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Матч получился на редкость боевым и ин-
тересным. Уже на 4 минуте динамовцам уда-
лось открыть счет. Это Анисин, выйдя на удар-
ную позицию, послал шайбу точно в «домик» 
Ковалю – 0:1.

Быстро пропущенный гол не обескуражил хо-
зяев льда. На 5 минуте Варнаков выскочил один 
на один с вратарем «Динамо» Еременко, но бро-
сок Михаила с неудобной руки не достиг цели. 
И все же нижегородцам удалось сравнять счет 
еще до первого перерыва. На 14 минуте Хиета-
нен при игре в большинстве мощным щелчком 
от синей линии поразил цель – 1:1.

В дебюте второй трети волжанам удалось 
развить успех. И снова торпедовцы использо-
вали численное преимущество. Под бросок Ев-
сеенкова умело подставил клюшку Угаров – 2:1.

В дальнейшем судьбе было угодно испытать 
«Торпедо» на прочность. В составе автозаводцев 
последовали три удаления подряд, и почти две с 
половиной минуты наши ребята играли втроем 
против пятерки москвичей. Именно тогда Граняк 
не без помощи партнеров затолкал-таки шайбу 
в ворота Коваля – 2:2.

В итоге игра плавно перетекла в овертайм. 
И когда чувствовалось, что сил у торпедовцев 
уже не осталось, Галузин в отчаянной контра-
таке принес своей команде такую важную по-
беду – 3:2!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Я доволен командой. Вернулись к своей 
игре, проявили характер, и это принесло нам 
победу. Пусть «Динамо» считается фаворитом. 
Нам подходит именно наша роль.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер «Динамо»:

– Играли и двигались мы сегодня неплохо. 
Имели хорошие моменты для взятия торпедов-
ских ворот, но их реализация оставляла желать 
лучшего. В итоге уступили в овертайме. Ничего 
страшного, будем готовиться к следующей игре.

Александр ЕВСЕЕНКОВ,
защитник «Торпедо»:

– После игры остались наилучшие впечат-
ления, которые только могут быть. Мы вырва-
ли победу в таком сложном матче, в такой труд-

ный момент. После обидного поражения коман-
да собралась, и все ребята проявили бойцов-
ский характер.

– После предыдущего матча какие раз-
говоры были в коллективе?

– Было собрание. Тренер указал на ошибки, 
ребята собрались и победили. Все мы взрослые 
игроки, всё прекрасно понимаем.

– 1:1 – такой результат в серии удовлет-
воряет “Торпедо” перед матчами в столице?

– Хотелось бы, чтобы вели, но ничья — не-
плохой результат на данный момент. Будем ста-
раться выиграть в столице.

– Не удалось удержать лидера гостей 
Михаила Анисина, он все-таки забил свой 
гол. В Москве “Торпедо” изменит свою так-
тику и будет действовать против форварда 
персонально?

– Думаю, что нет. Он хороший игрок, талант-
ливый мастер. Но разве он сильнее, например, 
наших форвардов? Будем играть, как прежде.

– В чем “Торпедо” надо прибавить, чтобы 
вернуться в Нижний Новгород, ведя в серии?

– Надо просто сыграть на том же уровне, как 
сегодня. Тогда победа будет за нами!

– Игроки “Динамо” ходят в футболках 
с надписями “Никто, кроме нас!” и “Наше 
имя – легенда!”. Вас заводит такая самоу-
веренность?

– Да, пусть ходят. Посмотрим, как серия за-
кончится.

Динамовцы «распечатали» Виталия Кова-
ля уже на второй минуте матча. Марек Квапил 
вошел в зону, бросил по воротам, промахнул-
ся, но шайба удачно отскочила прямо на клюш-
ку Клепишу, который и огорчил вратаря гостей. 
«Бело-голубые» обязаны были удваивать пре-
имущество буквально сразу, но Денис Кока-
рев не реализовал выход «один в ноль», Михаил 
Анисин не смог пробить вратаря гостей с пары 
метров, а передача Сергея Конькова на Козло-
ва при выходе «три в один» была несколько неу-
добной для приема.

О первом периоде лучше всего скажет ста-
тистика: динамовцы нанесли в створ ворот со-
перника тринадцать бросков, тогда как торпе-
довцы – лишь один. Во втором отрезке игры у 
«бело-голубых» моментов также было в избыт-
ке. Сергей Соин выходил один на один, Клепиш 

замыкал передачу Юрия Бабенко – все тщетно, 
Коваль выручал своих партнеров. И они отплати-
ли ему той же монетой. Единственный опасный 
момент у ворот Еременко, возникший во время 
розыгрыша численного большинства, они во-
плотили в гол. Точный бросок удался Дмитрию 
Макарову.

Впрочем, и хозяевам удалось результативно 
сыграть при розыгрыше «лишнего». За две (!) се-
кунды до перерыва Анисин броском в ближний 
угол застал вратаря врасплох и вывел свою ко-
манду вперед. Торпедовцы отыгрались в сере-
дине третьего периода. Макаров прокатился за 
воротами Еременко и беспрепятственно отпа-
совал на Мартина Тернберга, который в каса-
ние поразил цель.

Когда Анисин отобрал шайбу у защитника 
«Торпедо» и вывел на ударную позицию «стрель-
нувшего» в «домик» Ковалю Константина Горови-
кова, показалось, что судьба матча решена. Тем 
не менее, уже в следующей смене волжане срав-
няли счет: Роберт Нильссон замкнул дальнюю 
штангу после передачи Алексея Васильева. А в 
овертайме торпедовцы, что называется, «дотер-
пели». Тернберг броском с неудобной руки по-
ставил перед Еременко неразрешимую задачу 
и на 78 минуте завершил поединок с победным 
для «Торпедо» результатом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Это был напряженный поединок. В течение 
всего матча нам удавалось улучшать свою игру. 
Самое главное, что «Торпедо» – это та команда, 
которая обладает характером и показывает его 
в сражениях на самом высоком уровне. «Дина-
мо» сегодня играло здорово, но я горд за своих 
парней. У нас не было установки играть в откат, 
физически мы выглядели неплохо, но «Динамо» 
очень сильно начало этот матч. Тем не менее, 
желание наших ребят выиграть перевесило все.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер «Динамо»:

– Конечно, нужно было использовать свои 
моменты. Увы, вновь проиграли в овертайме. Не 
скажу, что вязкая игра идет на руку «Торпедо». 
Просто забивать нужно, реализовывать свои мо-
менты. А то в пустые ворота не попадаем, выхо-
ды «один в ноль» не реализовываем. В третьем 
периоде мы здорово прессинговали, не давали 
сопернику смениться, несмотря на то, что у них 
была ближняя лавка, но, увы…

Первый опасный момент возник у ворот «Тор-
педо». Михаил Анисин устроил рейд по зоне го-
стей, объехал ворота, вроде бы уложил голкипе-
ра на лед, но его бросок пришелся мимо цели. По-
сле этого команды по разу поиграли в численном 
большинстве, но успеха добиться не смогли. Бо-
лее того, Илья Крикунов, отсидевший две мину-
ты за задержку соперника клюшкой, выскочил из 
бокса для штрафников, подхватил шайбу и вышел 
на рандеву с Александром Еременко. В этой дуэли 
удачливее оказался голкипер москвичей. Выручил 
он и при следующем большинстве, когда нижего-
родцы выскочили вдвоем на одного защитника.

А вот третье численное преимущество дина-
мовцы смогли реализовать. Доминик Граняк, «при-
ложившись» от синей линии, «сорвал паутину» с во-
рот Виталия Коваля. Торпедовцы ответили в начале 
второго периода и также в большинстве. Мартин 
Тернберг бросил от синей линии, а Алексей Уга-
ров первым оказался на добивании и протолкнул 
шайбу в ворота мимо Еременко. Еще один про-
вал в обороне «Динамо» обернулся выходом «два 
в один», и Дмитрий Макаров в касание переправил 
хоккейный «снаряд» в сетку после паса Райана Веске.

Штурм во втором периоде успеха дина-
мовцам не принес. Они не забивали из стопро-
центных ситуаций, как будто Коваль заговорил 
собственные ворота. Поэтому болельщикам 
«бело-голубых» пришлось ждать еще пятнад-
цать минут перерыва для того, чтобы увидеть 
попытки их любимцев спасти игру. Почин поло-
жил Якуб Клепиш, с кистей неотразимо выстре-
ливший в «домик» голкиперу гостей.

Динамовцы еще больше прибавили в дви-
жении. И вот Григорий Шафигулин продрался за 
воротами и отдал пас на Юрия Бабенко, но по-
следний не смог пробить Коваля. Выходил «один 
в ноль» Илья Горохов, но удача вновь была не на 
стороне «бело-голубых».

И все-таки динамовцы сумели дожать со-
перника. Константин Горовиков смог пропих-
нуть шайбу буквально сквозь амуницию Коваля 
и вывел свою команду вперед. Дальше все шло 
по обычному сценарию: замена вратаря шестым 
полевым игроком, финальный навал, но дина-
мовцы выстояли. Счет в серии стал равным – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Поздравляю команду соперника и ее тре-
нера с победой. Мы не сыграли сегодня на том 
уровне, который дал бы возможность победить. 
Серия матчей до гола продолжается, обе коман-
ды отдают борьбе очень много сил. К сожале-
нию, у нас сегодня было слишком много удале-
ний. Будем готовиться к следующей игре, кото-
рая состоится через день в Нижнем Новгороде.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер «Динамо»:

– Мы начали неплохо, но во втором периоде 
появилась какая-то нервозность. В третьем все 
пошло по нарастающей, ребята задвигались, вы-
тащили игру, молодцы.

Сергей КОЗУНОВ, Григорий ГУСЕВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Запад». 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 марта.
СКА (Санкт-Петербург) – Атлант (Мытищи) – 4:0, 
7:1, 1:2 (о.т.), 5:1 (счет в серии – 3:1).
Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 
0:1, 3:2 (о.т.), 4:3 (о.т.), 2:3 (счет в серии – 2:2).
«Восток». 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта.
Трактор (Челябинск) – Ак Барс (Казань) – 3:1, 2:1, 
1:2 (о.т.) (счет в серии – 2:1).
Авангард (Омск) – Металлург (Магнитогорск) – 0:1 
(о.т.), 5:2, 3:1, 5:3 (счет в серии – 3:1).

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ» 

ÍÅ ÇÀÍÈÌÀÒÜ!

Две победы в 
овертаймах над 
столичным «Ди-
намо» позволили 
хоккеистам ниже-
городского «Тор-
педо» выйти впе-
ред в полуфинале 
серии плей-офф 
з а п а д н о й  к о н -
ференции. Но... 
только на два дня.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Москва) – 3:2 в овертайме (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

15 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Проф-
союзов. 5600 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, К. Оленин (оба – Москва), Э. 
Метальников, А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Коваль; Маленьких – Хиетанен, Уга-
ров – Д. Макаров – Тернберг; Варламов – Васи-
льев, Зайнуллин – Горбунов – Нильссон; Тюляп-
кин – Евсеенков, Крикунов – Хиршовиц – Варна-
ков; М. Потапов – Галузин – Романовский.
«Динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Кока-
рев – Горовиков – Анисин; Соловьев – Яласваа-
ра, Коньков – Соин – Комаров; Щадилов – Новак, 
Бабенко – Шафигулин – К. Волков; Квапил – Пес- 
тунов – Мосалев.
Шайбы забросили: 0:1 – Анисин (Горовиков) – 
3:07, 1:1 – Хиетанен (Тернберг, Д. Макаров) – 
13:43 (бол.), 2:1 – Угаров (Евсеенков, Д. Мака-
ров) – 21:02 (бол.), 2:2 – Граняк (Горовиков, Ко-
карев) – 32:12 (бол.), 3:2 – Галузин (Крикунов, 
Варнаков) – 68:16.
Штраф: 14 (Варламов, Маленьких – по 4, Д. Ма-
каров, Галузин, Горбунов – по 2) – 18.

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – 3:4 в овертайме (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

17 марта. Москва. МСА «Лужники». 8512 зри-
телей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), Р. Кадыров, К. Гор-
денко (оба – Уфа), И. Дедюля (Минск).
«Динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Кока-
рев – Горовиков – Анисин; Соловьев – Яласваа-
ра, Коньков – Соин – Козлов; Щадилов – Новак, 
Кудашов – Бабенко – Комаров; Квапил – Песту-
нов – Клепиш; Баранцев.
«Торпедо»: Коваль. Хиетанен – Маленьких, Уга-
ров – Д. Макаров – Тернберг; Варламов – Васи-
льев, Зайнуллин – Горбунов – Нильссон; Тюляпкин 
– Евсеенков, Крикунов – Хиршовиц – Варнаков; 
М. Потапов – Галузин – Романовский; Валуйский.
Шайбы забросили: 1:0 – Клепиш (Квапил, Гра-
няк) – 1:52, 1:1 – Д. Макаров (Варламов, Евсеен-
ков) – 38:32 (бол.), 2:1 – Анисин – 39:58 (бол.), 
2:2 – Тернберг (Д. Макаров) – 46:13, 3:2 – Горо-
виков (Анисин, Кокарев) – 54:50, 3:3 – Нильссон 
(Васильев) – 55:19, 3:4 – Тернберг (Хиетанен, Д. 
Макаров) – 77:12 (бол.).
Штраф: 12 – 37 (Варламов – 25, Горбунов – 4, 
Маленьких, Хиетанен, Коваль, Хиршовиц – по 2).

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

19 марта. Москва. МСА «Лужники». 7200 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), С. Гусев (Серов), К. 
Горденко (Уфа), И. Дедюля (Минск).
«Динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Кома-
ров – Горовиков – Анисин; Соловьев – Яласваара, 
К. Волков – Соин – Козлов; Вишневский – Новак, 
Кокарев – Шафигулин – Бабенко; Квапил – Песту-
нов – Клепиш; Баранцев.
«Торпедо»: Коваль (58:34 – 60:00 – п.в.); Хиетанен 
– Маленьких, Угаров – Д. Макаров – Тернберг; 
Варламов – Петров, Зайнуллин – Горбунов – Нильс- 
сон; Тюляпкин – Евсеенков, Крикунов – Хиршо-
виц – Веске; М. Потапов – Галузин – Романовский.
Шайбы забросили: 1:0 – Граняк (Горовиков, Ани-
син) – 16:52 (бол.), 1:1 – Угаров (Тернберг) – 
22:54 (бол.), 1:2 – Д. Макаров (Веске, Крикунов) 
– 25:27, 2:2 – Клепиш (Новак) – 43:51, 3:2 – Горо-
виков (Комаров) – 57:11 (бол.).
Штраф: 8 – 24 (Тернберг – 10, Крикунов, Петров, 
Угаров, Варламов, Зайнуллин, Маленьких, М. По-
тапов – по 2).
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Спустя десять дней после за-
ключительной игры чемпионата 
против «Сибсельмаша» главный 
тренер «Старта» Алексей ДЬЯКОВ 
собрал пресс-конференцию для 
журналистов, чтобы подвести ито-
ги завершившегося сезона и поде-
литься своими мыслями о будущем 
нижегородского бенди.

– Алексей Григорьевич, как вы 
оцениваете выступление «Старта» 
в уходящем сезоне?

– Задача у нас в этом году стояла, 
в первую очередь, попасть в плей-
офф. В итоге заняли 11 место, задачу 
решили, но выступили хуже, чем год 
назад. Тогда мы попали в восьмерку 
сильнейших, одолев на первой стадии 
плей-офф «Сибсельмаш», нынче этого 
сделать не удалось. Не в оправдание 
скажу, что если сравнивать новоси-
бирский клуб прошлогоднего образ-
ца и нынешний, то, безусловно, кол-
лектив очень сильно прибавил.

Если говорить о сезоне в целом, 
то надо признать, что он не получился. 
В отдельных матчах смотрелись очень 
неплохо, но какой-то злой рок нас пре-
следовал! Но не было ни одного пое-
динка, в котором бы мы играли «спу-
стя рукава». Однако в конце чемпио-
ната психологическое состояние ре-
бят оставляло желать лучшего. Пош-
ли поражения одно за другим, пропа-
ла уверенность в собственных силах. 

Этот чемпионат показал, что ма-
стерства большинству наших хокке-
истов не хватает, они показали свой 
реальный уровень и не в состоянии 
расти дальше. Больше половины 
игроков основного состава были не 
готовы решать поставленные зада-
чи, не в состоянии оказались повы-
шать свое мастерство. Отсюда и та-
кой результат. Вспомните, какие хок-
кеисты выступали за «Старт» в 90-х, 
в 2000-х годах, когда команда заво-
евывала медали… Это были игроки 
сборной России, кандидаты в глав-
ную команду страны.  

Чтобы решать более высокие за-
дачи, бороться за более высокие ме-
ста, необходимы игроки другого уров-
ня. А чтобы их пригласить, необходимо 
создавать для них соответствующие 
условия. Но мы в силу финансовых 
причин не в состоянии этого делать.

– Но перед сезоном, помнится, 
вы в целом были довольны селек-
ционной работой, особенно под-
креплением в линии обороны…

– Да, вроде бы пришел Саша Усов, 
который поиграл и в московском, и в 
казанском «Динамо», где он оказал-
ся не нужен. Мы думали, что он укре-

пит наши оборонительные ряды. Но 
Александр сыграл на том же уровне, 
что и защитники, которые у нас име-
лись. Я не хочу сказать, что Усов – пло-
хой защитник, но лидером в своей ли-
нии он не стал.

Лешу Котельникова вернули по-
сле годичного перерыва из москов-
ского «Динамо». Та же история… Год 
он практически потерял, не имея пол-
ноценной игровой практики. Это в ито-
ге и сказалось на его игре. Вроде смо-
тришь, ребята пришли опытные, но их 
мастерства не хватило, чтобы биться 
за высокие места.

 Наверное, были и тренерские 
ошибки – снимать ответственность с 
себя я не собираюсь.

– Кого бы вы назвали лидером 
команды в этом сезоне?

– Наверное, Леню Бедарева. Но 
если игра у него не шла, то никто не 
мог взять инициативу на себя. Я очень 
надеялся, что после чемпионата мира 
игроки сборной Казахстана приедут в 
клуб в приподнятом настроении и хо-
рошем функциональном состоянии, 
но получилось все наоборот. Все эмо-
ции они оставили в Казахстане, выгля-
дели очень уставшими. А ведь это че-
тыре игрока основного состава, кото-
рые играли большую роль.

– Сезон только закончился, а 
«Старт» уже несет кадровые поте-
ри. Расскажите, кто из хоккеистов 
покинул команду?

– В первую очередь, ушел Рау-
ан Исалиев. Очень жаль, это суще-
ственная потеря. Но расстались мы 
по-человечески. Рауан сказал, что хо-
чет тренироваться и играть в хороших 
условиях и повышать свое мастер-
ство. Здесь он не мог этого делать, и 
тут я Исалиева прекрасно понимаю. 

Денис Корев тоже не хотел уезжать из 
Нижнего, но обстоятельства застав-
ляют его сделать это. Он подошел ко 
мне, извинился. И к его решению я 
тоже отношусь с уважением. И Рау-
ан, и Денис перебираются в Новоси-
бирск, будут играть за «Сибсельмаш».

Есть и другие игроки, которые ду-
мают о том, чтобы сменить клуб из-за 
того, что у нас здесь плохие условия. В 
первую очередь это касается Алексан-
дра Усова. Не думаю, что у него есть 
желание здесь остаться. У большин-
ства ребят контракты до 1 мая, будем 
вести переговоры.

– Ветераны команды Павел Гав-
рилов и Дмитрий Чекулаев не соби-
раются завершать карьеру?

– Сами хоккеисты обычно ред-
ко когда изъявляют желание вешать 
коньки на гвоздь, если у них нет пер-
спектив на будущее, какого-либо биз-
неса за плечами (улыбается). Эти ре-
бята много пользы принесли «Стар-
ту», но сейчас им достаточно тяжело 
удовлетворять требования тренеров. 
Однако ветераны нужны любой коман-
де, чтобы молодежь у них училась. Все 
будет зависеть от того, с кем мы оста-
немся после 1 мая, ведь в одночасье 
могут подойти ко мне 11 человек и зая-
вить о своем уходе. Поэтому пока я не 
готов ответить, увидим мы их в «Стар-
те» в будущем сезоне или нет.                                                                                     

– Как бы вы охарактеризовали 
игру команды по линиям?

– Вратарская линия у нас не дала в 
себе усомниться. В прошлом году Ев-
гений Шайтанов здорово отыграл, в 
нынешнем – Александр Евтин. 

По защитникам я в принципе все 
уже сказал выше, что же касается 
средней линии, то Леня Бедарев в 
этом году снизил свой КПД, сыграл 

ниже своих возможностей в большин-
стве матчей, хотя по-прежнему оста-
ется лидером команды. Большие на-
дежды мы возлагали на Максима Пья-
нова, вернувшегося домой из «Зор-
кого». В начале сезона у него многое 
получалось, Максим очень старался. 
Но потом потерял свои кондиции, да 
и травма выбила его из колеи. В дубле 
он оказался, можно сказать, по педа-
гогическим соображениям.

В команде обязательно должны 
быть форварды, способные забивать 
по 30 мячей за сезон. В прошлом наши 
нападающие остановились на отмет-
ке 8-9 голов, а в этом и Исалиев, и 
Патяшин проявили свои бомбардир-
ские способности, хотя Саша по сво-
ему амплуа – не форвард, он игрок 
универсальный, который может дей-
ствовать на любой позиции. Разоча-
ровали Леша Киселев и Антон Рыча-
гов. Они не показали того, на что спо-
собны, даже на тренировках в двухсто-
ронках не могли себя проявить.

– Как вы прокомментируете тот 
факт, что в ходе опроса на звание 
лучшего игрока «Старта» по итогам 
сезона большинство журналистов 
на первое место поставило Исали-
ева, а большинство специалистов 
русского хоккея – вратаря Алексан-
дра Евтина?

– Я лично на первое место поста-
вил Исалиева (смеется). Возможно, 
мнение специалистов, с которыми я 
очень хорошо знаком, поменялось по-
сле того, как Рауан заявил о своем ухо-
де из «Старта», наверное, обиделись 
на него. Изначально они тоже были за 
казахстанского легионера. 

– Едва ли не каждый тренер ко-
манд гостей, которые приезжали 
в Нижний Новгород, считал своим 
долгом заявить о низком качестве 
льда на стадионе «Старт»…

– Эта проблема действительно 
существует, такого раньше не было. 
Да и наши ребята постоянно говори-
ли об этом. Я от них требовал, чтобы 
они играли в пас, меньше ошибались 
при передачах, но лед не позволял 
этого делать.

– Алексей Григорьевич, како-
ва ситуация с финансированием 
«Старта»? Бюджет клуба можете 
озвучить?

– Все документы по бюджету были 
подписаны еще осенью. При этом пер-
вые деньги нам приходят не раньше мая 
– июня. Полгода мы вынуждены жить на 
те средства, которые удалось сэкономить 
с прошлого года. Сейчас у нас деньги кон-
чились. Апрель – месяц селекционной ра-
боты. Но какая тут селекция, когда на сче-
ту – ноль рублей ноль копеек.

Каждый год нам выделяют 100 
миллионов рублей, но в последние 
три-четыре года идет недофинанси-
рование в среднем 25 процентов. По-
лучается, нам недодали сумму годо-
вого бюджета…

– Задолженности по зарпла-
те есть?

– Пока нет, есть задолженности 
по премиальным. В этом году преми-
альных игроки пока не видели. Думаю, 
скоро возникнут долги и по зарплате. 

– Стадион «Старт» на глазах 
разрушается, о том, чтобы его ре-
конструировать, речи пока не идет. 

Не собираетесь перебазироваться 
на стадион «Труд», который в боль-
шей степени отвечает современ-
ным требованиям?

– Мы думаем над этим. Даже уже 
сами ребята говорят, что не хотят 
больше на «Старте» тренироваться 
и играть, хотя эта арена изначально 
была для команды домашней. На «Тру-
де» и качество льда лучше, да и усло-
вия в целом – руководство и персонал 
стадиона там относится профессио-
нально к своей работе. Поэтому с пре-
зидентом клуба Виктором Овчиннико-
вым будем просить, чтобы на следую-
щий год у команды была возможность 
тренироваться и играть на «Труде». Но 
не надо забывать, что это дополни-
тельные расходы. Если за аренду ста-
диона «Старт» мы ничего не платим, то 
оплата льда на «Труде», по предвари-
тельным подсчетам, обойдется клубу 
примерно в миллион рублей за сезон.

– Чем сейчас команда зани-
мается?

– Пока мы тренируемся на льду, по-
года позволяет это делать. Отпуск у нас 
в июне. С июля начнем готовиться к но-
вому сезону. На сборы пока денег нет. 

Олег ПАПИЛОВ
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 финала. 11 и 14 марта.
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Енисей 
(Красноярск) – 2:7, 3:5, Байкал-Энергия 
(Иркутск) – Динамо-Москва (Москва) – 
2:3, 1:10, Кузбасс (Кемерово) – Динамо-
Казань (Казань) – 7:5, 2:8, Сибсель-
маш (Новосибирск) – Зоркий (Красно-
горск) – 2:4, 4:6. 1/2 финала. 17 и 20 
марта. Зоркий – Динамо-Москва – 3:6, 
4:7, Динамо-Казань – Енисей – 3:1, 5:3. 
Финал. Архангельск. 25 марта. Динамо-
Москва – Динамо-Казань.

Алексей ДЬЯКОВ: 

П о  т р а д и ц и и  п р е с с -
служба «Старта» провела 
опрос по определению луч-
шего игрока команды по ито-
гам сезона. В нем приняли 
участие нижегородские жур-
налисты и специалисты хок-
кея с мячом. В итоге пальму 
первенства они отдали Рау-
ану ИСАЛИЕВУ, который опе-
редил занявших второе и тре-
тье место соответственно 
Александра ЕВТИНА и Алек-
сандра ПАТЯШИНА.

В результате голосования 
Исалиев набрал 109 очков (26 
первых места, 12 вторых, 7 тре-
тьих), Евтин – 84 очка (17 пер-
вых мест, 10 вторых и 13 – тре-
тьих), Патяшин – 63 очка (6, 17, 
11). Трехкратный победитель 
опроса полузащитник Леонид 
Бедарев (он, к слову, стал по-
бедителем и в прошлом году) 
на сей раз стал четвертым, на-
брав 51 очко (5, 12, 12). Далее 
места распределились так:5. 
Руслан Галяутдинов – 7 (-, 2, 
3), 6. Денис Корев –  6 (1, -, 3), 
7-8. Денис Максименко – 4 (-, 
1, 2) и Александр Усов – 4 (-, 
1, 2),  9-10. Евгений Черепа-
нов – 1 (-, -, 1) и Алексей Кисе-
лев – 1 (-, -, 1).

Интересно, что в прошлом 
сезоне Исалиев в аналогичном 
опросе был седьмым, Патяшин 
– вторым, а в тройку призеров 
также входил вратарь, только не 
Евтин, а Шайтанов.

Вот как голосовали журна-
листы еженедельника «Футбол-
Хоккей НН»:

Григорий Гусев – Исалиев, 
Галяутдинов, Евтин.

Владислав Ерофеев – Иса-
лиев, Бедарев, Галяутдинов.

Сергей Козунов – Исалиев, 
Бедарев, Галяутдинов.

Олег Папилов – Евтин, Иса-
лиев, Бедарев.

 Остается добавить, что 
опрос по определению лучше-
го игрока «Старта» проводится 
с 1995 года.

Любопытно, что по опросу 
болельщиков, который прохо-
дил в Интернете, тройка призе-
ров слегка видоизменилась. Ра-
уан Исалиев набрал 177 голо-
сов, Александр Евтин – 82 голо-
са, а занявший третье место Ле-
онид Бедарев с 55-ю голосами 
обошел-таки Александра Патя-
шина. Всего проголосовали 473 
посетителя официального сайта 
ХК «Старт».

№    И  Г  П  О  Ш
 ВРАТАРИ
21  Александр ЕВТИН  22  -82  –  –  -
23  Евгений ШАЙТАНОВ  8  -53  –  –  -
 ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ
2  Денис МАКСИМЕНКО  27  1  –  1  90
3  Антон РЫЧАГОВ  23  3  –  3  30
4  Алексей СЕЛИВАНОВ  9  –  –  –  10
5  Алексей КОТЕЛЬНИКОВ  26  1  –  1  220+К
6  Александр ПАТЯШИН  28  21(4)  6  27  100
7  Александр ГАВРИЛОВ  24  –  6  6  90
9  Павел ГАВРИЛОВ  27  1  1  2  -
10  Рауан ИСАЛИЕВ  28  27(3)  8  35  45
11  Денис КОРЕВ  28  6  8  14  30
12  Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ  25  –  –  –  20
14  Максим СЕМЕНОВ  27  –  –  –  130+К
16  Олег ОСИПОВ  1  –  –  –  -
18  Алексей КИСЕЛЕВ  23  2  2  4  -
20  Сергей ГАВРИЛОВ  28  1  –  1  20
22  Александр УСОВ  28  5  2  7  180
24  Евгений ЧЕРЕПАНОВ  28  4  5  9  80
25  Леонид БЕДАРЕВ  28  6  16  22  60+К
67  Ренат ФАТЕХОВ  2  –  –  –  -
87  Константин СТЕБИХОВ  1  –  –  –  -
89  Максим ПЬЯНОВ  14  5(4)  –  5  -
99  Руслан ГАЛЯУТДИНОВ  26  8  4  12  110

В чемпионате России – 2011/12 «Старт» провел 28 игр. 
На поле выходили 23 хоккеиста. Забит 91 мяч, пропущено – 135.
«Старт» 19 раз пробивал пенальти, реализовав 11 из них: М. 
Пьянов – 7 (4), А. Патяшин – 6 (4), Р. Исалиев – 5 (3), П. Гаври-
лов – 1 (0).
В ворота «Старта» были назначены 25 пенальти, реализованы 14 
ударов. А. Евтин – 16 (9 – реализовано, 4 – отбил, 1 – перекла-
дина, 2 – мимо). Е. Шайтанов – 9 (5 – реализовано, 4 – мимо).

Примечание: И – количество проведенных матчей, Г – число за-
битых мячей (у вратарей – пропущенных), П – число резуль-
тативных передач, О – число очков по системе «гол+пас», Ш 
– штрафное время.

Подготовил Сергей ДУНИЧКИН

«СТАРТ» В СЕЗОНЕ – 2011/12ÐÀÓÀÍ ÈÑÀËÈÅÂ - ËÓ×ØÈÉ 
ÈÃÐÎÊ ÑÅÇÎÍÀ!

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß 
ÁËÈÇÊÀ

В чемпионате Нижегородской 
области по хоккею с мячом состо-
ялись очередные матчи. Сообща-
ем их результаты:

13 марта. Сормово (Нижний Новгород) 
– Нижегородец-95 (Нижний Новгород) 
– 2:5 (Балазин-2 - В.Иванов-3, Климкин, 
Чкалов). 15 марта. Нижегородец-95 – 
Старт-ветераны (Hижний Новгород) 
– 5:8 (Климкин-3,  В.Иванов-2 – Дья-
ков-5, Хаванский, Агафонов, Гряз-
нов). 17 марта. Волна-Гидроторф (Ба-
лахна) – Луч (Нижний Новгород) – 9:1 
(А. Карагайчев-3, Сивов-2, Бочкарев, 
И.Карагайчев, Чернонебов, Васин – 
А.Игнатьев), Луч – Старт-ветераны 
– 0:10 (Грязнов-4, И.Иванов-3, Кош-
кин, Агафонов, Могучий). 18 мар-
та. Волна-Гидроторф – Нижегоро-
дец-95 – 3:7 (Михеев, Бочкарев, 
И.Карагайчев – В.Иванов-4, Климкин, 
Чкалов, Ефимов), Волна-Гидроторф 
– Сормово (Нижний Новгород) – 7:2 
(А.Карагайчев-3, И.Карагайчев-2, Боч-
карев, Вечканов – Балазин, Рысин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волна-Гидроторф 16 11 1 4 93-68 34 
2. Нижегородец-95 15 10 2 3 71-38 32 
3. Старт-ветераны 15 9 2 4 89-55 29 
4. Сормово 14 3 2 9 45-64 11 
5. Луч 16 1 1 14 36-109 4



Футбол-Хоккей  Н
Н 422 мартаФУТБОЛ 

Молодой новобранец «Волги» 
не давал за свою карьеру ни одного 
подробного интервью. Свою отчуж-
денность от прессы, как оказалось, 
игрок мотивировал нежеланием 
банально отвечать на стандартные 
вопросы. Тем интереснее было бе-
седовать с полузащитником.

В КАЛМЫКИИ БЫЛ ФУТБОЛ, 

ПОКА БЫЛИ ДЕНЬГИ
– Наверняка первый вопрос будет: 

«Как я начал заниматься футболом?»
– Давай лучше зайдем немно-

го с другой стороны. Мы знаем, 
что ты родился в небольшом горо-
де, в Калмыкии, которая небогата 
спортивными достижениями. Рас-
скажи, какие виды спорта развиты 
в этом регионе?

– Да, практически никакие. Един-
ственное исключение – шахматы, 
потому что ими увлекался Кирсан 
Илюмжинов. В свое время у него 
было влечение и к футболу, поэтому 
«Уралан» засветился в элитном диви-
зионе. Все просто: были деньги – в 
Элисту приезжали хорошие, извест-
ные игроки. Если не ошибаюсь, там 
играл даже Руслан Аджинджал, ко-
торый сейчас является моим одно-
клубником, а ведь когда-то я совсем 
маленьким смотрел на него с трибу-
ны. Конечно, родившись в Калмыкии, 
я поддерживал «Уралан», даже пару 
раз приезжал на матчи в Элисту. Мы 
жили в Городовиковске, который на-
ходится в пяти часах езды от столи-
цы республики.

– На какие же матчи ты выби-
рался специально?

– Помню встречу «Уралана» и «Ро-
тора». Волгоградцы выиграли – 2:1. 
Тогда Веретенников забил со штраф-
ного, если мне память не изменяет.

– В Городовиковске каким ви-
дом спорта ты мог заняться?

– Футболом я увлекся в школе, 
играл сначала во дворе. Уже тогда 
понял, что хочу стать профессио-
нальным футболистом. Мечтал о та-
ком жизненном пути. К примеру, с 
детства болел за «Арсенал». Вскоре 
отец отвел меня в футбольную сек-
цию. И все пошло само собой. Кста-
ти, он играл на первенство Калмы-
кии, постоянно брал меня собой на 
матчи. Получается, что привил лю-
бовь к футболу. В целом я свой жиз-
ненный этап в Калмыкии помню не 
очень хорошо, потому что мы до-
статочно рано переехали оттуда – в 
1998 году, когда мне было всего во-
семь лет.

– Семья приняла решение пе-
ребраться в столицу?

– Да, мы начали снимать квартиру 
в Подмосковье. 

– Если не секрет, с чем был свя-
зан отъезд с юга страны?

– С низким уровнем жизни. Роди-
телям порой не платили зарплату по 
девять месяцев, вот и решили пере-
браться поближе к столице.

ПОПАЛ В «СПАРТАК»  

1 АПРЕЛЯ
– Переехав в столичный реги-

он, ты попал в школу «Спартака». 
Как это произошло?

– Опять же благодаря отцу. Он 
прочитал в «Спорт-Экспрессе», что 
идет набор мальчиков 1990 года рож-
дения, и мы поехали в спартаковский 
манеж. Из 30-40 человек прошло два 
– три. Сначала, кстати, отец подумал, 
что это объявление – розыгрыш, по-
тому что увидел его в газете от пер-
вого апреля.

– Почему же ты покинул альма-
матер «красно-белых», перейдя 
в абсолютно неизвестную шко-
лу, которая называлась «Футболь-
ное дело»?

– Ее организовал известный ар-
битр Хусаинов. Он вынашивал често-
любивые планы, чтобы она смогла до-
гнать школы «Динамо», ЦСКА, «Спар-
така» и «Локомотива». Я же в ней ока-
зался только из-за тренера – Евге-
ния Викторовича Воробьева, которо-
го убрали из «Спартака». Он позвал с 
собой нескольких ребят.

– Ты чувствовал перспективу в 
этой затее?

– Я знал, что прогрессирую под ру-
ководством этого тренера. Кстати, не 
зря же его воспитанниками являются 
Самедов и Торбинский.

– А «Футбольное дело» успе-
ло выпустить известных игроков?

– Школа просуществовала мак-
симум два года. Как говорили, она 
развалилась из-за финансовых труд-
ностей.

– И ты оказался в «Торпедо»…
– В 2004 году. Из «Футбольно-

го дела» три – четыре игрока отпра-
вились в стан «черно-белых». Лично 
у меня все сложилось удачно, я стал 
подопечным Петра Ивановича Сем-
шова, который, как вы догадываетесь, 
отец полузащитника сборной стра-
ны. «Торпедо», кстати, тогда выгляде-
ло неплохим вариантом. В то время 
«черно-белые» составляли серьезную 
конкуренцию другим московским клу-
бам. У школы и вовсе не было никаких 
проблем, абсолютная стабильность. В 
«Лужниках», в частности, было мини-
мум четыре искусственных поля, кото-
рых не только нам хватало с лихвой, но 
и арендаторам.

Я НЕ ВЛЮБЛЕН В МОСКВУ
– В большом футболе ты дебю-

тировал в первом дивизионе?
– Да, до дебюта я прошел все три 

сбора с «Торпедо», поэтому темп и 
уровень силовых единоборств не стал 
открытием. Переход протекал доста-
точно гладко.

– И какое настроение было в ко-
манде, которая неожиданно ока-
залась среди аутсайдеров второ-
го эшелона?

– Когда проходили сборы, то пе-
ред нами ставили высокие задачи, но 
после серии поражений настроения, 

конечно, изменились.
– Дело опять же в финансах?
– Не возьмусь судить. Я вообще 

стараюсь не обращать внимания на 
подобные проблемы. Конечно, в каж-
дой команде есть ребята, которые пе-
реживают. Но я обычно спокоен, знаю, 
что все в итоге заплатят. Может, ког-
да стану опытнее, или семья появит-
ся, изменю свою позицию.

– У тебя была мысль остаться в 
«Торпедо» и помочь команде вер-
нуться из второго дивизиона?

– К счастью, у меня закончился 
контракт. Было видно, что в «Торпе-
до» делать больше нечего. К игрокам 
началось наплевательское отноше-
ние. Тогда у меня появились опреде-
ленные варианты с клубами из первой 
лиги, которые, впрочем, не перерос-
ли во что-то конкретное. В итоге чуть 
ли не в самый последний день заявоч-
ной кампании я оказался в «Амкаре».

– В футбольном плане почув-
ствовал разницу между столицей 
и провинцией?

– Нет, я же ушел из «Торпедо» в 
клуб премьер-лиги. Наоборот, уро-
вень организации в Перми должен 

был быть выше. Вообще мне было все 
равно, в каком городе играть, главное 
– получать необходимую практику. Да 
и в Москву я не влюблен. Мне больше 
по нраву маленькие города.

– Какое событие за три года 
пребывания в Перми тебе запом-
нилось больше всего?

– Конечно же, мой дебют в 
премьер-лиге, да и некоторые дру-
гие игры. Помню, что дебютировал в 
Томске, причем очень удачно. Мы тог-
да проигрывали – 0:1, а в итоге сумели 
вырвать победу. Лучшего старта было 
не придумать!

– Тогда тренером «Амкара» был 
еще Димитар Димитров. Почему у 
него не сложилось в Перми?

– На то было много причин. Я не 
буду их все называть.

– Они лежат в футбольной пло-
скости?

– В футбольной. Он дал очень мно-
гое команде, сильно переживал за 
нее. Но не вышло.

– Его сменил Рашид Рахимов, 
который, по мнению многих специ-
алистов, прививает не самый зре-
лищный стиль игры. Как тебе ра-
боталось под его руководством?

– От любого тренера можно взять 
хоть немного пользы.

– Но отношения, я чувствую, у 
тебя с ним не сложились?

– Я не хочу мусолить эту тему. У 
меня с ним конфликта не было. Его 
устраивали мои профессиональные 
качества, а к человеческим якобы 
были претензии. Интересно, почему? 
Ни разу со мной он об этом не говорил.

– Именно из-за этого конфлик-
та ты покинул Пермь?

– Нет, у меня просто закончился кон-
тракт. На смену Рахимову пришел Божо-
вич, а я тогда полгода тренировался с ду-
блем, поддерживал форму, даже буду-
чи не заявленным за «красно-черных». 
Понятия не имею, знал ли черногорец о 
моем существовании. Контракт закон-
чился, я понял, что во мне в Перми не за-

интересованы. Конечно, если бы я был 
подобен Зидану – в каждом матче заби-
вал пять и отдавал две голевых, то все 
было бы нормально вне зависимости от 
тех же отношений с Рахимовым.

– В «Амкаре» можно быть по-
добным Зидану?

– (улыбается) В команде шутили, 
что если Месси приедет, то даже он 
не заиграет.

– Кстати, в Перми искусствен-
ный газон по ощущениям действи-
тельно подобен асфальту?

– Это поле сменили в 2008 году, 
причем бесплатно. Как известно, бес-
платно ничего хорошего не бывает. Ка-
чество газона ничуть не улучшилось.

– У нас на стадионе «Северный» 
поле лучше?

– На мой субъективный взгляд, 
оно – мягче.

ДЛЯ МЕНЯ ИГРЫ  

С «ФУЛХЭМОМ» –  

НЕ ДОСТИЖЕНИЕ
– Ты участвовал в двух кубко-

вых матчах за «Амкар», в которых 
пермяки, кстати, добились поло-
жительного результата. Кубковые 
поединки – особые для игроков или 
второстепенные? Ведь у болель-
щиков интерес к Кубку в послед-
ние годы несколько спал.

– Думаю, что для игроков эти мат-
чи носят все-таки особый характер. 
Одна победа, и ты уже в следующем 
этапе. Такие игры придают несколь-
ко иные эмоции.

– «Волге» стоит делать акцент 
на Кубок?

– Не стоит делить матчи и сопер-
ников на важных и неважных.

– Что скажешь о жребии, в кото-
ром нам достался «Терек»?

– Мотивация у нас самая высокая 
вне зависимости от соперника. До-
стался нам «Терек» или попал бы «Фа-
кел». Пройдем этот раунд – впереди 
будут «Динамо» или «Зенит»!

– У тебя ведь есть опыт евро-
кубковых сражений?

– Да, я два раза попадал в заявку 
на матчи с «Фулхэмом». Слетал в Лон-
дон, смог прочувствовать иную фут-
больную атмосферу. Ее, конечно, не 
передать словами, в России редко где 
так болеют. В Европе все по-другому. 
Болельщик там лучше понимает фут-
бол. Ты идешь в подкате, отобрал мяч, 
тебе аплодируют. У нас же эмоции у 
людей вызывают только голы.

– Говоря о матчах с «Фулхэ-
мом», вся Россия обсуждала акцию 

фанатов «Амкара», которые встре-
тили англичан в аэропорту с коса-
ми и в траурных балахонах. Как в 
команде ее оценили?

– Мы посмеялись, глядя на фото-
графии. Надо было видеть лица англи-
чан. Мне очень понравилась эта акция, 
она, наверное, самая оригинальная за 
годы моей карьеры. Мы тогда не ожи-
дали от фанатов подобного креатива.

– Кстати, участие в Еврокуб-
ках – это самое большое достиже-
ние в твоей карьере?

– То, что я посмотрел два матча с ан-
гличанами со скамейки – это не дости-
жение. Пока каких-то успехов вообще 
нет, я же ничего не выиграл – так, сыграл 
десяток матчей в премьер-лиге. Наде-
юсь, у меня еще все впереди.

ХОРОШИХ МОЛОДЫХ 

ИГРОКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
– А как же участие в матчах за 

юношескую и молодежную сбор-
ные страны?

– Мы пока ничего не добились. Ни 
разу не выходили в финальную часть 
чемпионата Европы.

– Но сейчас молодежка идет на 
первом месте в группе…

– Без моего участия. Меня вызы-
вали лишь на Кубок Содружества да на 
матч со шведами. Надеюсь, что игра 
за «Волгу» позволит мне вернуться к 
регулярным выступлениям за сбор-
ную. Осталось еще четыре игры в от-
борочном раунде, так что пока рано 
говорить о каких-то результатах.

– На твой взгляд, наши смогут 
опередить португальцев и поляков?

– Уверен, что первое место возьмут, 
а потом надо будет выигрывать «стыки».

– Как ты вообще оценишь уро-
вень конкуренции среди молоде-
жи? Болельщики, да и многие спе-
циалисты считают, что он недоста-
точен. Мало молодых игроков вы-
ступает в своих клубах в элитном 
дивизионе, в итоге мы еле наби-
раем одну сборную.

– Это субъективное мнение. Хороших 
игроков в последнее время стало доста-
точно много. Но им нужна игровая прак-
тика для дальнейшего роста. Это уже за-
висит от того, выдержит ли игрок конку-
ренцию за место в составе или нет.

– Для этого нужен какой-то осо-
бый лимит?

– Думаю, что сейчас все оптималь-
но. Конечно, если молодой игрок си-
лен, то он и так пробьется, без всяко-
го лимита.

– Что нужно делать, чтобы мо-
лодежь развивалась активнее в на-
шей стране?

– Начинать  надо с  детско-
юношеских школ. Эта тема мусоли-
лась уже сотни раз. Все говорят, что 
необходимо как можно больше полей. 
К примеру, Калмыкия – юг страны, а в 
городе, откуда я родом, одно гаревое 
поле. Это разве нормально? Конечно, 
в детстве, когда ты играешь, то счаст-
лив выходить даже на асфальт, но, пе-
реехав в Москву, я понял, какие усло-
вия могут быть созданы.

ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ 

БИОГРАФИЮ АГАССИ
– В заключительной части на-

шей беседы хочется, чтобы ты рас-
сказал, как у тебя появился вариант 
продолжения карьеры в «Волге»?

– До нового года агент сообщил, что 
возможен переезд в Нижний Новгород. 
Хотя первые разговоры пошли еще ле-
том. Но тогда что-то не сложилось.

– Как оценишь уровень конку-
ренции в твоей линии? Нападаю-
щих у нас – кот наплакал, а вот цен-
тральных полузащитников чуть ли 
не семь человек.

– Банальные слова, что конкурен-
ция – это плюс…

– А если без банальных слов? 
Вот, к примеру, в хоккейном «Тор-
педо» играл вратарь Брюклер, так 
его конкуренция, наоборот, каза-
лось, нервировала.

– Все от характера зависит.
– А какой у тебя характер?
– Меня конкуренция, конечно, мо-

тивирует. С ней профессиональный 
рост происходит гораздо быстрее.

– В команде много молодежи. 
Над тобой, как над новичком, кто-
то из опытных футболистов взял 
шефство?

– Все помогают чуть-чуть. По лю-
бому вопросу могу обратиться к лю-
бому игроку.

– Освоился в Нижнем Новгороде?
– Еще нет, даже квартиру не на-

шел, живу на «Полете», в «пятизвез-
дочной гостинице». Вспомнил моло-
дость, когда жил в интернатах. Но-
стальгия (смеется).

– В «Волге» играют Руслан Аджин-
джал, Андрей Каряка, которые мно-
гое повидали на своем пути. Из тех 
футболистов, кого ты встречал рань-
ше, кто для тебя – эталон игрока?

– Пеев, Белоруков, и, конечно, Дрин-
чич. Он профессионал до мозга костей. 
Я очень рад, что играл вместе с ним, за-
стал один год. С ним даже тренировать-
ся – одно удовольствие, очень многому у 
него учишься. Он, конечно, игрок уровня 
лидеров нашего чемпионата.

– Напоследок расскажи о сво-
их увлечениях.

– Да ничего особого. Марки, коло-
кольчики, пингвинов на полки не соби-
раю. На сборах книги читаю, по скай-
пу с близкими общаюсь.

– Какую последнюю книгу про-
читал?

– Лучше скажу, что понравилось: 
биография Андре Агасси. Он пишет о 
своих чувствах, о душевном состоя-
нии, личной жизни.

– Почему выбрал именно та-
кую книгу? Теннисом увлекаешься?

– Нет, просто купил отцу почи-
тать. Как-то приехал домой, а под ру-
кой ничего не было, кроме нее. И про-
сто «проглотил», теперь всем советую.

– Поговорив с тобой, хочется 
узнать твой жизненный девиз.

– Всегда надо оставаться чело-
веком, вне зависимости от ситуации.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Алексей ПОМЕРКО:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 14. Алексей ПОМЕРКО.
Родился 3 мая 1990 года. Воспитанник столичного «Торпедо». Рост – 184 см, вес – 77 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2008 «Торпедо» (Москва) 1 8 -
2009 «Амкар» (Пермь) премьер-лига 10 -
 «Амкар-мол.» (Пермь) дубл. п.-л. 14 2
2010 «Амкар» (Пермь) премьер-лига 6 -
 «Амкар-мол.» (Пермь) дубл. п.-л. 12 -
2011/2012 «Локомотив-2» (Москва) 2 14 -
Обладатель Кубка Содружества-2012 в составе молодежной сборной России.

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ НАДО 
ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ



Футбол-Хоккей  НН 5 22 марта ФУТБОЛ 

Свой второй матч на стадионе «Север-
ный» в этом году нижегородская «Волга» 
(официальный партнер клуба – ОАО «Газ-
пром») проводила против лидера группы 
«Б» – ФК «Краснодар». Отметим, что «черно-
зеленые» – крайне неудобные соперники для 
нашей команды в этом сезоне. В Нижнем при 
неоднозначном судействе они были силь-
нее – 2:0, а дома и вовсе не оставили шан-
сов «бело-синим» – 4:2.

Хозяева недосчитались к этой встрече целой 
обоймы игроков основного состава. Из-за дисква-
лификации игру пропускали Плешан и Григалава, 
от травм не оправились Абаев и Максимов. В со-
ставе же гостей на поле отсутствовал лучший рас-
пасовщик – Жоаозиньо. Стоит сказать заранее, что 
из-за повреждения в первом тайме Дмитрий Че-
рышев вынужден был заменить одного из лучших 
полузащитников команды Александра Харитоно-
ва, которому рассекли лоб, и докторам пришлось 
даже наложить несколько швов.

Первый тайм прошел практически без опас-
ных моментов. Соперники стали действовать 

по-настоящему активно лишь за несколько ми-
нут до свистка арбитра на перерыв. До этого же 
основную опасность представляли «стандарты», 
а игроки предпочитали подолгу разыгрывать мяч 
в центре поля.

Впрочем, обо всем по порядку. На 8 минуте 
Дринчич мощно пробил со штрафного в левый 
нижний угол, но Кержаков без труда справил-
ся с ударом. Каряка сначала ответил острой по-
дачей на 16 минуте, а на 22-й Андрей имел пре-
красный шанс напомнить всем болельщикам о 
себе как о мастере «стандартов». Его сумасшед-
ший «выстрел» с двадцати пяти метров едва не 
застал Ревишвили врасплох.

Едва начался второй тайм, как Руслан Аджин-
джал совершил две грубейшие ошибки в ходе 
одной атаки. Сначала Руслан «обрезал» команду 
в центре поля, позволив Голышеву перехватить 
передачу. Павел сразу бросил в прорыв Мовси-
сяна, который ушел от Белозерова, но Бендзь 
смог выбить у него мяч. Но Аджинджал сфолил 

на Голышеве, не оставив Сухине другого выбо-
ра, кроме как назначить пенальти. Мовсисян со 
второй попытки был точен, забив первый гол с 
11-метровой отметки в 2012 году. До этого игро-
ки «Краснодара» ошибались, подходя к «точке».

Хозяева довольно быстро отыгрались. Биби-
лов нанес плотный удар с правого фланга, а Ре-
вишвили неудачно поймал мяч, выронив его за 
линию ворот. Набежавший Елич для верности во-
гнал пятнистого в сетку, но футбольный снаряд 
уже пересекал «ленточку».

«Волга» прижала гостей к воротам и в сле-
дующие десять минут вполне могла обеспечить 
нужный результат. Но «Краснодар» выстоял и по-
шел в атаку. Если Мовсисян и Марцваладзе не 
реализовали выходы один на один, то удар го-
ловой Мартыновича после розыгрыша углового 
не оставил Кержакову шансов.

В оставшееся время нижегородцы пытались 
организовать штурм, который не привел к соз-
данию голевых моментов. В итоге – третье по-
ражение от южан в этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хочу попросить прощения у наших болель-
щиков за ту игру, которую сегодня команда про-
демонстрировала. Соперники больше хотели по-
бедить, были агрессивнее, быстрее, наглее на 
поле. А у нас практически ничего не получалось. 
Часто нарушалась игровая дисциплина. Пропу-
щенные голы подтверждают это. Вину за пора-
жение целиком беру на себя.

– Как дела у травмированных?
– Илья Абаев завтра начнет тренироваться, 

но пока по индивидуальной программе. А у Мак-
симова дала о себе знать старая травма спи-
ны. Это большая потеря для нас. Ильи сегодня 
очень не хватало в центре поля. А тут еще Хари-
тонову рассекли бровь, пришлось даже накла-
дывать швы. Хорошо, что Бибилов не потерялся 
на позиции правого полузащитника. Это и неу-
дивительно – именно на фланге его используют 
в молодежной сборной России.

– Кубковый матч с «Тереком» важен для 
«Волги»?

– Нам необходимо реабилитироваться перед 
болельщиками. Будем настраиваться на матч с 
«Тереком» со всей серьезностью и играть толь-
ко на победу.

Славолюб МУСЛИН,
главный тренер «Краснодара»:

– Сегодня обе команды старались играть в фут-
бол. Правда, в первом тайме голевых моментов не 
было ни у «Волги», ни у нас. После перерыва мы стали 
действовать лучше и имели больше возможностей 
для взятия ворот, чем соперник. По игре сегодня, ду-
маю, ничья была бы логичной, но в итоге мы выигра-
ли. Хочу поздравить своих ребят с этим успехом. По-
сле домашнего поражения нам необходимо было по-
беждать. Также хотелось бы поблагодарить сопер-
ников за игру и пожелать им удачи.

– Насколько на игре команд отразились 
погодные условия и синтетический газон?

– Я считаю, что при такой погоде лучше 
играть на искусственных газонах. Сегодня поле 
было отличным, и обе команды показали хоро-
ший футбол.

– Прокомментируйте, пожалуйста, про-
пущенный мяч…

– Ревишвили извинился перед ребятами. Та-
кое бывает у всех, произошла техническая ошиб-
ка. Считаю, ничего страшного в этом нет.

– Признайтесь, переживали, когда судья 
сказал, что пенальти необходимо перебить?

– Чуть-чуть. В последних двух играх мы не за-
били два пенальти. Но Юра – молодец, пробил 
так, как было нужно.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– Сегодня мы показали, в принципе, не са-
мую плохую игру. Быть может, «Краснодар» был 
острее, но в целом – равная игра. Мы смогли 
сравнять счет, затем создавали полумоменты, но 
не сумели развить успех и в итоге пропустили. 
Неприятно, конечно. Необходимо сделать выво-
ды и постараться взять очки в следующем туре.

Думаю, что сегодня мы сами допустили 
ошибки, которые привели к голам. Во-первых, 
«привезли» пенальти. Во-вторых, недоработа-
ли при «стандарте». У ворот Ревишвили также 
возникали моменты после навесов с флангов, 
но краснодарцы забили, а мы – нет. Наверное, 
гостям больше повезло.

Хочется поблагодарить наших преданных бо-
лельщиков, которые гнали команду вперед, пе-
реживали за результат. Впереди у «Волги» – матч 
на Кубок. А в чемпионате осталось еще девять ту-
ров, в которых все зависит только от нас.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

ÊÎÐÐÈÄÀ ÍÅ ÓÄÀËÀÑÜ

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
КРАСНОДАР (Краснодар) – 1:2 (0:0)

17 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
2500 зрителей. 0 градусов.
Судьи: С. Сухина (Малаховка), А. Цветнов (Мо-
сква), Н. Богач (Люберцы).
«Волга»: М. Кержаков, Белозеров, Бендзь, Гети-
гежев, Шуленин, Каряка, Харитонов (Елич, 39), 
Рыжков (Померко, 75), Р. Аджинджал (Маляров, 
71), Бондарв, Бибилов.
«Краснодар»: Ревишвили, Мартынович, Тубич, 
Амисулашвили, Анджелкович, Дринчич, Голы-
шев (Самсонов, 61), Марсио, Марцваладзе (Вра-
ньеш, 88), Пикущак (Ламбарский, 67), Мовсисян.
Голы: 0:1 – Мовсисян (49, с пенальти), 1:1 – Биби-
лов (52), 1:2 – Мартынович (69).
Предупреждены: Р. Аджинджал (48), Белозеров 
(81) – Тубич (79), Дринчич (86).
Статистика матча. Удары по воротам – 7:14. Уда-
ры в створ ворот – 3:10. Угловые – 3:9. Голевые 
моменты – 2:4.

В прошлом году команды 
обменялись победами на выез-
де: в Нижнем «черно-зеленые» 
одержали победу – 2:0, а в Крас-
нодаре наши ребята были силь-
нее – 3:0.

Матч с «Краснодаром» мо-
лодые волжане вынуждены были 
проводить без своего наставни-
ка Владимира Зиновьева, кото-
рый перенес на этой неделе опе-
рацию. Несмотря на отсутствие 
главного тренера, а также на не-
сусветный для второй половины 
марты мороз – термометр пока-
зывал минус 12 градусов – ниже-
городцы создали около десятка 
опасных моментов у ворот опыт-
ного Усминского.

На 7 минуте защитник гостей 
Марков ошибся на фланге при при-
еме мяча, «снаряд» отскочил точ-
но на Буданова, и Александр «вы-
валился» один на один, имея уйму 
времени, чтобы принять верное ре-
шение. Полузащитник решил обы-
грать голкипера, но тот вышел по-
бедителем в «дуэли».

Спустя минуту Ахметович на-
крутил на правом фланге трех 
игроков гостей, вошел в штраф-
ную, пробил с угла вратарской, 
но мяч просвистел в считанных 
сантиметрах от ближней «де-
вятки».

Гости ответили двумя попыт-
ками Серегина убежать на ран-
деву с Малышевым. И если пер-

вый раз игрок «Краснодара» за-
лез в офсайд, то во втором случае 
форварда опередил голкипер, ко-
торый грамотно вышел за преде-
лы штрафной.

Н а  2 3  м и н у т е  « ч е р н о -
зеленые» открыли счет в ситу-
ации, когда ничто не предве-
щало беды для волжан. Второй 
угловой в матче подавал Кара-
сев, мяч неудачно отскочил от 
Ахметовича, и пошла контратака 
в формате «три в два». Маруш-
ко в итоге вышел один на один 
с Малышевым и хладнокровно 
послал мяч в правый угол – 0:1.

Перед перерывом команды об-
менялись острыми «уколами». Вна-
чале мяч попал в штангу после уда-
ра головой Сорочкина, но судья, 
как оказалось, секундой ранее за-
фиксировал офсайд. А затем Сере-
гин с двадцати метров пробил со 
штрафного, однако Малышев, до-
став мяч одной рукой, сумел сде-
лать сэйв.

Во второй половине встре-
чи соперники и вовсе забыли об 
осторожности, перейдя к откры-
тому футболу. С 58 по 62 минуту 
команды создали четыре голе-
вые возможности! Лучший снай-
пер гостей Чуперко имел два мо-
мента, чтобы увеличить счет. Но 
сначала Малышев отразил но-
гами его «выстрел» из пределов 
штрафной, а затем штанга при-
няла на себя удар полузащитника 
«бычков». У волжан же Иван Мак-
симов пробил выше цели из пре-
делов чужой штрафной, а вско-
ре Джигкаев не смог обыграть 
Усминского, оказавшись с ним 
фактически с глазу на глаз.

На 67 минуте Чуперко спас 
свою команду от верного гола, 
выбив мяч с линии ворот после 
удара головой Брагина. Перед 
этим Буданов вновь забыл про-
бить, не реализовав очередной 
выход один на один. А затем Ка-
расев с трех метров, «убрав» за-
щитника и голкипера, простре-
лил на дальнюю штангу, но его 
замысел не был оценен парт- 
нерами.

Однако на 75 минуте хозяе-
ва добились-таки своего. Кара-
сев поборолся с защитником на 
левом фланге, отобрал мяч, во-
шел в штрафную, сделав пере-
дачу вдоль линии вратарской, и 
Джигкаев вколотил снаряд над 
Усминским точно под перекла-
дину – 1:1.

Поразительно, но гости смог-
ли реализовать свою вторую кон-
тратаку. На 80 минуте состоялся 
проход по правому флангу, после-
довал прострел в штрафную, кото-
рый замкнул вездесущий Чуперко. 
В оставшееся время Семин попал в 
штангу, навешивая в штрафную, а 
финальный навал не принес успе-
ха хозяевам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ПИЛИПКО,
тренер молодежной  
команды «Волга»:

– Сегодня мы уступили, зато пока-
зали азартный футбол, создав много 
хороших моментов у ворот соперни-
ка. Вот только реализация, увы, хро-
мает. Если бы мы использовали хотя 
бы треть созданных моментов, то счет 
однозначно был бы в нашу пользу. А 
сами в итоге пропустили две контра-
таки, позволив сопернику забить. В 
какой-то мере сказалось отсутствие 
Руслана Паштова, переведенного в 
главную команду. Сегодня нам не хва-
тало игрока, который мог бы точны-
ми передачами связать полузащиту 
с нападением.

В то же время не может не ра-
довать тот факт, что в двух послед-
них матчах у команды появился ри-
сунок игры. Ребята начали вопло-
щать тренерские замыслы в жизнь 
на футбольном поле. Осталось 
только научиться реализовывать 
моменты, и тогда победы придут.

Роман ДЖИГКАЕВ,
полузащитник молодежной  
команды «Волга»:

– Очень обидное поражение. Счи-
таю, мы сегодня заслуживали побе-
ды. У нас было много моментов, но 
мы не сумели их реализовать. Немно-
го не повезло, а где-то нам характера 
не хватило. Нужно было просто заби-
вать – не получилось. Надо работать 
над своими ошибками.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Павла НОВИКОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 15 марта. Динамо – Зенит – 1:5. 
16 марта. Волга – Краснодар – 1:2, 
Терек – Ростов – 2:1. 17 марта. Ам-
кар – Томь – 2:0, Кубань – Рубин – 
0:1, Локомотив – Анжи – 0:3, Крылья 
Советов – Спартак-Нальчик – 1:2. 18 
марта. Спартак – ЦСКА – 4:1.

Ближайшие матчи:
6 тур. 23 марта. Томь – Крылья Со-
ветов, ЦСКА – Локомотив, Крас-
нодар – Амкар. 24 марта. Ростов 
– Спартак-Нальчик, Динамо – Спар-
так, Анжи – Кубань, Зенит – Рубин. 
25 марта. Терек – Волга.

«ÂÎËÃÀ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Игроки детской команды «Волга», учащи-
еся 121 школы Канавинского района, ста-
ли победителями весеннего Кубка чемпио-
нов «Гамми».

Своих сверстников из города Лыскова, а так-
же Автозаводского и Советского районов Нижне-
го Новгорода они обыграли уверенно – 5:1, 7:0 и 
9:1. Неудивительно, что юные канавинцы вошли в 
число лауреатов турнира. Светлана Соколова была 
признана лучшим вратарем турнира, а Михаил Ло-
скутов с десятью забитыми голами стал лучшим 
бомбардиром соревнований.

Второе место в турнире заняли лысковчане, тройку 
призеров замкнули автозаводские школьники. Отме-
тим, что за награды в ФОКе «Новое поколение» вместе 
с мальчиками отважно сражались и девочки.

Но не только в этом была изюминка турнира. 
Предыгровые разминки с каждой из команд про-
водили футболисты молодежного состава «Волги». 
Илья Семин и Михаил Сорочкин. Они давали на-
ставления ребятам и девчатам и искренне пережи-
вали за них, впервые ощутив себя в роли тренеров.

Илья СЕМИН,
капитан молодежной команды «Волга»:

– Всегда приятно принимать участие в таких 
турнирах, сразу вспоминаешь себя в детстве. Пока 
проводил разминку, успел подружиться с ребята-
ми. Все они с огромным желанием играют в фут-
бол, и это не может не радовать.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды «Волга»:

– Хорошо, что у ребят есть такие турниры, где 
они могут набираться опыта. Кстати, мальчишки 
и девчонки многое знают о «Волге», вниматель-
но следят за нашей командой. Хочу пожелать ре-
бятишкам успехов!

Все участники турнира получили подарки от 
компании «Гамми», а также билеты на матч 1/4 фи-
нала Кубка России «Волга» – «Терек». Чемпионы же 
увезли в свою школу красивый Кубок и новенькую 
футбольную форму.

Кристина АГАСАРЯН

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 5 4 1 0 12-4 13
2. Динамо 5 3 2 0 9-3 11
3. ЦСКА 5 2 1 2 6-9 7
4. Зенит 5 2 1 2 6-6 7
5. Локомотив 5 2 0 3 3-6 6
6. Рубин 5 1 2 2 3-4 5
7. Анжи 5 1 0 4 3-8 3
8. Кубань 5 0 3 2 4-6 3

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Амкар 5 4 0 1 13-5 12
2. Терек 5 3 1 1 11-8 10
3. Краснодар 5 3 0 2 8-5 9
4. Ростов 5 3 0 2 7-6 9
5. Крылья Советов 5 2 1 2 9-7 7
6. Спартак-Нальчик 5 2 0 3 8-12 6
7. ВОЛГА 5 1 0 4 5-13 3
8. Томь 5 1 0 4 5-10 3

ÏÎÄÊÀ×ÀËÀ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
КРАСНОДАР (Краснодар) – 1:2 

(1:1). Молодежные команды

16 марта. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 300 зрителей. Ми-
нус 12 градусов.
Судьи: М. Белов, В. Белов, Д. Край-
нов (все – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Малышев, Мамо-
нов, Самохвалов, Пашин, Григала-
ва (Ив. Максимов, 46), Семин, Бра-
гин (Стрелов, 85), Буданов (Джигка-
ев, 57), Карасев, Сорочкин (Верши-
нин, 65; Арт. Анисимов, 88), Ахме-
тович (Дегтярев, 46).
«Краснодар-мол.»: Усминский, Мар-
ков (Марченко, 46), Рябов, Хмелев-
ский (Саунин, 69), Михайлов, Чупер-
ко, Петров (Перевалов, 84), Серегин 
(Фарион, 90+2), Ахриев, Марушко 
(Молоканов, 88), Лузин.
Голы: 0:1 – Марушко (23), 1:1 – 
Джигкаев (75), 1:2 – Чуперко (80).
Наказаний не было.



622 мартаФутбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ

Это был матч за третье место,  при-
чем шансы «Шинника» расценивались 
специалистами выше. Однако «Ниж-
ний Новгород» вновь сумел всех уди-
вить, обыграв своих принципиальных 
соперников и обойдя их в турнирной та-
блице. «Горожане» сегодня сродни той 
птице Феникс, которая умудрялась воз-
рождаться из пепла.

Если у «горожан», по словам их глав-
ного тренера Александра Горшкова, ника-
ких целей на этот сезон нет, то наставник 
«Шинника» Юрий Газзаев в интервью одной 
ярославской газете накануне встречи дал 
понять, что нацеливается на попадание в 
премьер-лигу, причем напрямую, а не че-
рез стыковые матчи.

– Пока турнир не закончится, ни о чем 
загадывать нельзя, ведь впереди еще 13 
матчей. Да и зачем нам стыковые матчи, 
если мы вполне можем побороться за пря-
мое попадание в премьер-лигу? Тем бо-
лее, что отставание от лидеров у нас не-
большое.

Не знаю, не пожалел ли об этом заяв-
лении Газзаев после финального свист-
ка… Слишком уж неубедительно смотре-
лись его подопечные на искусственном га-
зоне «Северного», в то время как у ничем 
не мотивированных хозяев желания играть 
в футбол было гораздо больше, а когда 
времени до финального свистка осталось 
совсем немного, наши ребята буквально 
«землю грызть» были готовы, дабы сохра-
нить победный результат. Такое отношение 
к делу просто не может не вызывать восхи-
щения у болельщиков…

И хотя нерв игры был действительно 
высок, зрелищной ее назвать трудно. В са-
мом начале встречи капитан «горожан» Куд- 
ряшов, выполняя штрафной, пытался пе-
рехитрить «стенку» и вратаря, однако мяч 
прошел мимо ближнего угла.  Более опас-
ный момент создали ярославцы на 7 мину-
те.  Гриднев получил мяч на линии штраф-
ной и пробил с левой ноги низом. Удар по-
лучился не очень сильным, и Черницын вы-
ловил «снаряд» в нижнем углу.

Вскоре игра и вовсе успокоилась, со-
перники предпочитали трепать друг другу 
нервы дальними ударами, которые особой 
остротой не отличались. Так  продолжалось 
до самого перерыва. А после него дела на 
поле пошли повеселее благодаря активи-
зации со стороны хозяев. В итоге их тер-
риториальное преимущество воплотилось 
в гол на 63 минуте. И опять роль зачинате-
ля голевой атаки взял на себя Кудряшов. 
Своим выверенным пасом он запустил в 
штрафную «Шинника» по левому флангу 
Александра Салугина. Форвард пробил, 
не мешкая, и мяч рикошетом от защитни-
ка нашел пристанище в ближнем углу – 1:0. 

Пропустив, ярославцы несколько 
оживились, однако вплоть до финаль-
ного свистка так ни одной угрозы у во-
рот нижегородцев они и не создали. А 
вот «Нижний Новгород» вполне мог свое 
преимущество закрепить. На 84 мину-
те 100-процентный шанс  имел Салугин, 
однако в «ближнем бою» Краснокутский 
его переиграл. Есть вторая победа после 
зимних каникул!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Шинника»:

– Была достаточно вязкая игра, мы сы-
грали не так, как хотелось. Соперник мне 
очень понравился, играющая команда. Мы 
и на кипрских сборах видели, что это одна 
из самых симпатичных команд, она в хоро-
ший футбол играет, есть лидеры, на кото-
рых приятно посмотреть. В итоге все зако-
номерно, как ни обидно уступать. Сопер-
ник на победу наиграл, а мы немного не-
доработали.

– Показалось, что ваша команда по-
началу опасалась соперника. 

– А мне показалось иначе. Но это уже 
наши внутренние проблемы, приедем и бу-
дем анализировать.  А команде соперни-
ков  удачи пожелаю, не зря они выиграли 
на выезде в Новосибирске.

Александр ГОРШКОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Прежде, чем сказать о сегодняшней 
игре, я хочу поблагодарить всех трене-
ров, которые работали в последнее время 
в «Нижнем Новгороде», которые готовили 
коллектив на предсезонных сборах.  Это 
их заслуга, что команда сейчас показыва-
ет такую достойную игру, несмотря на все 
трудности. И, конечно, ребят – они и се-
годня проявили себя с самой лучшей сто-
роны, продемонстрировав свой характер.

В первом тайме «Шинник» четко дей-
ствовал в обороне и не позволил нам сы-
грать в свою игру. Хорошо, что после пе-
рерыва удалось изменить рисунок игры, 
создать моменты у ворот соперника. Мы 
включили дополнительные скорости и ста-
ли действовать грамотнее в целом. Могли 
и не один гол забить.

– Василий Черницын – единствен-
ный на сегодняшний день вратарь 
«Нижнего Новгорода». Негоже ему в 
этой ситуации получать желтые кар-
точки…

– Он действовал в том эпизоде в инте-
ресах команды, поэтому я не могу предъя-
вить претензий Василию.

– Хорошо изучили своего следу-
ющего соперника – «Аланию»?  Что 
противопоставите этой отлаженной 
команде?

– Мы, прежде всего, сами будем 
играть, и отнюдь не собираемся мешать 
это делать сопернику.

Олег ПАПИЛОВ

Павлово
Павловское «Торпедо» 

достигло договоренности о 
переходе в команду ветера-
на нижегородского футбола 
Сергея Корнева. 

В прошлом сезоне Сергей 
защищал цвета команды «Ниж-
ний Новгород-4-НИК», высту-
павшей в первой лиге первен-
ства области. За торпедовцев, 
что интересно, Сергей будет 
играть вместе со своим сы-
ном – Артемом, который от-
лично зарекомендовал себя в 
другом нижегородском кол-
лективе – «Нижний Новгород-
3-Княгинино-НИК».  

Выкса
В ы к с у н с к и е  к о м а н -

ды «Металлург» и «Колес-
ник» продолжают учебно-
тренировочные сборы в род-
ном городе.

На прошлой неделе они 
провели контрольную встречу 
между собой.

Футболисты «Металлур-
га» сыграли двумя составами. 
Дмитрий Голубев в этой встре-
че проверил в деле трех вос-
питанников выксунского фут-
бола: Илью Минеева, Ивана 
Тарасова и Егора Климако-
ва (все – 1995 г.р.).

На этой неделе «Метал-
лург» продолжит тренировать-
ся в Выксе. На 22 марта запла-
нирована встреча с богород-
ским «Спартаком». До возоб-
новления первенства МФС 
«Приволжье» выксунцы рассчи-
тывают провести сбор в Ниж-
нем Новгороде, но все будет 
зависеть от финансовых воз-
можностей клуба.

Что касается «Колесни-
ка», то эта команда начала 
подготовку к сезону 6 мар-
та, а 10 марта провела пер-
вый спарринг – с земляками 
из «Дружбы».

В составе «Колесника» про-
изошли заметные изменения. 
Закончил выступления Михаил 
Сакеев, в выксунскую «Дружбу» 
перешли Антон Поливцев, Ки-
рилл Балихин и  Александр Кис-
ляков. Алексей Степанюк, судя 
по всему, вернется в «Саров». 
Туда же отправился на про-
смотр и Илья Лопанов.

В то же время в «Колес-
нике» вновь тренируется на-
стырный форвард Илья Боль-
шаков, в прошлом сезоне вы-
ступавший за «Шахтер». Про-
буют свои силы в Выксе  также 
Иван Тушин из муромского 

«Локомотива» и Максим Ба-
лыков из юношеской коман-
ды. А Максим Гусев и Алек-
сандр Куташов вернулись в 
Выксу после службы в рядах 
Вооруженных Сил.

До последнего времени 
«Колесник» проводил трени-
ровки на заснеженном поле 
стадиона «Авангард», но, как 
только позволят условия, ко-
манда планирует перебраться 
на «Металлург», где уложен ис-
кусственный газон.

Пешелань
Главный тренер «Шахте-

ра» Андрей Плаксин принял 
решение не подписывать со-
глашение с опытным защит-
ником Игорем Ямушевым, в 
прошлом сезоне ставшим 
чемпионом Нижегородской 
области в составе богород-
ского «Спартака».

По имеющейся у нас ин-
формации, Плаксина не устро-
ил вариант, при котором Яму-
шев хотел совмещать футбол 
с еще одной работой. А вот Ан-
дрей Конов и Сергей Киселев, 
к которым у тренера тоже были 
претензии, пока оставлены в 
распоряжении клуба.

19 марта «Шахтер» пла-
нировал провести контроль-
ный матч с дзержинским «Хи-
миком», но команда Хафи-
зова от спарринга отказа-
лась. Зато в эти выходные 
спарринг-партнеров у пеше-
ланцев будет сразу два. 24 
марта они встретятся с ФК 
«Саров» (предположительно 
в Шатках), а 25-го – с выксун-
ским «Металлургом».

Семенов
20 марта приступил к 

тренировкам ФК «Семенов».
В этот же день состоя-

лась встреча главного трене-
ра команды Валерия Тихоно-
ва с председателем местно-
го спорткомитета Валерием 
Смирновым. Стороны обсуди-
ли целый спектр организаци-
онных вопросов, связанных с 
подготовкой к сезону.

Дзержинск
Дзержинский «Химик» 

21 марта рано утром от-
п р а в и л с я  н а  о ч е р е д -
ной, четвертый  учебно-
тренировочный сбор, кото-
рый вновь пройдет в Крым-
ске (до 5 апреля). В его 
рамках дзержинцы пла-
нируют провести 4-5 кон-
трольных матчей. 

К сбору тренеры привлек-
ли 22 футболистов: 

Вратари: Артем Загребин, 
Олег Смирнов, Егор Ридош.

Защитники: Алексей Сер-
геев, Иван Туев, Сергей Шус- 
тиков, Александр Мелешкин, 
Александр Лобков, Алексей 
Белкин, Игорь Андрейчиков. 

Полузащитники: Але-
сандр Мануковский, Роман 
Терехин, Максим Самойлов,  
Сергей Родионов, Сергей Гук, 
Михаил Костюков, Александр 
Трубицин, Александр Шаров,  
Георгий Жуков. 

Нападающие: Олег Маке-
ев, Артем Даниленко и Михаил 
Жаранов.

Не смог поехать на юг Ев-
гений Родин – он остался дома 
залечивать травму.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 3:2 (2:1)

16 марта. Выкса. Стадион «Ме-
таллург».
Судья: В. Лазин (Выкса).
«Металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 46), Конюхов (Тещин, 60), 
С. Макаров (Баулин, 46), Ку-
дряшов (Минеев, 80), Чура-
ев (И. Тарасов, 80), Корнишин 
(Нибусин, 46), Кабаев (Залетин, 
75), Назаркин (Сидоров, 46), 
Быков (Ремизов, 60), Бухаров 
(Климаков, 75), Комаров (Ко-
ноплев, 60).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов (Тюрин, 70), Ал-й Абрамов 
(Мишин, 57), Майоров, Черни-
ков, Тушин, Яшин (Гусев, 75), 
Владимиров (Куташов, 70), Ве-
ликанов, Сарычев (Шалунов, 
46), Большаков, К. Зайцев (Фи-
мин, 62).
Голы: 0:1 – Большаков (22), 
1:1 – Бухаров (31), 2:1 – Бы-
ков (40), 3:1 – Комаров (55), 
3:2 – Шалунов (87).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – ДРУЖБА  

(пос. Дружба) – 6:0 (1:0)

10 марта. Выкса. Стадион «Ме-
таллург».
Судья: В. Денискин (Выкса).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Ал-й Абрамов (Фимин, 
46), Майоров, Черников, Ту-
шин, Яшин (Дужак, 46), Вла-
димиров (Куташов, 70), Вели-
канов (Сарычев, 46), К. Зай-
цев (Балыков, 65), Большаков, 
Шалунов.
Голы: Шалунов-3, Балыков-2, 
Большаков.

ПОДПИСКА  
НА 1 ПОЛУГОДИЕ  

2012 ГОДА!
Во всех почтовых отделениях  
города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник на 
первое полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 

Подписной индекс – 43923.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÈÇ ÏÅÏËÀ

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) – ШИННИК  

(Ярославль) – 1:0 (0:0)

16 марта. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 2000 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Москва), В. Волков (Мо-
сква), А. Лунев (Новосибирск).
«Нижний Новгород»:  Черницын,  Полянин, 
Тараканов, Микуцкис, Айдов, Гаглоев, Вага-
нов, Кудряшов  (Квасов, 67), Черевко, Двор-
некович, Салугин.
«Шинник»: Краснокутский, Леманж, Бе-
лецкий, Сухов, Катынсус, Гриднев (Вали-
каев, 56), Мичков, Елисеев  (Ятченко, 69),  
Скрыльников (Бурченко, 69), Низамутди-
нов, Саркисов (Архипов, 59).
Голы: 1:0 – Салугин (63).
Предупреждены: Черницын (90) – Сухов 
(61), Мичков (87).

Матч начался ни шатко, 
ни валко, соперники какое-то 
время присматривались друг к 
другу. На 12 минуте гости про-

вели первую осмысленную ата-
ку. Участие в ней приняли Бик-
маев и Гиголаев, а завершал 
экс-полузащитник нижегород-
ской «Волги» Санжар Турсунов, 
но его удар оказался неточен. 
Почти тут же достойно ответи-
ли на этот выпад нижегородцы: 
Дворнекович вполне мог вый-
ти один на один с Хомичем, но 
голкипер «Алании» оказался 
у мяча на мгновение раньше.

Ничто не предвещало не-
приятностей для владикавказ-
цев на 22 минуте. Дворнеко-
вич снабдил мячом Ваганова, и 
Сергей метров с 22 «зарядил» 
по воротам. Случился неболь-
шой рикошет от ноги защит-
ника аланцев, и футбольный 
«снаряд» опустился «парашю-
тиком» за спиной опешившего 
Хомича – 1:0.

К концу тайма гости пред-
приняли несколько попыток 
сравнять счет. После одно-
го из угловых мяч заметался в 
штрафной «горожан», после-
довал плотный удар Байрые-
ва, и Черницын в шпагате пе-

ревел «пятнистого» на угло-
вой. А вскоре Гиголаев прошел 
по месту правого инсайда и на-
нес коварный резаный удар в 
дальний верхний угол – и снова 
красивый сэйв Черницына спас 
«Нижний Новгород» от гола.

После перерыва «Ала-
ния» владела преимуще-
ством, плела свои осетин-
ские кружева вокруг штраф-
ной соперника, однако до 
острых моментов дело не до-
ходило. А вот острый контр- 
выпад нижегородцев на 64 мину-
те запомнился. Черевко вышел 
практически один на один с Хоми-
чем, но в последний момент Бул-
гару в подкате выбил у него мяч.

Все ждали штурма «Ала-
нии» на последних минутах, но 
весь сценарий поломал Сергей 
Ваганов. На 86 минуте он бес-
препятственно получил мяч, 
продвинулся вперед и послал 
«снаряд» замысловатым уда-
ром мимо растерявшегося Хо-
мича – 2:0. Игра была сделана, 
и в оставшееся время команды 
ничем себя не проявили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир  
ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Алании»:

– Мы владели инициа-
тивой, но, как ни старались, 
создать голевых моментов 
много не смогли. А без это-
го, согласитесь, трудно рас-
считывать на победу. В свое 
оправдание могу сказать, что 
у нас в этой встрече отсут-
ствовали 3-4 игрока основ-
ного состава по разным при-
чинам.

Александр  
ГОРШКОВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Меня переполняют ра-
достные эмоции! Играя против 
такой сильной команды, ребята 
показали характер, волю к по-
беде. «Нижний Новгород» до-
казал, что это суперкоманда! 
Мы победили вполне заслу-
женно сегодня.

Григорий ГУСЕВ

«ÃÎÐÎÆÀÍÅ» 
ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ 
ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ!

До минувшего вторника «Нижний Новгород» и Алания» 
в рамках чемпионата страны провели четыре матча. И ни в 
одном из них «горожане» не только не заработали ни одного 
очка – они ни одного мяча в ворота владикавказцев не заби-
ли, проиграв им с общей разницей 0:8… И вот, наконец, эта 
грустная серия прервана. Более того, хозяева одержали уве-
ренную и вполне заслуженную победу над лидером чемпи-
оната ФНЛ и сами возглавили турнирную таблицу, посколь-
ку имеют больше побед, нежели «Алания» и «Мордовия», при 
одинаковом количестве очков!

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) –  

АЛАНИЯ (Владикавказ) – 
2:0 (1:0)

20 марта. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 1500 зрителей. 
Судьи: Д. Попов (Москва), Ю. 
Кисличенко (Ставрополь), Ю. 
Мирошник (Кисловодск). 
«Нижний Новгород»: Черни-
цын, Полянин, Тараканов, Ми-
куцкис, Айдов, Гаглоев, Вага-
нов, Кудряшов (Квасов, 66), Че-
ревко (Мамаев, 86), Дворнеко-
вич, Салугин (Коровушкин, 90).
«Алания»: Хомич, Дудиев, Пли-
ев, Байрыев, Булгару, Царикаев, 
Турсунов, Базаев, Машуков (Ге-
териев, 57), Бикмаев, Гиголаев 
(Барбароусес, 68; Бураев, 84).
Голы: 1:0 – Ваганов (22), 2:0 – 
Ваганов (86).
Предупреждены: нет – Плиев 
(40), Дудиев (90+).
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В последнем туре регулярного чемпио-
ната Нижегородской области все пять состо-
явшихся матчей завершились с разгромным 
счетом, но на итоговую расстановку команд 
это мало повлияло. Только «Медведи» поме-
нялись местами с «Металлургом».

Не стали отставать от команд высшей лиги и 
представители первого дивизиона. Все четверть-
финальные поединки также закончились разгро-
мами, причем если «Нефте-КИМ-2», «Руслан» и го-
родецкий «Спартак» выиграли на родном льду, то 
«Старт» из Тоншаева добился убедительной побе-
ды в Лыскове. Ответные матчи за выход в полуфи-
налы состоятся в ближайшие выходные.

ВЫСШАЯ ЛИГА

17 марта. Спартак (Бг) – Медведи – 7:2, Торпедо (Л) 
– Чайка – 8:2. 18 марта. ХК Кстово - ХК Арзамас – 
21:1, Кварц - ХК Княгинино – 10:2, Нефте-КИМ - Вол-
га (В) – 5:0 (+:-), Медведи – Чайка – 10:0.
Ближайшие матчи:
Плей-офф. 1/4 финала. 21 марта. Нефте-КИМ 
– ХК Княгинино, Спартак (Бг) - Металлург, Тор-
педо (Л) – Медведи, ХК Кстово – Кварц. Ответ-
ные матчи в серии до двух побед состоятся 24 
и 25 марта.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ЗАПАД»

10 марта. Полет – Ровесник – 3:2 (о.т.).

Плей-офф. 1/4 финала. 17 марта. Нефте-КИМ-2 – 
ХК Сергач – 11:1, Руслан – Авангард – 7:1, Спар-
так (Г) – Горняк – 12:2. 18 марта. Торпедо-Олимп 
(Л) – Старт (Т) – 3:9. Ответные матчи в серии до 
двух побед состоятся 24 и 25 марта.

Сергей КОЗУНОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. НЕФТЕ-КИМ 20 18 0 0 2 154-45 54
2. Спартак (Бг) 20 17 0 0 3 159-48 51
3. Торпедо (Л) 20 16 0 0 4 157-51 48
4. ХК Кстово 20 15 0 0 5 125-64 45
5. Кварц 20 12 0 0 8 110-63 36
6. Медведи 20 9 0 1 10 84-88 28
7. Металлург 20 8 1 0 11 63-93 26
8. ХК Княгинино 20 5 0 1 14 69-125 16
9. Волга (В) 20 4 0 0 16 62-163 11
10. Чайка 20 3 0 0 17 49-162 9
11. ХК Арзамас 20 1 1 0 18 61-191 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 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 16 5 0 1 10 56-83 15
8. Полет 16 4 1 0 11 49-75 12
9. ХК Вача 16 0 0 0 16 19-143 -1

Â ÌÎÄÅ - ÐÀÇÃÐÎÌÛ

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

«ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ»: 
×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ 
ÃÐÀÔÈÊ

В зимнем чемпионате 
Нижнего Новгорода по фут-
болу на верхнюю ступень 
пьедестала почета вновь вы-
шла «Волга-Олимпиец». Не 
оставив шансов командам 
ДЮСШ-НИК-1, НИМБ и «Го-
родец», «олимпийцы» еди-
нолично возглавили таблицу 
розыгрыша и сделали весо-
мую заявку на чемпионство.  
14 марта. Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – ДЮСШ-НИК-1 
– 5:2. 
17 марта. НИМБ (Нижний Нов-
город) – Волга-Олимпиец – 0:4, 
Джорджия (Нижний Новгород) 
– Сормово (Нижний Новгород) 
– 2:3.
18 марта. Союз (Нижний Новго-
род) – ФК Нижний Новгород-Д 
– 2:7, Сатурн (Нижний Новго-
род) – Городец (Городец) – 0:2, 
Радий (Нижний Новгород) – Ритм 
(Володарск) – перенос, Волна 
(Балахна) – ДЮСШ-НИК-1 – 0:1, 
Премьер-Лига (Кстово) – Сокол 
(Сокольское) – 0:1.
19 марта. Волга-Олимпиец – Го-
родец – 2:1.

Примечание. Результат матча 
ДЮСШ-НИК-1 – ФК Нижний 
Новгород-Д – 1:2, а не 4:2, как 
сообщалось ранее.
Ближайшие матчи:
24 марта. 9:00 – Союз – Ритм, 
15:00 – Городец – Сормово, 
17:00 – ДЮСШ-НИК-1 – Мотор, 
19:00 – Джорджия – НИМБ. 25 
марта. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 
Волна, 13:00 – Сатурн – Радий, 
15:00 – Сокол – Ритм, 17:00 – 
Союз – Артстрой.

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«ÂÈÊÒÎÐÈß» 
ÏÎÑÏÎÐÈÒ  
ÇÀ ÌÅÄÀËÈ

Стал известен календарь 
игр второго этапа чемпиона-
та России по мини-футболу 
среди женских команд выс-
шей лиги. Борьбу за меда-
ли в двухкруговом  турнире 
продолжат четыре сильней-
ших коллектива, в том чис-
ле и нижегородская «Викто-
рия». Пожелаем нашим дев-
чатам удачи!

В чемпионате ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. 
В первой лиге три победы над 
конкурентами на финише се-
зона одержали хоккеисты 
«Симоны», что позволило им 
завоевать золотые медали.

А во втором дивизионе вся 
борьба еще впереди. Лидеры 
по-прежнему одерживают по-
беды, и на три места на пье-
дестале почета продолжают 
претендовать сразу пять ко-
манд: «Кристалл», «Черноре-
чье», ХК «Горький», тумботин-
ский «Спартак» и вязников-
ский «Витязь».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – СИМОНА – 0:5 
(0:0, 0:3, 0:2)

14 марта. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соко-
лов, А. Ширшов (все – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Ершов 
(Шихов) – 18:50 (бол.), 0:2 – Ер-
шов (Мартьянов) – 21:47, 0:3 
– Марышев (Гордеев) – 23:24, 
0:4 – Татаринов (Гордеев) – 31:36 
(бол.), 0:5 – Ершов (Харитонов) 
– 43:17.
Штраф: 16-18.

СИМОНА – СТРОЙРЕГИОН 
– 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

19 марта. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, А. Воло-
дин, Д. Грачев (все – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ершов 
(Мартьянов) – 0:38, 2:0 – Глуш-
ков (Кукушкин) – 9:24, 2:1 – Хо-
лухин – 12:51 (бол.), 3:1 – Ершов 
(Мартьянов) – 14:06, 4:1 – Ер-
шов (Шихов, Мартьянов) – 18:20, 
5:1 – Гусев (Мартьянов, Ершов) 
– 20:18, 5:2 – Бобрусев (Рачков) 
– 24:32 (бол.).
Штраф: 6-6.
13 марта. Фаворит – Стройре-
гион – 6:3.
16 марта. Симона – Дзержинские 
кабаны – 5:0.
19 марта. Швейник – Фаворит 
– 0:15.

ВТОРАЯ ЛИГА

14 марта. Черноречье – НЦЕФ – 3:0 
(Нишаленков, Чеботарев, Пугин). 15 
марта. ХК Горький – Узола – 7:4 (С. 
Ухабов – 2, Опанасюк, Митрофанов, 
Ефимкин, И. Ухабов, Камандин – Со-
рокин – 2, Захаркин, Остросаблин). 16 
марта. Витязь (Вязники) – ВЭС – 3:2 (Ма-
лышев – 2, А. Кудряшов – Щербаков, 
Володин). 18 марта. НЦЕФ – Кристалл 
– 3:5 (Арлинский, Сластин, Марты-
нов – Киселев – 2, Муравьев, Ефимов, 
Бочкарев). 19 марта. Спартак (Т) – Узо-
ла – 4:2 (Малахов, Пачурин, Д. Родио-
нов, А. Милов – Морев, А. Захаркин).

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

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÀ

В Дзержинске заверши-
лись игры 3 тура чемпиона-
та Нижегородской области 
по мини-футболу среди жен-
ских команд высшей лиги. 

Уверенную игру продемон-
стрировали дублеры «Викто-
рии», не потерявшие ни одно-
го очка и сделавшие весомую 
заявку на чемпионство. Нельзя 
не отметить и тонкинский «Им-
пульс». Подопечные Владими-
ра Ложкина лишь в дзержин-
ском туре познали горечь пора-
жения (тонкинцы уступили яв-
ному лидеру – «Виктории-Д»), 
но серебряные медали у них 
уже в кармане. А вот битва за 
«бронзу» предстоит нешуточ-
ная: между нижегородской 
«Волгой» и ФОКом «Звездным» 
из Арзамаса. 

Игры заключительного тура 
пройдут в середине марта в 
Дзержинске.

В споре бомбардиров лидирует 
Юлия Титова («Импульс») – 16 
забитых мячей. 

Олег ПАПИЛОВ

ВОЛЕЙБОЛ

Ìß× ÍÀÄ 
ÑÅÒÊÎÉ

В спо рти вно м кл убе 
«Сормович» завершились 
игры второго турнира по во-
лейболу между командами 
организаций Нижегород-
ской ассоциации промыш-
ленников и предпринима-
телей, информационным 
партнером которого высту-
пал еженедельник «Футбол-
Хоккей НН». 

По итогам соревнований 
первое место завоевал коллек-
тив компании ВТГ.

Стыковые матчи:
За 11 место. НИПОМ – ННИ-
ИРТ – 0:2. 
За 9 место. ГЖД – ОАО «Вол-
га» - 0:2. 
За 7 место. Сормович – НИА-
ЭП – 1:2. 
За 5 место. ГипроГазЦентр – 
АПЗ – 0:2. 
За 3 место. Сбербанк – Сибур-
Нефтехим – 0:2. 
Финал. ОКБМ – ВТГ – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Виктория-Д 
(Дзержинск) 10 8 1 1 35-18 25
2. Импульс (Тонкино) 10 6 2 1 37-18 20
3. Волга 
(Нижний Новгород) 10 4 1 5 24-21 13
4. ФОК «Звездный» 
(Арзамас) 9 3 1 5 27-23 10
5. Волго-Вятский банк 
(Н.Новгород) 9 0 0 9 6-49 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»

     И О
1. ОКБМ     5 13
2. Сбербанк     5 12
3. ГипроГазЦентр     5 11
4. Сормович     5 5
5. ГЖД     5 4
6. НИПОМ     5 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «Б»

     И О
1. ВТГ     5 13
2. Сибур-Нефтехим     5 13
3. АПЗ     5 9
4. НИАЭП     5 5
5. ОАО «Волга»     5 3
6. ННИИРТ     5 2

ÇÎËÎÒÎÉ ÔÈÍÈØ «ÑÈÌÎÍÛ»

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. Симона 21 15 0 3 3 103-49 48
2. Патриот 21 12 3 1 5 92-60 43
3. Фаворит 20 13 1 1 5 108-54 42
4. Стройрегион 20 11 1 1 7 83-60 36
5. Дзержинские 
кабаны 21 11 1 1 8 83-62 36
6. Швейник 21 7 1 0 13 63-89 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 22 15 2 3 2 130-58 52
2. Черноречье 21 15 1 1 4 108-49 48
3. ХК Горький 20 14 0 2 4 99-61 44
4. Витязь 22 14 1 0 7 98-100 44
5. Спартак (Т) 18 10 1 1 6 87-77 33
6. Сокол 21 9 1 1 10 87-96 30
7. НЦЕФ 20 5 3 2 10 62-69 23
8. Узола 22 7 1 0 14 77-89 23
9. ВЭС 22 3 0 1 18 66-172 10
10. Авиаторы 22 1 2 1 18 62-105 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   13 11 1 1 41-9 34        
2. ДЮСШ-НИК-1   12 8 2 2 38-17 26      
3. ФК Нижний 
Новгород-Д  11 8 0 3 42-10 24       
4. Мотор   10 8 0 2 26-13 24       
5. ДЮСШ-НИК- 
ФК НН-2  9 6 1 2 25-10 19      
6. Сормово   11 6 1 4 22-29 19       
7. Ритм   9 6 0 3 26-13 18       
8. Премьер-Лига   10 5 1 4 17-17 16       
9. НИМБ   11 4 3 4 20-22 15          
10. ДЮСШ-НИК-2  10 4 2 4 22-22 14        
11. Волна   10 4 2 4 20-24 14         
12. Городец   11 4 0 7 24-20 12          
13. Сокол  11 3 3 5 21-26 12          
14. Радий   10 3 2 5 14-27 11       
15. Артстрой  10 3 1 6 20-29 10        
16. Сатурн   11 1 0 10 8-42 3          
17. Джорджия 11 0 3 8 12-37 3          
18. Союз  10 0 0 10 13-44 0 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
11 тур. 24 марта. Снежана-
Котельники (Московская об-
ласть) – Лагуна-УОР (Пенза). Ав-
рора (Санкт-Петербург) – Викто-
рия (Нижний Новгород).
12 тур. 31 марта. Снежана-
Котельники – Виктория. Авро-
ра  – Лагуна-УОР.
13 тур. 7 апреля. Снежана-
Котельники – Аврора. Викто-
рия– Лагуна-УОР.  
14 тур. 14 апреля. Лагуна-УОР 
– Снежана-Котельники. Викто-
рия – Аврора.
15 тур. 21 апреля. Виктория 
–Снежана-Котельники. Лагуна-
УОР – Аврора.  
16 тур. 28 апреля. Аврора – 
Снежана-Котельники. Лагуна-
УОР – Виктория.

МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
В Ульяновске заверши-

лись матчи зонального тур-
нира первенства Приволж-
ского федерального округа 
в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол 
в школу» среди девушек 
1999-2000 г.р.

В соревнованиях успеш-
но выступили девчата из СОШ 
№27 города Дзержинска. 
Дзержинки без потерь прео-
долели групповой этап, затем 
переиграли в четвертьфинале 
сверстниц из Ульяновска – 7:0, 
в полуфинале – из Набережных 
Челнов – 3:0, а в финале – из  
Марий-Эл – 2:1. 

Теперь подопечным Ната-
льи Романовой предстоит по-
ездка в Подмосковье – на все-
российский финал.

Еще 9 команд образовали 
три других подгруппы – «А», «В» 
и «С». По две лучших команды 
из каждой группы выходили в 
четвертьфинал. 

***
А в Пензе завершился зо-

нальный турнир ПФО в рам-
ках проекта «Мини-футбол 
в школу» среди девушек 
1997-1998 г.р. 

Здесь также не было рав-
ных девчатам из дзержинской 
СОШ №15. На групповой ста-
дии дзержинки перериграли 
школьниц Самары и Ульянов-
ска с одинаковым счетом 9:0, 
а также сверстниц из Сарато-
ва – 6:0. В полуфинале наши 
землячки не оставили шансов 
представительницам Татар-
стана, забив 6 «сухих» мячей 
в их ворота. Финальный матч 
также стал бенефисом СОШ 
№15: двух мячей хватило для 
общей победы и выхода в фи-
нальную часть соревнований! 
Молодцы!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Лагуна-УОР  20 17 3 0 90-19 54
2. Аврора 20 11 5 4 69-32 38
3. ВИКТОРИЯ 20 9 5 6 60-44 32
4. Снежана-Котельники 20 8 5 7 67-59 29
5. Рокада- 
СДЮСШОР №11 20 3 1 16 41-108 10
6. УПИ-ЯВА  20 2 1 17 29-94 7

ГРУППА «D».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. МОУ СОШ №27
(Дзержинск) 2 2 0 0 16-1 6
2. МОУ СОШ №20
(Йошкар-Ола) 2 1 0 1 4-7 3
3. МОУ СОШ №59
(Саратов) 2 0 0 2 2-14 0

ÏßÒÅÐÎ «ÑÊÈÔßÍÎÊ» - Â ÑÁÎÐÍÎÉ
Женская сборная России 15 марта начала 

подготовку к чемпионату мира, который со-
стоится с 7 по 14 апреля в американских го-
родах Барлингтон и Вермонт. 

Главный тренер команды Валентин Гуре-
ев вызвал на сбор в подмосковный УТЦ «Ново-
горск» 28 игроков, пять из которых представля-
ют нижегородский СКИФ. Это вратарь Валенти-
на Островлянчик, защитники Александра Капу-
стина и Мария Печникова, а также нападающие 
Татьяна Сотникова и Ольга Сосина.

ÂÑÅÌ ÑÅÑÒÐÀÌ ÏÎ ÑÅÐÜÃÀÌ
Завершен чемпионат России по хоккею 

среди женских команд. Победу в нем одер-

жал подмосковный клуб «Торнадо», серебря-
ные награды – у нижегородского СКИФа, а 
«бронзу» впервые в своей истории завоева-
ла уфимская «Агидель».

На третью ступень пьедестала почета хок-
кеистки из столицы Башкортостана запрыгну-
ли в самый последний момент, одолев трижды 
«Локомотив-Энергию».
14, 15, 17 марта. Агидель (Уфа) — Локомотив-Энергия 
(Красноярск) – 8:1, 3:2, 7:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 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. Агидель 30 13 0 2 0 0 15 95-114 42
4. Факел 30 11 0 1 1 0 17 74-149 36
5. Локомотив-Энергия 30 7 0 0 2 0 21 61-161 23
6. Спартак-Меркурий 30 1 0 1 1 0 27 43-189 6
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Каким выдался областной 
чемпионат? Однозначно, он 
удался. Особенно в премьер-
лиге, в которой борьба за ме-
дали не утихала до самого по-
следнего матча. Расширилась 
география соревнований: для 
их проведения были задейство-
ваны 14 разных ФОКов. Появи-
лось немало новых команд, а в 
них соответственно получили 
шанс проявить себя футболи-
сты из разных уголков области.

Интересно, правда, что 
призовые места в итоге доста-
лись представителям област-
ного центра, хотя в самом Ниж-
нем Новгороде матчи чемпио-
ната вообще не проводились, 
командам приходилось ездить 
в районы. «Это говорит о том, 
что городу крайне необходим 
ФОК, специализированный 
для мини-футбола, – подчер-
кнул председатель Комитета 
по мини-футболу ФФНО Миха-
ил ВИЛКОВ. – Ведь соревно-
вания становятся все масштаб-
нее и масштабнее, плюс, они 
охватывают не только взрос-
лые команды, но и детские. 
В этом сезоне, например, их 
было более ста!»

А вот павловским футболи-
стам и минифутболистам даль-
ние расстояния скоро будут 
не страшны. По словам главы 
местного самоуправления Пав-
ловского района Виктора Ва-
сильевича КУРЕНКОВА, ФОК 
«Звезда» в ближайшее время 
ожидает щедрый подарок: со-

ÏÎÁÅÆÄÀÞÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ!
В павловском ФОКе «Звезда» состоялись заключитель-

ные матчи чемпионата Нижегородской области по мини-
футболу. Именно они и определили обладателей серебря-
ных и бронзовых медалей. На них претендовали сразу четы-
ре команды, но в число призеров попали в итоге «Арена» и 
«Радий». А ФНС «Приволжье» свои последние встречи про-
водила уже в ранге чемпиона.

Верхний ряд (слева направо): Максим Родионов, Максим Фахретди-
нов, Дмитрий Шишулин, Владимир Павлов, Павел Лачугин, Андрей Бо-
ронин. Нижний ряд (слева направо): Александр Кубышкин, Дмитрий 
Навальнев, Дмитрий Дмитриев, Валерий Макаров, Максим Кириллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 марта. Павлово. ФОК «Звезда». 
ТТТ (Дзержинск) – Радий (Нижний Новгород) – 0:6 (Колесников-2, 
Поярков-2, Тюриков, Каталов), Арена – ФНС Приволжье (Нижний 
Новгород) – 2:3 (А.Соловьев, Смородин – Д.Дмитриев-2, Наваль-
нев), Радий – Металлист (Павловский район) – 2:1 (Каталов-2 – Ре-
мизов), Триумф (Ильиногорск) – Арена – 1:3 (Сизов – Быстрицкий, 
Назаров, А.Соловьев), ФНС Приволжье – ТТТ – 4:6 (Макаров, Дмит- 
риев, Кириллов, Кубышкин – Филатенко-2, Д.Волков-2, Кутырев, 
Гвоздаев), Триумф – Металлист – 3:1 (Сизов-3 – И.Поляков), Ронни 
(Арзамас) – Саров (Саров) – 3:2.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЧЕМПИОНАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вратарь – Максим Родионов (ФНС «Приволжье»), защитник – Сер-
гей Колесников («Радий»), нападающий – Александр Абдулхаликов 
(«Металлист»), игрок – Валерий Макаров (ФНС «Приволжье»), бом-
бардир – Александр Деменьшин («Триумф») – 50 мячей.

ВСЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2008/2009. 1. Металлист (Ворсма). 2. Акрилат (Дзержинск). 3. 
Проспект-Ронни (Арзамас).
2009/2010. 1. Декор-1 (Пешелань). 2. Электросети (Урень). 3. Спар-
так (Богородск).
2010/2011. 1. ДУКК (Дзержинск). 2. Триумф-97 (Ильиногорск). 3. 
Алатырь (Лукоянов).
2011/2012. 1. ФНС «Приволжье». 2. Арена. 3. Радий (все – Ниж-
ний Новгород).

временный автобус! Он всегда 
будет к услугам спортсменов-
павловчан.

Все без исключения участ-
ники соревнований отметили 
возросший уровень судейства, 
а президент федерации фут-
бола Нижегородской области 
Владимир АФАНАСЬЕВ вы-
соко оценил работу комитета 
мини-футбола по организации 
соревнований. По словам Вла-
димира Ивановича, благодаря 
усилиям Губернатора Нижего-
родской области в регионе поя-
вилась отличная база для разви-
тия мини-футбола в виде боль-
шого количества ФОКов, а, бла-
годаря усилиям инициативных 
людей, на этой основе вырос-
ла целая минифутбольная «пи-
рамида», охватившая все слои 
населения: детей и подростков, 
юношей и девушек, любителей и 
профессионалов.

Как результат, растет зри-
тельский интерес, увеличива-
ется количество людей, при-
влеченных к здоровому обра-
зу жизни.

А побеждают, как известно, 
сильнейшие!

Борис ЕЖОВ,
Павлово –  

Нижний Новгород

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О 
1. ФНС Приволжье 21 19 0 2 93-36 57    
2. Арена  21 16 2 3 94-43 50  
3. Радий  21 15 3 3 79-38 48     
4. Металлист  21 15 1 5 137-60 46   
5. Триумф  21 14 3 4 107-48 45   
6. Ронни  21 10 4 7 74-61 34    
7. ТТТ 21 10 1 10 89-76 31   
8. Спартак 21 9 2 10 64-61 29     
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 21 6 1 14 74-115 19

Очередной тур первен-
ства России по мини-футболу 
МФК «Футбол-Хоккей НН» 
провел в крайне нефартовом 
для себя городе – Сургуте. 
Вот и на сей раз нижегород-
цам не удалось превзойти ли-
деров из Сибири. Но при этом 
всем им пришлось очень се-
рьезно попотеть, чтобы сло-
мить сопротивление неуступ-
чивого соперника.   

А главный фаворит выс-
шей лиги «Тобол-Тюмень-2» 
из Тобольска вообще еле 
ноги унес.

Судьба этой встречи была 
решена на самых последних се-
кундах. Наша команда ни в чем 
не уступала грозному соперни-
ку, а временами даже превосхо-
дила его, но кульминация прои-
зошла в самой концовке. Выпу-
стив пятого полевого игрока, за 
8 секунд до финального свист-
ка «Ф-Х НН» удалось сравнять 
счет – отличился Сизов, вос-
пользовавшийся пасом Рого-
жина на дальнюю штангу, но… 
Оставшегося времени сибиря-
кам хватило, чтобы провести бы-
струю атаку и установить окон-
чательный результат. Два гола 
разделяли всего пять секунд. 
Именно они и предопределили 
исход драматичного поединка. 

– Это просто какой-то злой 
рок, – не скрывал своего разо-
чарования после матча глав-
ный тренер «Ф-Х НН» Николай 
ВОЛЧЕНКО. – По игре, на мой 
взгляд, мы вообще должны были 
побеждать, по крайней мере, за-
метно превзошли соперника по 
количеству созданных моментов. 
А в итоге упустили даже ничью. 
Да как обидно упустили! До кон-
ца встречи оставалось 8 секунд, 
когда мы реализовали большин-
ство. И надо было умудриться по-
зволить сопернику провести ре-
зультативную атаку. Я на всю пло-
щадку кричал нашему защитнику: 
«Иди в него! В него! В него!», но 
игроку соперника все равно уда-
лось выйти на ударную позицию 

и нанести коварный удар в даль-
ний угол, который к тому же за-
стал врасплох вратаря. 

В то же время мне не в чем 
упрекнуть своих подопечных. Ре-
бята старались, выкладывались 
полностью, проявили характер и 
самоотдачу. Не зря потом трене-
ры других команд говорили: по 
игре было сложно определить, 
какая команда находится на пер-
вом месте, а какая на седьмом. 

А вот как прокомментировал 
итог матча на сайте «Тюмени» 
главный тренер МФК «Тобол-
Тюмень-2» Андрей КОМАРОВ:

– В принципе, игра, как 
обычно, получилась тяжелой, 
но у нас сейчас они все такие 
– напряженные. Команда со-
перника по-особому настрои-
лась на нас, как на лидера. Мо-
тивация у нижегородцев была 
запредельной. Мы моментами 
играли хорошо, моментами до-
пускали очень грубые ошибки, 
чего давно не было. На ровном 
месте привезли себе два гола.

И в этом матче удача отвер-
нулась от нашей команды. Пока-
зав мини-футбол высокого уров-
ня, она тем не менее была вы-
нуждена уступить с минималь-
ным счетом. 

В середине второго тай-
ма Александр Телегин сравнял 
счет, но переломить ход пое-
динка «Ф-Х НН» так и не удалось. 
Сибиряки еще дважды огорчили 
нашего голкипера. Чтобы спа-
сти игру, за четыре минуты до ее 
окончания нижегородцы смени-
ли вратаря и добились-таки сво-
его. Отличился новобранец ко-
манды Евгений Посадкин, для 
которого забитый мяч стал пер-
вым в составе МФК «Футбол-
Хоккей НН». На большее подо-
печным Николая Волченко про-
сто не хватило времени.

– Если сказать, что для по-
ложительного результата нам 
не хватило «чуть-чуть», будет не-
правда, – прокомментировал 
исход матча главный тренер 
«Ф-Х НН» Николай ВОЛЧЕНКО. 
–  У нас был переизбыток момен-
тов. При счете 2:2 сразу трое на-
ших футболистов вышли против 
одного голкипера «Факела»! Ну, 
что еще нужно для взятия ворот?! 

Буквально в пустые ворота долж-
ны были забивать Агеев, Ющенко, 
Рогожин, но… Какой-то нефарт 
преследует команду. Проведя 
в концовке матча замену врата-
ря, мы сократили разрыв в сче-
те – 3:4. Играть оставалось еще 
50 секунд, и в это время нам уда-
лось провести атаку, в результате 
которой Саша Агеев просто обя-
зан был «щекой» переправлять 
мяч в пустой угол, но и на этот 
раз удача оказалась на стороне 
соперника. Нельзя, конечно, не 
отметить надежную игру голки-
пера «Факела» Никитина, кото-
рый на протяжении матча не раз 
выручал своих партнеров, но это 
ни коим образом не оправдыва-
ет моих подопечных, растранжи-
ривших весь голевой потенциал.       

В третьем матче тура наша  
команда вновь была близка к поло-
жительному результату. В середине 
второго тайма табло фиксирова-
ло равный счет – 2:2. Однако скло-
нить «чашу весов» в свою сторону 
нижегородцам так и не удалось. К 
сожалению, не смог принять уча-
стия в матче один из ключевых за-
щитников «Ф-Х НН» Максим Игна-
тьев (у него перебор желтых кар-
точек), а Илья Рогожин был уда-
лен в концовке встречи. К этому 
времени к тому же команда на-
брала 5 фолов, а замена вратаря на 
пятого игрока, увы, привела лишь к 
увеличению итогового счета.   

– Я считаю, мы играли на рав-
ных, – прокомментировал игру 
главный тренер «Ф-Х НН» Нико-
лай ВОЛЧЕНКО. – Но после пе-
рерыва соперник все-таки смог 
нас превзойти. В первую очередь 
за счет мастерства. Этому бла-
говолили набранные нами 5 фо-
лов, 10-метровый в наши ворота, 
удаление Рогожина… Все в сово-
купности и привело к пропущен-
ным мячам. Тур получился неу-
дачным, но посыпать голову пе-
плом не стоит: следующие мат-
чи мы проводим дома, поэтому 
постараемся реабилитировать-
ся в родных стенах.

Борис ЕЖОВ, 
Сургут – Нижний Новгород

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
Подходит к завершению первенство 

зоны «Арзамас», но вопрос о победителе 
до сих пор не снят с повестки дня. На чем-
пионство по-прежнему претендуют три 
коллектива: арзамасские «Нижнефть» и 
«Проспект-Ронни» (имеющий три игры в за-
пасе), а также ардатовский «Метеор».
1 1  м а р т а .  А р з а м а с .  Ф О К  « З в е з д н ы й » . 
Тэлком-Альфа – Служба-01 – 12:4, Антей-

КПРФ – Служба-01 – 3:6, Атлант – Тэлком-
Альфа – 1:3, Темп-Авиа – Атлант – 1:4, Ком-
мунальник – Нижнефть – 2:2, АПИ-Дружба 
– Антей-КПРФ – 1:2, АПИ-Дружба – Алатырь 
(Разино) – 5:0, Темп-Авиа  – Метеор (Арда-
тов) – 1:7, Коммунальник – Метеор – 3:2, 
Проспект-Ронни – Алатырь – 5:0, Энергия 
(Д.Константиново) – Нижнефть -3:7, Энер-
гия – Проспект-Ронни – 3:8.
Матчи последнего тура состоятся 25 марта.

 Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЗОНА «АРЗАМАС»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижнефть 20 15 3 2 78-42 48
2. Метеор 20 14 4 2 91-37 46
3. Проспект-Ронни 17 13 2 2 74-38 41
4. Тэлком-Альфа 20 12 2 6 80-54 38
5. Коммунальник 19 10 5 4 83-56 35
6. Атлант 20 9 5 6 80-66 32
7. Энергия 20 7 1 12 58-82 22
8. Служба-01 20 6 4 10 80-86 22
9. АПИ-Дружба 20 5 2 13 45-59 17
10. Темп-Авиа 19 4 3 12 36-71 15
11. Антей-КПРФ 20 4 1 15 50-92 13
12. Алатырь 19 2 0 17 36-108 6

ÊÀÊ «ÒÎÁÎË» 
ÅËÅ ÍÎÃÈ ÓÍÅÑ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 

ТОБОЛ-ТЮМЕНЬ-2  
(Тобольск) – 4:5 (2:3)

11 марта. Сургут. ДС «Спарта». 
150 зрителей.
Судьи: А. Тюрин (Сургут), Ю. 
Неверов (Троицк).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; 
Сизов, Телегин, Рогожин, Мар-
тынов; Носов, Игнатьев, Ющен-
ко, Агеев; Посадкин.
«Тобол-Тюмень-2»:  Пашко; 
Лисовский, Давыдов, Кардаков, 
Батырев, Антошкин, Харченко, 
Исаев, Гаязов, Руднев, Толстов.
Голы: 0:1 – Давыдов (1), 1:1 
– Сизов (7), 2:1 – Агеев (11), 
2:2 – Антошкин (15), 2:3 – Иса-
ев (17), 2:4 – Давыдов (22), 3:4 
– Агеев (23), 4:4 – Сизов (40), 
4:5 – Толстов (40). 
Предупреждены: нет – Давыдов.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) –  

ФАКЕЛ (Сургут) – 3:4 (1:2)
12 марта. Сургут. ДС «Спарта». 
150 зрителей.
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), 
А. Иванов (Кострома).
«Футбол-Хоккей НН»: Коросте-
лев (Карасев, 31); Сизов, Телегин, 
Рогожин, Мартынов; Носов, Игна-
тьев, Ющенко, Агеев; Посадкин.
«Факел»: Никитин; Фомин, Ши-
баршин, Клейменов, Ванеев, 
Аширов, Зинченко,  Симаков, 
Зайцев, Катанэ, Безгляднов.
Голы: 0:1 – Клейменов (6), 0:2 
– Ванеев (11), 1:2 – Агеев (18), 
2:2 – Телегин (29), 2:3 – Аши-
ров (30), 2:4 – Безгляднов (32), 
3:4 – Посадкин (40).  
Предупреждены: Носов (29), 
Игнатьев (30) – нет. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 

ЯМАЛ-НУБК  
(Новый Уренгой) – 2:5 (1:1)

13 марта. Сургут. ДС «Спарта». 
150 зрителей.
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), 
А. Мартынов (Тюмень).
«Футбол-Хоккей НН»: Кара-
сев; Сизов, Телегин, Рогожин, 
Мартынов; Носов, Посадкин, 
Ющенко, Агеев.
«Ямал-НУБК»: Цыба; Черенев, 
М. Смирнов, Устьянцев, Шуль-
гин, Н. Кузнецов,  Бадретдинов, 
Саютин, Зотов, Банных.
Голы: 1:0 – Банных (16, ав-
тогол), 1:1 – Зотов (19), 1:2 
– Смирнов (23), 2:2 – Телегин 
(29), 2:3 – Н. Кузнецов (37), 2:4 
– Н. Кузнецов (38, с 10-метро-
вого), 2:5 – М. Смирнов (39). 
Предупреждены: Карасев (19),  
Рогожин (31) – Шульгин (16), 
Тимошенко (28). 
На 38 минуте удален Рогожин.


