Старт-ветераны – 1:2. 8 января 2012 
года. Сормово – Луч – 7:5. 9 января. Луч – Нижегородец-95 – 1:7. 14 
января. Волна-Гидроторф – Луч – 12:4. 17 января. Сормово – Луч – 5:3. 
Старт-ветераны – Волна-Гидроторф – 10:5. 20 января. Нижегородец-95 
– Волна-Гидроторф (Балахна) – 5:3. 22 января. Старт-ветераны – Ниже-
городец-95 - 6:6. 24 января. Сормово – Волна-Гидроторф 4:5, Нижего-
родец-95 – Луч – 2:0. 26 января. Нижегородец-95 – Сормово – 5:0. 28 
января. Старт-ветераны – Сормово - 3:2. 29 января. Нижегородец-95 
– Волна-Гидроторф – 5:3. 31 января. Сормово - Старт-ветераны – 1:6. 2 
февраля. Луч – Нижегородец-95 – 0:9. 5 февраля. Волна-Гидроторф – 
Луч – 8:6. 7 февраля. Сормово – Луч – 2:2. 11 февраля. Волна-Гидроторф 
– Луч – 5:4. 19 февраля. Волна-Гидроторф – Сормово – 5:2. 25 февраля. 
Старт-ветераны – Луч – 0:5. 3 марта. Волна-Гидроторф – Старт-ветераны 
– 7:5. 6 марта. Старт-ветераны – Нижегородец-95 – 7:7. 9 марта. Луч – 
Старт-ветераны – 1:8 (Ю.Волков – Кирюшин-4, Грязнов-3, Новожилов),  
Волна-Гидроторф – Нижегородец-95 – 3:2 (Агапов, Бочкарев, Мал-

ков – В.Иванов-2). 10 марта. 
Волна-Гидроторф – Старт-
ветераны – 9:4 (Бочкарев-4, 
И.Карагайчев, А. Карагай-
чев – по 2, Е. Смирнов – Но-
вожилов, И.Иванов – по 2).

«старт» завершил сезоН

табЛиЦа розыГрыШа
                                          и в Н П М о
1. Волна-Гидроторф 13 9 1 3 74-58 28
2. Нижегородец-95 12 8 2 2 54-25 26
3. Старт-ветераны 13 7 2 4 71-45 23
4. Сормово 12 3 2 7 41-52 11
5. Луч 14 1 1 12 30-90 4

Чемпионат области

сиБсеЛЬмаШ (новосибирск) – стаРт (нижний 
новгород) – 6:2 (2:1)

8 марта. Новосибирск. Стадион «Сибсельмаш». 3500 
зрителей. 0 градусов. 
судьи: В. Курбанов (Абакан), О. Тараторкин (Димитров-
град), Е. Толщин (Красноярск). 
«сибсельмаш»: Темников, Свиридов, Могильников, Ма-
каренко, Миронов, Шевцов, Мельников, Потемин, Вой- 
тович, Вшивков, Маврин. на замены выходили: Рогулев, 
Старых, Сычев, Ган.
«старт»: Евтин, Максименко, Котельников, Усов, Чере-
панов, А. Гаврилов, Галяутдинов, Корев, Бедарев, Патя-
шин, Исалиев. на замены выходили: Семенов, П. Гаври-
лов, С. Гаврилов, Киселев, Рычагов, Чекулаев.
Голы: 0:1 – Исалиев (Патяшин, 38), 1:1 – Вшивков (42, 
с пенальти), 2:1 – Вшивков (44, с пенальти), 3:1 – Мо-
гильников (Мельников, 46, с углового), 3:2 – Патяшин 
(Корев, 56), 4:2 – Рогулев (Миронов, 65), 5:2 – Рогулев 
(68, с пенальти), 6:2 – Старых (Шевцов, 71).
Штраф: 50 (Сычев – 20, Свиридов, Могильников, Ган – 
по 10) – 70+К (Котельников – 30+К (на 63 минуте уда-
лен до конца встречи за третье нарушение в матче), 
Усов – 20, Патяшин, Исалиев – по 10).

скиФ (нижний новгород) – тоРнадо  
(московская область) – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

9 марта. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 1200 
зрителей.
судьи: А. Юркин (Казань), Е. Стрельцов, К. Соколов 
(оба – Нижний Новгород).
скиФ: Александрова; Печникова – Капустина, Соси-
на – Ширяева – Рантамяки; Невалайнен – Хиирикоски, 
Белова – Сотникова – Третьякова; Смирнова – Теплыги-
на, Гуслистая – Семенец – Силина; Маркова, Рахимова.
«торнадо»: Пругова (59:25–59:35 – пв); Петровская – 
Пермякова, Капустова – Бурина – Сергина; Ткачева – Дю-
банок, Рундквист – Джейкс – Скиба; Полунина – Щукина, 
Ковалева – Колмыкова – Смолина; Шепелинская.
Шайбы забросили: 0:1 – Дюбанок (Ткачева) – 21:39 
(бол.), 1:1 – Третьякова (Сосина) – 22:33, 1:2 – Ткаче-
ва (Дюбанок, Рундквист) – 35:27, 2:2 – Хиирикоски (Со-
сина) – 39:44, 3:2 – Третьякова – 45:03 (бол.), 4:2 – Со-
сина (Капустина) – 50:02 (бол.), 4:3 – Сергина (Бури-
на, Капустова) – 53:40, 5:3 – Рантамяки – 59:35 (пв).
Штраф: 8 (Хиирикоски-2, Сосина-2, Капустина-2, ко-
мандный штраф-2) – 12 (Дюбанок-4, Колмыкова-4, 
Джейкс-2, Петровская-2).

скиФ – тоРнадо – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

10 марта. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 1200 
зрителей.
судьи: А. Юркин (Казань), К. Мельников, Д. Грачев 
(оба – Нижний Новгород).
скиФ: Александрова; Печникова – Капустина, Соси-
на – Ширяева – Рантамяки; Невалайнен – Хиирикоски, 
Белова – Сотникова – Третьякова; Смирнова – Теплыги-
на, Гуслистая – Семенец – Силина; Маркова, Рахимова.
«торнадо»: Мартин; Петровская – Пермякова, Колмы-
кова – Бурина – Сергина; Ткачева – Дюбанок, Хольм- 
лев – Джейкс – Скиба; Полунина – Щукина, Ковале-
ва – Шепелинская – Смолина.
Шайбы забросили:1:0 – Силина (Рантамяки) – 10:36 
(бол.), 2:0 – Сосина (Рантамяки) – 18:53, 2:1 – Холь-
млев (Джейкс) – 19:27, 2:2 – Бурина (Колмыкова, Сер-
гина) – 22:27, 2:3 – Ткачева (Джейкс) – 32:23, 2:4 – Кол-
мыкова (Бурина) – 56:28.
Штраф: 35 (Белова-5+20, Печникова-4, Капусти-
на-2, Невалайнен-2, командный штраф-2) – 30 (Щу-
кина-2+10, Бурина-6, Хольмлев-4, Сергина-2, Дюба-
нок-2, Колмыкова-2, Ткачева-2).

скиФ – тоРнадо – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

12 марта. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 125 
зрителей.
судьи: А. Юркин (Казань), О. Пронин, А. Володин (оба 
– Нижний Новгород).
скиФ: Островлянчик; Печникова – Капустина, Сили-
на – Ширяева – Рантамяки; Невалайнен – Хиирикоски, 
Белова – Сотникова – Третьякова; Смирнова – Теплыги-
на, Гуслистая – Семенец – Рахимова; Маркова.
«торнадо»: Пругова; Полунина – Щукина, Колмы-
кова – Бурина – Капустова; Ткачева – Дюбанок, Рун-
дквист – Хольмлев – Смолина; Петровская – Пермя-
кова, Шепелинская – Сергина – Ковалева.
Шайбы забросили: 0:1 – Хольмлев – 17:17 (бол.), 0:2 
– Хольмлев (Петровская) – 26:24 (мен.), 0:3 – Дюба-
нок (Щукина, Смолина) – 39:19 (бол.), 0:4 – Полунина 
(Дюбанок, Капустова) – 57:48 (бол.), 1:4 – Рантамяки 
(Печникова) – 58:59 (мен.).
нереализованный буллит: Рантамяки (СКИФ) – 52:38.
Штраф: 16 (Печникова-8, Третьякова-2, Смирнова-2, 
Семенец-2, Капустина-2) – 20 (Щукина-4+10, Рун-
дквист-4, Хольмлев-2).

табЛиЦа розыГрыШа
 и  в  во  вб  Пб  По  П  Ш  о
1. Торнадо 30 28 0 1 0 0 1 263-34 86
2. скиф 30 25 0 0 1 0 4 172-61 76
3. Факел 30 11 0 1 1 0 17 74-149 36
4. Агидель 27 10 0 2 0 0 15 77-108 34
5. Локомотив-Энергия 27 7 0 0 2 0 18 55-143 23
6. Спартак-Меркурий 30 1 0 1 1 0 27 43-189 6
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Триумфом борской ко-
манды «Красная горка» за-
вершилось первенство Рос-
сии по мини-футболу (зона 
«Приволжье») среди юно-
шей 1997-1998 г.р. Сорев-
нования, прошедшие с 6 по 
9 марта в Сергаче, собрали 
9 сильнейших коллективов 
региона. А интрига в турни-
ре сохранялась до самого 
последнего матча.

На первом этапе 9 команд 
были разбиты на две подгруп-
пы, в каждой из которых прош-
ли однокруговые турниры. За-
тем четверка сильнейших с 
учетом очков определила по-
бедителя и призеров.

статистика туРниРа

В число лауреатов турнира 
вошли двое нижегородцев. Луч-
шим вратарем  был признан сер-
гей рябинин («красная горка-
фхНН»), а лучшим игроком – сер-
гей денисов («спартак»).

Чемпионами «Привол-
жья» в составе «красной гор-
ки» стали: 

вратари: Сергей Рябинин, 
Илья Назаренков;

игроки: Кирилл Тужилов, 
Александр Токарев, Андрей Ва-
сильев, Дмитрий Лехно, Иван 
Михеев, Алексей Шалаев, Вла-
дислав Голубцов, Владимир 
Фролов, Виктор Николаев, Ан-
тон Гаранин.

 тренеры: Александр Ме-
лешин, Александр Агеев, Па-
вел Мелешин.
все матчи «красной горки» в 
первенстве России (зона «при-
волжье»):
Красная горка – Волжанин (Са-
мара) – 8:2 (Васильев-4, Михе-
ев, Шалаев, Голубцов, Фролов).
Красная горка – Газовик (Сара-
тов) – 4:2 (Васильев, Шалаев, Го-
лубцов, Рябинин).
Красная горка – ДЮСШ (Сер-
гач) – 6:2 (Васильев-2, Шалаев-2, 
Голубцов, Фролов).
Красная горка – Спартак (Бого-
родск) – 2:2 (Голубцов, Шалаев) .
Красная горка – Олимп-УОР (Пен-
за) – 2:2 (Васильев, Фролов).

Прокомментировать боль-
шой успех мы попросили глав-
ного тренера юношеской ко-
манды «Красная горка» Алек-
сандра алексеевича МеЛе-
ШиНа:

– Когда мы заявлялись на 
турнир, нас никто к фавори-
там не относил. Однако не 
зря говорят, что аппетит при-
ходит во время игры. С каж-
дым матчем ребята прибав-
ляли, а, почувствовав вкус 
побед, поймали самый на-
стоящий кураж. Безусловно, 
уверенности добавляла на-
дежная игра нашего врата-
ря Сергея Рябинина. Судьба 
первого места была решена 
в самой последней игре тур-
нира против «Олимпа-УОРа» 
из Пензы, которому специа-
листы и отводили роль явно-
го лидера. Нас в этом матче 
устраивала ничья, и мы ее 
добились! 

Ребята доказали, что не зря 
тренируются в структуре глав-
ной команды области – МФК 
«Футбол-Хоккей НН», за что я 
им очень благодарен. В Сер-
гач мы приехали в роли «тем-
ных лошадок», а возвращались 
уже на коне!

Борис ЕЖОВ,
Сергач –  

Нижний Новгород

Чемпионат оБЛасти

Кто остаНетсЯ 
без Медалей?

Всего один тур осталось 
провести участникам чемпи-
оната Нижегородской обла-
сти по мини-футболу. 

И если чемпион уже из-
вестен, то судьба серебря-
ных и бронзовых медалей 
по-прежнему остается неяс-
ной. На них реально претен-
дуют четыре команды: «Аре-
на», «Металлист», «Триумф» 
и «Радий». Причем в павлов-
ском ФОКе «Звезда» предсто-
ят поистине «золотые» мат-
чи: «Радий» – «Металлист», 
«Триумф» – «Арена», «Три-
умф» – «Металлист». Попро-
буй угадай их исход?

Нас ждет на редкость увле-
кательная концовка сезона! 
Кто-то из названного квартета 
будет вынужден остаться без 
медалей. Но кто? Все внима-
ние к Павлову! 

ПреМьер-ЛиГа
9 марта. Балахна. Фок «олим-
пийский». 
Радий (Нижний Новгород) – 
Семар-Сервис (Семенов) – 5:2 
(А.Тюриков-2, Колесников,  Гон-
чарский, Абакумов – Кочетов, 
Никишин), ФФК (Нижний Новго-
род) – Металлист (Павловский 
р-н) – 1:5 (Тихомиров – Абдул-
халиков-3, Шалин, Д.Борисов), 
Семар-Сервис –Металлист – 2:3 
(Кочетов, Арс.Красильников – 
Ал-р Абдулхаликов, Ремизов, 
Мордвинов), ФФК – Семар-
Сервис – 1:2 (Орлов – Кочетов, 
Камалетдинов), Радий – Арена 
– 2:3 (Колесников-2 – О.Быков-2, 
Домахин),  Арена – Дзержинск 
– 5:0.
10 марта. Богородск. Фок «по-
беда». 
Арена – ТТТ (Дзержинск) – 4:2 
(Назаров-2, Домахин-2, Я. Вол-
ков, Кутырев), ФНС Приволжье 
(Нижний Новгород) – Саров – 5:0 
(+:-), ТТТ – Саров – 5:0 (+:-). 

 
Примечание. Команда ДУКК пе-
реименована в «Дзержинск».
оставшиеся матчи:
18 марта. павлово. Фок «звез-
да». 11:00 – ТТТ – Радий, 11:50 
– Арена – ФНС Приволжье,  
12:40 – Радий – Металлист, 
13:30 – Триумф (Ильиногорск) 
– Арена, 14:20 – ФНС Привол-
жье –ТТТ, 15:10 – Триумф – Ме-
таллист.

пеРвенство оБЛасти
зоНа «ЮГо-восток»

25 февраля. сеченово. Факел 
(Сеченово) – ДЮСШ (Сергач) – 
5:3, Волга (Воротынец) – ДЮСШ 
(Сергач) – 12:0, Факел (С) – Вол-
га (В) – 3:4, МФК Сергач – Разви-
тие (Сергач) – 5:4.
3 марта. сергач. Фок «Лидер». 
Чайка (Перевоз) – Швейник 
(Сергач) – 5:3, ДЮСШ (Сер-
гач) – Развитие – 1:6, Строитель 

(Шатки) – МФК Сергач – 6:4, 
Швейник – ДЮСШ (Сеграч) – 
3:3, МФК Сергач – Чайка – 1:1, 
Факел (Бутурлино) – Разви-
тие – 6:1.
10 марта. сергач. Фок «Лидер». 
Волга (В) – МФК Сергач – 6:1, 
Факел (С) – Строитель – 0:5, 
Строитель – Волга (В) – 1:1.

Примечание. Команда «Темп» 
(Первомайск) снялась с сорев-
нований. Все результаты игр с 
ее участием аннулированы.  

мини-ФутБоЛ в вузы

студеНты 
добрались до 
Плей-офф ...

В спортивном комплек-
се «Новое поколение» за-
вершились матчи группо-
вого этапа всероссийско-
го турнира «Мини-футбол 
в вузы». Впереди – плей-
офф! Сообщаем результа-
ты последних поединков в 
группах:
25 февраля. Группа «а». Со-
чинский государственный уни-
верситет туризма и курортно-
го дела – Нижегородский госу-
дарственный лингвистический 
университет – 7:6, Волжский 
государственный инженерно-
п е д а г о г и ч е с к и й  у н и в е р с и -
тет – Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет 
– 7:0, Российская академия на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы – Нижего-
родский государственный линг-
вистический университет – 7:0, 
Нижегородский филиал гума-
нитарного института – Волж-
ская государственная акаде-
мия водного транспорта – 1:4, 
Российская академия народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы – Нижегородский 
государственный универси-
тет – 4:6.
3 марта. Группа «Б».  Ниже-
городская академия МВД РФ 
– Нижегородский государ-
ственный технический универ-
ситет – 2:3, Нижегородский го-
сударственный педагогический 
университет – Нижегородский 
институт менеджмента и биз-
неса – 9:1, Высшая школа эко-
номики –  Нижегородская пра-
вовая академия – 6:1,  Нижего-
родский институт менеджмен-
та и бизнеса – Российская ака-
демия правосудия – 2:1, Ни-
жегородская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия – Высшая школа экономи-
ки – 1:1.
10 марта. Группа «а». Волж-
с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й 
инженерно-педагогический 
университет – Волжская госу-
дарственная академия водного 
транспорта – 9:5.
10 марта. Группа «Б». Ниже-
городский государственный 
педагогический университет – 
Нижегородская государствен-
ная сельскохозяйственная ака-
демия – 5:1, Институт бизнеса 

высоКие сКорости «труда»
Большой успех праздновали нижегородские скороходы 

на естественном льду стадиона «Труд». Здесь в конце прош- 
лой недели прошел финал Кубка России по конькобежному 
спорту, в котором приняли участие свыше 200 спортсменов 
разных возрастов. При этом нижегородцы на большинстве 
дистанций задавали тон. 

Погода удалась на славу – легкий мороз и весеннее солнце 
сделали свое дело, и скорости были высоки. По итогам всех вось-
ми этапов Кубка России воспитанница ДЮЦ «Сормово» Марга-
рита рыжова завоевала золотую медаль на дистанции 1500 ме-
тров. Кроме того, на аналогичной дистанции «бронза» в активе 
сормовички Любови курылевой. А сергей Лисин, также пред-
ставляющий сормовскую спортшколу, поднялся на третью  ступень 
пьедестала почета по итогам забегов на дистанции 5000 метров. 

В заключение нельзя не сказать еще об одном достижении, 
которое было зафиксировано уже не в Нижнем Новгороде, а в 
Германии. Нижегородский спортсмен сергей большаков (ДЮЦ 
«Сормово») стал серебряным призером престижного междуна-
родного турнира «Кубок Берлина» по конькобежному спорту сре-
ди ветеранов. Нижегородец попал на пьедестал почета по сумме 
четырех дистанций.

Всего же на старт вышли более 200 сильнейших конькобеж-
цев из многих стран мира. 

Андрей СОЛОВЬЕВ, фото автораГруППа «а».  
итоГовая табЛиЦа

 1 2 3 4 5 М о
1. Олимп-УОР
(Пенза) * 3:1 1:5 2:0 9:0 15-6 9
2. Спартак
(Богородск) 1:3 * 4:1 6:1 10:0 21-5 9
3. Олимп (Уфа) 5:1 1:4 * 2:2 8:1 16-8 7
4. ДЮСШ «Лидер»
(Оренбург) 0:2 1:6 2:2 * 6:0 9-10 4
5. Кит-НН
(Н. Новгород) 0:9 0:10 1:8 0:6 * 1-33 0

ГруППа «б».  
итоГовая табЛиЦа

 1 2 3 4 М о
1. Красная горка
(Бор) * 4:2 6:2 8:2 18-6 9
2. Газовик
(Саратов) 2:4 * 6:0 4:1 12-5 6
3. ДЮСШ (Сергач) 2:6 0:6 * 15:3 17-15 3
4. Волжанин
(Самара) 2:8 1:4 3:15 * 6-27 0

фиНаЛ за 1-4 Места.  
итоГовая табЛиЦа

 1 2 3 4 М О
1. Красная горка 
(Бор) * 2:2 2:2 4:2 8-6 5
2. Олимп-УОР 
(Пенза) 2:2 * 3:1 1:2 6-5 4
3. Спартак 
(Богородск) 2:2 1:3 * 6:0 9-5 4
4. Газовик 
(Саратов) 2:4 2:1 0:6 * 4-11 3

фиНаЛ за 5-8 Места.  
итоГовая табЛиЦа

 1 2 3 4 М о
1. Олимп (Уфа) * 2:2 3:0 15:0 20-2 7
2. ДЮСШ «Лидер»
(Оренбург) 2:2 * 1:1 5:0 8-3 5
3. ДЮСШ (Сергач) 0:3 1:1 * 15:3 16-7 4
4. Волжанин
(Самара) 0:15 0:5 3:15 * 3-35 0

Первенство России. Юноши
КаК «теМНые лошадКи»
верНулись из сергача На КоНе!

Конькобежный спорт

и политики – Нижегородская 
правовая академия – 0:5, Ни-
жегородский институт менед-
жмента и бизнеса – Высшая 
школа экономики – 0:5.

оставшиеся матчи:
17 марта. 1/4 финала. 10:00. 
(А1 – Б4) ННГУ – ВШЭ. 11:00. 
( А 2  –  Б 3 )  В Г И П У  –  Н Г П У . 
12:00. (А3 – Б2) СГУТ и КД 
– НА МВД. 13:00. (А4 – Б1) 
ВГАВТ – НГТУ.
24 марта. 1/2 финала. 10:00. По-
бедитель пары А1 – Б4 – победи-
тель пары А2 – Б3. 12:00. Побе-
дитель пары А4 – Б1 – победитель 
пары А2 – Б3.
31 марта. 11:40. Матч за 3 место. 
13:20. Финал.

... а студеНтКи 
тольКо 
НачиНают

В минувшую субботу, 10 
марта, в спорткомплексе 
«Олимпиец» прошли первые 
матчи соревнований «Мини-
футбол в вузы» среди команд 
девушек Нижегородской об-
ласти. Участие в них прини-
мают пять коллективов. Со-
общаем результаты состояв-
шихся игр:

Волжская государствен-
ная академия водного транс-
порта – Нижегородская ака-
демия МВД – 0:3, Нижегород-
ский государственный педа-
гогический университет – Со-
чинский государственный уни-
верситет туризма и курорт-
ного дела – 11:0, Волжский 
государственный инженерно-
педагогический универси-
тет – 3:4.
Ближайшие матчи:
17 марта. 12:00. Нижегородская 
академия МВД – Сочинский го-
сударственный университет ту-
ризма и курортного дела, 13:00. 
Волжская государственная ака-
демия водного транспорта – Ни-
жегородский государственный 
педагогический университет, 
14:00. Нижегородская академия 
МВД – Волжский государствен-
ный инженерно-педагогический 
университет.

Олег ПАПИЛОВ

табЛиЦа розыГрыШа
 и в Н П М о  
1. ФНС Приволжье 19 18 0 1 86-28 54    
2. Арена  19 15 2 2 89-39 47  
3. Металлист  19 15 1 3 135-55 46
4. Триумф  19 13 3 3 103-44 42   
5. Радий  19 13 3 3 71-37 42     
6. Ронни  20 9 4 7 71-59 31    
7. Спартак 21 9 2 10 64-61 29     
8. ТТТ 19 9 1 9 83-66 28   
9. Семар-Сервис 21 8 2 11 70-84 26
10. ФФК  21 7 5 9 72-67 26
11. Дзержинск 21 6 4 11 64-79 22  
12. Саров 20 6 1 13 72-112 19

итоГовая табЛиЦа
 и  в  Н  П  М  о 
1. Строитель  16 15 1 0 117-25 46
2. Волга (В) 16 14 1 1 93-22 43
3. Факел (С) 16 10 0 6 75-42 30
4. Факел (Б) 16 9 0 7 69-57 27
5. МФК Сергач 16 8 1 7 62-60 25
6. Чайка  16 6 1 9 54-71 19
7. Развитие 16 3 0 13 27-102  9
8. Швейник 16 2 1 13 34-73 7
9. ДЮСШ (Сергач) 16 2 1 13 20-99 7

ГруППа «а».  
итоГовая табЛиЦа

 и в Н П М о
1. ННГУ 8 7 1 0 47-16  22  
2. ВГИПУ 8 6 1 1 46-16 19   
3. СГУТ и КД 8 5 1 2 38-24 16   
4. ВГАВТ 8 5 0 3 29-22 15
5. НГМА 8 4 2 2 23-17 14  
6. НФГИ 8 2 1 5 20-39 7   
7. РАНХ 8 2 0 6 20-29 6   
8. ННГАСУ 8  1 1 6 14-29 4  
9. НГЛУ 8 0 1 7 12-55 1 

ГруППа «б».  
итоГовая табЛиЦа

 и в Н П М о
1. НГТУ 8 7 0 1 38-13 21  
2. НА МВД РФ 8 7 0 1 36-14 21  
3. НГПУ 8 6 1 1 70-10 19  
4. ВШЭ 8 4 2 2 27-11 14 
5. НГСХА 8 3 1 4 24-20 10  
6. НПА 8 3 0 5 24-34 9  
7. РАП 8 2 0 6 23-40 6  
8. НИМБ 8 2 0 6 9-40 6  
9. ИБП 8 0 0 8 4-70 0 


