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Без малого 30 лет назад, 29 
марта 1983 года, горьковский 
«Старт» одержал свою самую яр-
кую победу в своей истории, за-
воевав Кубок Советского Сою-
за. Этому знаменательному со-
бытию в минувшее воскресенье 
был посвящен ретро-матч между 
командой «Старт» образца 1983 
года (она была усилена несколь-
кими хоккеистами, которые игра-
ли за нее чуть раньше или позже) 
и сборной ветеранов СССР. Зре-
лище получилось таким же яр-
ким, как и солнечные лучи, кото-
рые в этот день, не скупясь, оза-
ряли ледовую арену. В итоге хозя-
ева праздновали победу – 7:6. Но 
аплодисменты благодарных зри-
телей достались поровну и побе-
дителям, и проигравшим. 

СТАРТ-83 (Нижний Новгород) – 
СБОРНАЯ СССР (ветераны) –  

7:6 (2:3)

23 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 2500 зрителей. Минус 
3 градуса. 
Судьи: И. Иванов, В. Морозов, В. Ива-
нов (все – Нижний Новгород).
«Старт-83»: Кадышев (Окулов, 21: До-
мненков, 50); Ю. Гаврилов, О. Шесте-
ров, В. Осипов, А. Рычагов, Гладких, 
Паршин, Коровин, Горячев, Пугачев, 
Дьяков. На замены выходили: Кондра-
шов, Бегунов, Локушин.
Сборная СССР (ветераны): Лазарев 
(Теняков, 36); Н. Соловьев, Голова-
чев, Харев, Осинцев, Осокин, Плаву-
нов, Гава, Маслов, Лобачев, Канарей-
кин. На замены выходили: Солодов, Па-
нев, Беляков, Новиков.
Голы: 0:1 – Канарейкин (Солодов, 3), 
0:2 – Солодов (13), 1:2 – Бегунов (30), 
2:2 – Дьяков (31), 2:3 – Солодов (Осо-
кин, 32), 3:3 – Дьяков (Рычагов, 42), 
4:3 – Кондрашов (48, с пенальти), 4:4 
– Осокин (Солодов, 51), 5:4 – Дьяков 
(Локушин, 52), 6:4 – Дьяков (Кондра-
шов, 57), 7:4 – Бегунов (Дьяков, 58), 
7:5 – Осокин (62), 7:6 – Осокин (Кана-
рейкин, 66).

На лед команды вышли в ретро-
форме, которую специально для ве-
теранов изготовила фирма STEX. Ког-
да судья-информатор представлял 
игроков, каждому из них болельщи-
ки аплодировали, не жалея ладоней. 
И было за что. Что ни хоккеист – то 
легенда... Взять Михаила Осинцева и 
Валерия Маслова. Первому – 78 лет, 
второму в апреле «стукнет» 73... Пер-
вый – шестикратный чемпион мира, 
второй – восьмикратный. У Георгия 
Канарейкина тоже шесть золотых ме-
далей чемпионата мира, ему тоже дав-
но уже идет седьмой десяток, но что 
он вытворял на поле! Техника владе-
ния мячом, скорость – молодые по-
завидуют!

В составе «Старта» на поле тоже 
вышли три чемпиона мира – Юрий Гав-
рилов, Александр Рычагов и Алексей 
Дьяков. Из заявленного состава дру-
жины Юрия Ефимовича Фокина отсут-
ствовали по уважительным причинам 
лишь трое – Сергей Максименко (ве-

ликий снайпер готов был приехать из 
Финляндии, но неотложные дела по 
работе задержали), Вячеслав Крыгин 
и Геннадий Ионов. К сожалению, двух 
игроков той команды – Владимира 
Куликова и Владимира Салеева – уже 
нет в живых...

На первых порах не все так про-
сто складывалось для хозяев. В де-
бюте сборная СССР повела 2:0 
– сольные проходы Канарейкина и 
Солодова завершились взятием во-
рот Кадышева. Но потом Алексей 
Дьяков и Андрей Бегунов взялись за 
дело. В итоге нынешний главный тре-
нер «Старта» сделал «покер», забив 
пару красивых мячей с лета, а еще 
два мяча записал на свой счет Ан-
дрей (он также заработал пеналь-
ти, который четко реализовал Сер-
гей Кондрашов). 

При счете 7:4 дубль оформил 
Александр Осокин, и, казалось, что 
дело завершится ничейным исходом, 
как это обычно бывает в товарищеских 
матчах. Однако в самой концовке Ни-
колай Домненков, который, в отличие 
от своих коллег по команде 1983 года 
Александра Кадышева и Александра 
Окулова в ветеранских турнирах не 
играет, но при этом, как оказалось, 
находится в прекрасной форме, спас 
свою команду от верного гола и при-
нес «Старту» победу. К слову, именно 
все пять вратарей были в этой встре-
че главными действующими лицами 
– если бы не они, счет на табло точно 
был бы двузначным и с той, и с дру-
гой стороны.

Праздник удался на славу. К ра-
дости болельщиков, продолжился 
он и на следующий день, когда почин 
ветеранов «Старта» поддержал и ны-
нешний состав нижегородского клуба, 
обыгравший в упорнейшем поединке 
кировскую «Родину».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МОЗГОВ,
руководитель делегации,  
«Сборная СССР – ветераны»,  
заслуженный тренер РСФСР:

– Когда мы узнали, что в Нижнем 
Новгороде состоится такой матч, с 
удовольствием откликнулись на при-
глашение приехать. Немало великих 
хоккеистов из этой ветеранской сбор-
ной помнят «Старт» 30-летней давно-
сти – это была действительно заме-
чательная команда. Некоторые из его 
состава – Юрий Гаврилов, Александр 
Рычагов, Алексей Дьяков – сами не 
без успеха выступали за сборную Со-
юза, становились в ее составе чемпи-
онами мира.

Сегодня мы еще раз убедились в 
том, как сильно народ любит русский 
хоккей в Нижнем Новгороде. Такое ко-
личество зрителей порой не прихо-
дит даже на топовые матчи Суперли-
ги. Атмосфера на «Старте» была не-
передаваемая! Игроки чувствовали, 
что их помнят, любят, уважают. И они, 
в свою очередь, в грязь лицом не уда-
рили – на льду смотрелись, как в свои 
лучшие годы. А результат матча, счи-
таю, особого значения не имеет. Спа-

сибо организаторам праздника за те-
плый прием!

Михаил ОСИНЦЕВ, 
заслуженный мастер  
спорта, заслуженный  
тренер СССР, шестикратный чем-
пион мира:

– Удивляетесь, как это я в свои 78 
лет так по льду «рассекаю»? Ничего 
удивительного – старая закалка ска-
зывается. Стараюсь держать себя в 
форме, тренируюсь понемногу, играю 
за ветеранов.

О б щ е н и е  с  к о л л е г а м и -
спортсменами – это необходимо в 
моем возрасте. Приятно чувствовать 
их поддержку, участие. Рад, что прие-
хал на этот матч. Конечно, к тому вре-
мени, когда горьковский «Старт» заво-
евал Кубок, я давно уже свою игроц-
кую карьеру завершил и против этих 
ребят поиграть не успел, но со многи-
ми из них мы в хороших отношениях. 
Они не просто замечательными игро-
ками были – они прекрасные люди по 
жизни. Дай им бог здоровья и отме-
тить еще не один юбилей этой кубко-
вой победы.

Александр 
ОКУЛОВ, 
вратарь «Старта»:

– Все мы получили большое удо-
вольствие от этого праздника. Заме-
чательно, что повидались, посмотре-
ли друг на друга. 30 лет прошло с того 
момента, как мы держали в руках Ку-
бок Советского Союза в «Олимпий-
ском», а словно это вчера было. Что 
же касается сегодняшней игры, то она 
держала многочисленных болельщи-
ков в напряжении, они, уверен, оста-
лись довольны. Матч был богат на го-
левые моменты, вратари трудились в 
поте лица, много раз выручали. Со-
ветская  вратарская школа всегда 
была лучшей в мире! Посмотрите, как 
здорово отыграли голкиперы сбор-
ной Сергей Лазарев и Александр Те-
няков. Да и мы, стартовцы, не хуже 
смотрелись. 

Юрий ФОКИН, 
главный тренер «Старта» образца 
1983 года,  
заслуженный тренер СССР:

– Откровенно говоря, мы тогда 
даже не надеялись, что сможем Ку-
бок взять. «Енисей» на протяжении 
целого десятилетия главенствовал 
в советском хоккее с мячом, трудно 
было одолеть такого соперника. Но 
мы сделали это, победив 3:2.  Игра в 
«Олимпийском» при большом стече-
нии народа получилась просто класс-
ной! Еще тот финал Кубка запомнил-
ся тем, что это был первый кубковый 
турнир после возобновления его ро-
зыгрыша после долгого перерыва. 
Ехали обратно на автобусе, остано-
вились где-то в Московской области. 
Кубок с нами, шампанское и не толь-
ко... Я сказал ребятам, что все разре-
шаю, ничего не вижу. Тем более, это 
был конец сезона. Заслужили!

Олег ПАПИЛОВ

Â ÑÒÈËÅ ÐÅÒÐÎ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
«СТАРТА»В КУБКЕ СССР

2 ìàðòà. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ 

(Êàçàíü)
Íà÷àëî â 13:00

ÄÅÁÞÒÀÍÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
Ñ ÍÎÌÅÐÀÌÈ

Новичок нижегородской «Вол-
ги» Ромео Кастелен выбрал фут-
болку с десятым игровым номером.

Полузащитник Антон Путило бу-
дет выступать за команду Юрия Калит-
винцева под 16-м номером. Коллега 
Кастелена и Путило по амплуа – Адри-
ан Ропотан – взял себе 19-й номер 
(под ним ранее выступал Мерсудин 
Ахметович, перешедший в белгород-
ский «Салют»), а молдавский защит-
ник Виталий Бордиян – 37-й.

ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ  
ÍÀ ÔÓÒÁÎË -  
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Футбольный клуб «Волга» под-
готовил очередной подарок своим 
болельщикам. 

На первый после антракта до-
машний матч – 8 марта против «Куба-
ни» – поклонники команды, прожива-
ющие в области, смогут добраться со-
вершенно бесплатно!

 Для этого необходимо собрать орга-
низованную группу для поддержки «бело-
синих» из 25 человек. А футбольный клуб 
«Волга» с удовольствием выделит для 
нее автобус,  который с комфортом до-
ставит болельщиков из любого населен-
ного пункта области на игру и обратно. 

На стадионе группу встретят пред-
ставители клуба, которые помогут 
приобрести билеты (цена – 200 ру-
блей) и разместиться на трибунах. 

Единственное требование: груп-
па должна иметь ответственное лицо 
– организатора, а дети до 14 лет со-
провождаться взрослыми. 

Кроме этого, зрители, пришедшие 
на футбол 8 марта, смогут стать участ-
никами отличного футбольного празд-
ника, на котором будут разыграны ав-
томобиль «Лада Гранта» и множество 
ценных призов!

Заявки принимаются по электрон-
ной почте fcvolga_ivan@mail.ru

Сергей КОЗУНОВ

Æåíñêèé õîêêåé

ÑÊÈÔ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÒÎÐÍÀÄÎ 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

Íà÷àëî ìàò÷åé
3 ìàðòà – 15:00

(ÔÎÊ «Ïîáåäà», Áîãîðîäñê)
4 ìàðòà – 18:00

(ÊÐÊ «Íàãîðíûé»)
6 ìàðòà – 11:30

(ÊÐÊ «Íàãîðíûé»)

Ìèíè-ôóòáîë.
2 ìàðòà. Áîð. 

ÔÎÊ «Êðàñíàÿ ãîðêà»

ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÁÓÌÀÆÍÈÊ 
(Ñûêòûâêàð)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 228 февраля

О своем пути в большой футбол расска-
зывает сам Олег:

– Я родился в славном городе Дзержин-
ске морозным утром 24 февраля 1978 года в 
обычной советской семье. Мой отец Александр 
Юрьевич закончил Политех и всю жизнь трудит-
ся на заводе имени Свердлова. Благодаря ему, 
я добился в спорте того, чего  добился. Отец 
всячески меня настраивал, воспитывал в спор-
тивном духе и своим примером показывал, как 
нужно любить спорт! Сам он чрезвычайно раз-
носторонний человек. Скажем так, играет во 
все – от буры до бокса, но наибольших успехов 
добился в легкой атлетике. Мама – Ирина Вла-
димировна – к спорту тоже имеет самое непо-
средственное отношение. Ее вид спорта – это 
спортивная гимнастика, в которой она  доби-
лась неплохих результатов. 

Мама серьезно занималась моим образо-
ванием. Благодаря ей, я закончил специали-
зированную школу с углубленным изучением 
французского языка – всего с двумя четвер-
ками! Некоторые шутят, спрашивают: «Осталь-
ные, наверное, тройки были?» А вот и нет: 
остальные – пятерки! Впоследствии  без про-
блем закончил наш Политех по специально-
сти «Машины и аппараты химических произ-
водств».  Также у меня есть сестра Ольга, ко-
торая на 6 лет меня моложе. Она к спорту не 
имеет отношения. Зато закончила школу с зо-
лотой медалью и ВВАГС с красным дипломом.

С учебой проблем у меня никогда не возни-
кало. Все было дома поставлено так,  что сна-
чала уроки, потом тренировки. Да и с детства 
родителями была заложена крепкая образо-
вательная база. Поэтому школьные знания да-
вались мне легко. Единственное, имели место 
проблемы с поведением.

В ДЮСШ «Химик» меня привели однокласс-
ники в 1991 году, когда мне было 13 лет. Тре-
нировал нас Александр Валентинович Козлов. 
Коллектив подобрался неплохой: мы на равных 
соперничали с нижегородцами: «Сормовом» и 
«Локомотивом». А в нашей команде задавали 
тон два футболиста, хорошо известных фут-
больной общественности –  Алексей Панин и 
Денис Дерешев.

…А начался мой путь в спорт с настольно-
го тенниса. В детстве у меня были небольшие 
проблемки со здоровьем, которые не позво-
ляли получать серьезные физические нагруз-
ки. Но у отца, больного спортом, не мог вы-
расти сын не спортсмен, поэтому решили от-
дать меня в настольный теннис – очень попу-
лярный в те годы. 

Грандиозных успехов на этом поприще я, 
впрочем, не добился. Дорос только до канди-
дата в мастера спорта. Однако теннис – это 
как наркотик. Без него уже не могу. Постоян-
но хожу, играю, участвую в городских и област-
ных соревнованиях. Да и сын занимается се-
рьезно этим увлекательным видом спорта. Пы-
таюсь ему спарринговать, но он уже перерос 
меня в мастерстве, обыгрывает отца (улыба-
ется). В команде о моем  хобби знают, поэто-
му со мной не играют (улыбается).

Раз был забавный случай… Поспорили мы 
с Димой Суховым, что я его книжкой обыграю. 
Он обещал тетрадку съесть (улыбается). Взял 
я у Димы Михайлова, нашего вратаря, том Бул-
гакова. Затем только успевал Сухову водичку 
подносить, чтобы бумага лучше проглатыва-
лась (улыбается). Лист он точно съел. Потом, 
правда, сказал, что поддавался.

Родители меня не контролировали в трени-
ровочном процессе. Занятия что теннисом, что 
футболом для меня были в радость. Но мама и 
папа всегда интересовались моими результата-
ми. И сейчас отец почти каждый день звонит мне, 
справляется о новостях в клубе и не пропускает 
ни одной официальной домашней игры «Химика».

Мой дебют в большом футболе состоял-
ся летом 1998 года прошлого века в городе 
Йошкар-Оле. Я вышел на замену минут за 10 до 
финального свистка при счете 2:0 в нашу поль-
зу. Помню только, что ножки тряслись, и носил-
ся как угорелый все 10 минут за каждым мячом, 
летящим в мою сторону. А полностью матч оты- 
грал через несколько туров в Энгельсе. Уверен, 
правда, что произошло это потому, что у нас не 
было футболистов на замене. На скамейке ря-
дом с тренером сидел лишь запасной вратарь. 
Остальные были либо дисквалифицированы, 
либо травмированы. Мы «сгорели» 0:3. Пом-
ню, что ужасно устал, и ноги сводило...

БАЙКА ОТ ОЛЕГА МАКЕЕВА
– Вообще футболисты – народ веселый. За 

многие годы футбольной карьеры накопилось 
столько смешных и интересных историй, что 
наверняка хватило бы на целую книгу. А боль-
шинство произошло в период моего выступле-
ния за уренский «Энергетик». Вот одна из них: 
Урень – это город на севере нашей области в 
200 километрах от Нижнего Новгорода с насе-
лением чуть более 15 тысяч человек. Совсем 
недавно он был еще поселком городского типа, 
ну, можно сказать, большой деревней со все-
ми вытекающими последствиями (улыбается). 
Мы, футбольная команда, жили в трехэтажном 
доме посреди этого «мегаполиса».

С раннего утра, как светало, начинали звон-
ко кукарекать петухи, лаять собаки… А в ком-
натах летом сравнительно жарко, приходилось 
открывать окна и балконы. Звуки домашних жи-
вотных страшно мешали спать. 

Вскоре родилась идея, как повлиять на 
ситуацию. У нашего капитана Алексея Волко-
ва в квартире была пневматическая винтов-
ка. Стоя как-то на балконе, он приметил того 
петуха, который гулял с курочками неподале-
ку и наверняка был самым голосистым –  тем, 
кто нарушает крепкий здоровый сон футболи-
стов. Решив припугнуть эту стаю, Алексей вски-
нул оружие и выстрелил. Бах! Петух валяется, 
куры разбежались. Через час сидим, играем в 
карты: настойчивый стук в дверь. Леха откры-
вает – на пороге стоит дед. В одной руке дер-
жит топор, в другой – дохлого петуха за шею. 
«Кто, – спрашивает, – завалил птицу? Говори-
те, а то зарублю?».  Пришлось отдать дедушке 
деньги за убитого.

 Вот еще одна история. В Урене зимой 
очень холодно, а летом на протяжении все-
го июля неимоверная жара и тучи комаров со 
слепнями. Играть в этот период ужасно тяже-
ло. Приходим в раздевалку в перерыве одного 
из домашних матчей. Наш крайний полузащит-
ник говорит тренеру, что, мол, больше не может 
играть, сил нет. Наставник, а это был знамени-
тый Виктор Федорович Павлюков, волевым ре-
шением просит парня  продолжить встречу и 
обещает заменить во втором тайме. Через 15 
минут после начала второй половины резерв-
ный судья поднимает табличку с номером на-
шего хава. А тот играл как раз на дальней от 
тренера бровке. Довольный, он моментально 
покидает пределы поля с противоположной 
стороны, садится на травку и снимает бутсы. 

Но, как оказалось, меняли-то футболиста 
в команде соперника – с таким же номером 
на майке. Игра возобновилась, соперник тут 
же проводит атаку левым флангом, а наш ле-
вый хав сидит на траве босиком, удовлетво-
ренный выполненной работой. Пришлось ему 
в экстренном порядке возвращаться в игру. 
Вот так тяжела и неказиста жизнь простого 
футболиста!

Использован материалы  
официального сайта «Химика»

«ÕÈÌÈÊ» ÏÐÎÒÈÂ 
ÈÂÓÀÐÈÉÖÅÂ,  
ÊÈÒÀÉÖÅÂ È ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÅÂ

В эти дни «Химик» находится на сборах в Турции, где про-
вел уже три контрольных матча.

22 февраля дзержинцы обыграли соперника из Кот-д’Ивуара, 
вышедшего на поле  в форме национальной сборной страны. 

ХИМИК (Дзержинск) – Кот-д’Ивуар – 5:4 (1:0).

22 февраля. Алания. 
«Химик»: Талалихин (Загребин, 46), Белкин, Коротков (Гундерин, 
60), Шустиков, Жильцов (Егоров, 46), Блуднов (Квасов, 46), Шаров 
(Бутов, 55), Акопянц (Мануковский, 46), Даниленко, Еркин, Жда-
нов (Макеев, 46).
Голы у «Химика»: Макеев-2, Шаров (со штрафного), Еркин (с пе-
нальти),  Мануковский.

Интересно, что в последние 15 минут матча ивуарийцы уму-
дрились забить 4 мяча.

А в воскресенье, 24 февраля, «Химик» уступил команде из Китая.

ХИМИК (Дзержинск) – ФК ШАНХАЙ ШЭНЬСИНЬ 
(Шанхай, Китай) – 0:2 (0:2)

24 февраля. Алания.
«Химик»: Талалихин (Гавиловский, 46), Жильцов (Егоров, 75), Шусти-
ков (Чежия, 46), Коротков, Лобков, Шаров (Гаврюк, 70), Акопянц 
(Блуднов, 46), Квасов (Еркин, 46), Мануковский, Даниленко (Журав-
лев, 85), Жданов (Макеев, 66).
Голы: 0:1 – (7), 0:2 – (9).

На 40 минуте А. Жданов («Химик») не реализовал пенальти (вратарь).

В первом тайме инициативой больше владели китайцы, кото-
рые быстро повели в счете, забив мячи на 7 и 9 минутах. В конце 
первого тайма Жданов не реализовал пенальти. 

После перерыва «Химик» значительно прибавил в движении, 
но поразить ворота соперника так и не смог. 

25 февраля «Химик» организовал спарринг с еще одной эк-
зотической командой.

ХИМИК (Дзержинск) – УИЛМИНГТОН ХАММЕРХЕДС 
(Уилмингтон, США) – 2:0 (1:0)

25 февраля. Сиде. Спорткомплекс отеля «Старлайт».
«Химик»: Гавиловский (Загребин, 46), Лобков (Гундерин, 46), Шусти-
ков, Чежия (Которков, 46), Бутов (Жильцов, 46), Гаврюк (Данилен-
ко, 46), Блуднов (Мануковский, 46), Акопянц (Белкин, 75), Журавлев 
(Шаров, 46), Еркин (Квасов, 46), Макеев (Жданов, 46).
Голы: 1:0 – А. Еркин (30), 2:0 – А. Даниленко (70).

Клуб из американского штата Северная Королина выступает 
в третьем по силе профессиональном дивизионе США. И класс 
дзержинцев сказался: они отличились по разу в каждом из тай-
мов. На 30 минуте американские футболисты нарушили правила 
против Макеева метрах в 22 от ворот, и Еркин со штрафного точ-
но пробил над «стенкой» – 1:0.

А за 20 минут до финального свистка «Химику» удалась краси-
вая комбинация. Квасов сделал проникающую передачу в штраф-
ную площадь на Жданова. Голкипер «Хаммерхедс», ожидая удар 
по воротам, вышел навстречу форварду. Но нападающий дзер-
жинцев переадресовал мяч набежавшему Даниленко, и Артем 
метров с 10 не промахнулся – 2:0.

* * *
А тем временем 24 февраля на центральном стадионе 

«Химик» первый спарринг состоялся у дубля «Химика». По-
допечные Алексея Павлычева и Валерия Корнишина экза-
меновали «Городец»:

ХИМИК-2 (Дзержинск) – ГОРОДЕЦ» (Городец) – 5:1 (1:1)

24 февраля. Дзержинск. Центральный стадион «Химик». 50 зрителей.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Химик-2»: Александров (Гавриков, 29, Барынкин, 63), Гуглев, Ма-
лов (Еременков, 46), Иванкин (Луконькин, 46), Белоногов (Моторин, 
46), С. Корнев (Киселев, 46), Шеин (Эйюбов, 46), Суров (Сковоро-
дин, 46, Лукьянов, 78), Федотов (Ар. Корнев, 46), Данилов (Сирцов, 
46), Пестрецов (Тяжелов, 46).
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (44). 1:1 – В. Маринычев (45). 2:1 – Р. Сковородин 
(51). 3:1 – Р. Сковородин (77). 4:1 – И. Сирцов (80). 5:1 – Ар. Корнев (90).

Кстати, стало известно, что дубль «Химика» в предстоящем сезоне 
будет выступать в высшей лиге чемпионата Нижегородской области.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

Ñ ÑÎÑÒÀÂÎÌ 
ÏÎ×ÒÈ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ

Футболисты выксунского 
«Металлурга» возобновили 
тренировки 20 февраля. На 
этой неделе они чередуют 
занятия в спортивном зале 
и на свежем воздухе.

Как мы уже сообщали, тре-
нерский штаб практически 
определился с составом ко-
манды. Контракты будут заклю-
чены с пятью новичками: Анто-
ном Никифоровым, Сергеем 
Зайцевым, Никитой Демчен-
ко, Александром Емельяно-
вым и Иваном Стреловым. А 
вот по Алексею Трубицыну 
пока остаются вопросы.

До 28 февраля команда бу-
дет заниматься в родном го-
роде, а с 4 марта начнет но-
вый учебно-тренировочный 
сбор – в Дзержинске. В горо-
де химиков подопечные Дми-
трия Голубева примут участие 
в турнире, где их соперниками 
станут хозяева соревнований, 
пешеланский «Шахтер» и ни-
жегородская команда «Волга-
Олимпиец».

Сергей КОЗУНОВ

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÑÛÃÐÀÅÒ Ñ 
«ÌÎÐÄÎÂÈÅÉ»

В понедельник, 25 фев-
раля, пешеланский «Шах-
тер» приступил ко второ-
му учебно-тренировочному 
сбору, главная задача кото-
рого – заложить фундамент 
физической подготовки на 
предстоящий сезон.

По словам главного трене-
ра пешеланцев Андрея Плак-
сина, среди новичков, которые 
вызваны на просмотр, помимо 
нижегородца Дмитрия Столя-
рова (об этом наш еженедель-
ник сообщал в прошлом номе-
ре), фигурируют: полузащит-
ники Николай Назаркин (1985 
г.р.), в прошлом году выступав-
ший за выксунский «Метал-
лург, Алексей Тутарков (1984 
г.р., последний клуб – «Зенит» 
(Пенза)), а также воспитанник 
нижегородской СДЮСШОР №8 
Виталий Киселев (1994 г.р.). 

Сбор продлится до 16 мар-
та. До 6 числа команда будет 
заниматься в Пешелани, че-
редуя тренировки на воздухе, 
в шатковском ФОКе «Атлант» 
и в тренажерном зале.

– Многое будет зависеть 
от погоды, – говорит Андрей 
Плаксин. – Вот поле у нас от 
снега очистили, так оно обле-
денело… Надеюсь, в ближай-
шие дни оно придет в порядок.

На 6 марта у «Шахтера» 
намечен контрольный матч в 
Саранске против молодежки 
«Мордовии», а с 12 по 16 мар-
та команда примет участие в 
предсезонном турнире в Дзер-
жинске – Кубке ФПК «Завод 
имени Я. М. Свердлова».

ÄÅÍÈÑ 
ÁÎÐÈÑÎÂ 
ÂÑÅ-ÒÀÊÈ Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

25 февраля приступи-
ли к тренирировкам вице-
чемпионы Нижегородской 
области – футболисты бого-
родского «Спартака». 

В составе команды – сра-
зу несколько новичков. Среди 
них: голкипер Максим Роди-
онов (о его переходе из «Са-
рова» мы уже сообщали), Дми-
трий Навальнев («Волготран-
сгаз»), а также двое футболи-
стов павловского «Торпедо»: 
Павел Донцов и главный го-
леадор прошлогоднего чем-
пионата Денис Борисов. О 
последнем долгое время по-
ступала противоречивая ин-
формация, но в конечном ито-
ге руководителю «Торпедо» 
Дмитрию Чиненкову не уда-
лось удержать своего лучше-
го игрока.

В обратном направлении, в 
Павлово, проследовали Иван 
Медведев и голкипер Юрий 
Клепиков, являющиеся вос-
питанниками павловского фут-
бола.

Олег ПАПИЛОВ

ÎËÅÃÓ 
ÌÀÊÅÅÂÓ - 35!

24 февраля 35 лет исполнилось легендарному 
форварду дзержинского «Химика» Олегу Макееву.

Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» 
от всей души поздравляет Олега с юбилеем. Же-
лает ему крепкого здоровья, спортивного долго-
летия и новых побед в составе «Химика» – во бла-
го всего нижегородского футбола!

ÍÀ ÏÐÈÇÛ 
«ÑÀËÞÒÀ»

22-23 февраля на стадионе «Капро-
лактамовец» в Дзержинске завершил-
ся традиционный всероссийский тур-
нир по футболу на снегу на призы ДЮСШ 
«Салют» среди юношей 2000-2001 годов 
рождения. 

В финальном матче хозяева поля, увы, 
уступили гостям из Санкт-Петербурга – ко-
манде «Олимп-2000» – 0:5.

22 ФЕВРАЛЯ. 
Полуфиналы: «Олимп»-2000 (Санкт-Петербург) 
– «Олимп»-2001 (Санкт-Петербург) – 3:0, «Аист» 
(Череповец) – «Салют» (Дзержинск) – 1:3.

23 ФЕВРАЛЯ. 
За 3 место. «Аист» (Череповец) – «Олимп»-2001 
(Санкт-Петербург) – 4:0.
Финал. «Олимп»-2000 (Санкт-Петербург) – «Са-
лют» (Дзержинск) – 5:0.



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ C МЯЧОМ3 28 февраля

Победа над кировской «Родиной» в ми-
нувшее воскресенье стала шестой кряду на 
родном льду для «Старта». Она де-юре, за 
два тура до окончания «гладкого» чемпиона-
та, обеспечила подопечным Алексея Дьякова 
место в плей-офф. Теперь главный вопрос: 
какое будет итоговое место в турнирной та-
блице и кто достанется «Старту» в соперники. 

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
РОДИНА (Киров) – 6:5 (3:3)

24 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
2400 зрителей. Минус 5 градусов.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), А. Коробков (Улья-
новск), А. Пороваев (Калуга).
«Родина»: Шиляев, Лампинен, Поскребышев, Кла-
буков, Чарушин, Слаутин, Перевощиков, Моро-
ков, Ларионов, Перминов, Пивоваров. На заме-
ны выходили: Бронников, Бойко, Евтюшин, Лы-
ков, Павловский.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, Черепанов, А. Гаврилов, Галяутдинов, 
Патяшин, Бедарев, Киселев, Рычагов. На замены 
выходили: Яковлев, Мосягин, Захваткин, Фатехов.
Голы: 0:1 – Пивоваров (Ларионов, 3), 1:1 – Яков-
лев (Бедарев, 10), 1:2 – Слаутин (11), 2:2 – Патя-
шин (Яковлев, 28), 2:3 – Мороков (Бронников, 34), 
3:3 – Киселев (Галяутдинов, 45), 3:4 – Перминов 
(Перевощиков, 57), 4:4 – Яковлев (63), 5:4 – Кисе-
лев (Патяшин, 67, с углового), 6:4 – Рычагов (Па-
тяшин, 71, со свободного), 6:5 – Слаутин (Лампи-
нен, 73, с углового).
Штраф: 10 (Непогодин) – 30 (Поскребышев, Сла-
утин, Лыков – по 10).

Сюжет матча напоминал триллер. Четыре 
раза по ходу поединка «Старт» проигрывал, но 
в итоге сумел не только отыграться, но и одер-
жать победу над вятичами, которые в этом се-
зоне сделали существенный скачок вперед. 

В составе «Родины» из-за травмы отсут-
ствовал лидер – Сергей Обухов. Впрочем, и 
без своего капитана кировская команда в этом 
сезоне сильна. К тому же в Нижний свою лю-
бимую команду приехало поддержать немало 
кировских болельщиков.

Едва началась встреча, как «Старт» про-
пустил. Олег Пивоваров, не так давно высту-
павший за нижегородский клуб, воспользо-
вался идеальным пасом Ларионова и отпра-
вил мяч в верхний угол. Начиная с этого мо-
мента и вплоть до середины второго тайма ни-
жегородцы постоянно были в роли догоняю-
щих – стоило им отыграться, как Родина» сно-
ва выходила вперед...

На 10 минуте Леонид Бедарев вывел на 
ударную позицию Рычагова, Антона сбили в 
штрафной, но мяч отскочил к Евгению Яковле-
ву, и тот с близкого расстояния поразил цель 
– 1:1. Едва игра возобновилась с центра поля, 
как ошибся Евгений Шайтанов, пропустивший 
дальний удар в ближний угол. Потом было два 

хороших момента у Евгения Черепанова, но на 
высоте оказался голкипер гостей Шиляев. Но 
вскоре и он оказался бессилен: Яковлев хоро-
шо сыграл в отборе, отпасовал Патяшину, и ка-
питан команды исполнил маленький шедевр, 
«накрутив» на «пятаке» нескольких соперников 
и не оставив шансов голкиперу – 2:2.

После того, как очередной розыгрыш угло-
вого у ворот «Старта» закончился успешным 
добиванием Морокова на 34 минуте, «Роди-
на» была близка к тому, чтобы уйти на перерыв, 
ведя в счете. Однако сделать ей это не позво-
лил Алексей Киселев, за считанные секунды 
до окончания первого тайма отпрвивший мяч 
в сетку броском с разворота. Чуть раньше за-
бить у хозяев мог и Александр Гаврилов, но за-
порол 100-процентный момент. 

Второй тайм начался с хорошей атаки с 
участием Патяшина и  Черепанова, но бросок 
последнего не без труда отразил Шиляев. А 
вскоре на своей половине ошибся Гаврилов, 
собственноручно начав атаку соперника. Гости 
этим воспользовались, в четвертый раз выйдя 
вперед – отличился Перминов. 

На сей раз инициативу в свои руки «Старт» 
взял всерьез и надолго. Сначала свой соль-
ный проход «выстрелом» в самую «паутину» 
завершил Яковлев – 4:4. Следом нижегород-
цы в одной атаке трижды били по воротам «Ро-
дины», последний удар наносил Мосягин, но 
голкипер отразил его на угловой, с которого 
хозяева и забили пятый мяч – Киселев нашел 
щелочку в нижнем углу ворот. А через четыре 
минуты на помощь «Старту» пришел еще один 
«стандарт», на сей раз свободный удар. Патя-
шин сильно пробил в сторону ворот, а Рычагов 
удачно подставил клюшку – 6:4.

Как оказалось, игра еще не была сделана. 
Очень быстро «Родина» после углового суме-
ла сократить разрыв до минимума, времени на 
спасение у нее осталось предостаточно, одна-
ко нижегородцы заставили своей активностью 
гостей в концовке матча фолить и удаляться, а 
остро атаковать в восьмь полевых игроков вя-
тичи еще пока не научились.

Эта победа стала отличным подарком не 
только болельщикам к Дню защитника Отече-
ства, но и врачу команды Владиславу Поли-
карпову, который в день матча отметил свой 
45-летний юбелей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир СТАРИКОВ, 
и.о. главного тренера «Родины»:

– Игра доставила болельщикам удоволь-
ствие. Было много моментов, шла бескомпро-
миссная, но отнюдь не жесткая борьба. Мы про-
пустили на один мяч больше, чем забили, поэто-
му и проиграли. Согласно тренерской задумке, 
мы в какой-то степени пытались моделировать 
нашу будущую игру в плей-офф на выезде. Пы-

тались четко играть в обороне и проводить мгно-
венные контратаки. Что-то получилось, что-то 
нет. Коллективные действия в обороне начина-
ются с индивидуального отбора мяча. А сегод-
ня у нас индивидуальный отбор – это просто ка-
тастрофа. Нас соперник даже не обыгрывал се-
годня, а оббегал. Всем игрокам своей команды 
в протоколе я поставил «тройки», и то с боль-
шой натяжкой.

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Мы еще не совсем отошли от разгромно-
го поражения от московского «Динамо». Зна-
ли, как хорошо на выезде «Родина» играет на 
контратаках, знали о сильных качествах лиде-
ра команды – Игоря Ларионова. Попросили ре-
бят повнимательнее присматривать за ним. Но 
уже в самом начале игры не усмотрели, допу-
стили провал и пропустили. Хорошо, что на по-
следних секундах первого тайма удалось за-
бить гол «в раздевалку» и сравнять счет. В це-
лом показали неплохую игру, много атакова-
ли. Выиграть у кировской «Родины», которая в 
этом сезоне находится на подъеме –  достой-
ный результат. Другое дело, что со «стандарта-
ми»  у нас сегодня никак не клеилось. Сколько 
мы подали угловых! И не то, что забить, зача-
стую по воротам попасть не можем. 

– Когда поняли, что победа уже не уйдет?
– Когда прозвучал финальный свисток ар-

битра.

ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ 
ÏÐÎÁÎÈÍ... 

После запоминающейся победной се-
рии «Старт» крупно проиграл в Москве 
«Динамо». Сразу 16 пробоин нанесли 
столичные хоккеисты «нижегородско-
му кораблю».

«Старт» прибыл в Москву из Архангель-
ска и уже в столице с удивлением узнал о 
результате матча в Ульяновске, где дина-
мовцы уступили «Волге» – 4:6. Понятно, что 
после этого «бело-голубые» думали только 
о том, чтобы отыграться за свое фиаско на 
нижегородцах. 

Так все и произошло – к  перерыву счет 
был 6:1, и вторая половина матча преврати-
лась в чистую формальность. У «Старта» мож-
но отметить разве что хет-трик Леонида Бе-
дарева. А еще тот факт, что при счете 13:3 в 
воротах «Старта» дебютировал юный Мак-
сим Болотов. 

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

19 февраля. Волга (Ульяновск) – Динамо-Москва 
(Москва) – 6:4. 
21 февраля. Водник (Архангельск) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 7:4, Динамо-Москва – Старт (Нижний 
Новгород) – 16:4, Уральский трубник (Первоу-
ральск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:1, Родина 
(Киров) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 3:3, Динамо-
Казань (Казань) – Енисей (Красноярск) – 5:3, Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – Саяны-Хакасия (Аба-
кан) – 5:3. 
24 февраля. Волга – Динамо-Казань – 3:7, Зор-
кий – Уральский трубник – 10:4, Старт – Роди-
на – 6:5, Енисей – СКА-Нефтяник – 3:3, Саяны-
Хакасия – Водник – 8:4, Сибсельмаш – Динамо-
Москва – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Зоркий 24   19   1   4   145-82 58  
2. Енисей 25   18   4   3   142-74 58  
3. Динамо-Москва  24   19   1   4   176-107 58  
4. Динамо-Казань 24   16   2   6   124-105 50  
5. Родина 24   14   2   8   101-92 44  
6. Сибсельмаш  25   12   3   10   88-94 39  
7. Байкал-Энергия  24   10   5   9   104-89 35  
8. СКА-Нефтяник  25   10   2   13   95-99 32  
9. СТАРТ 24   8   1   15   85-128 25  
10. Кузбасс 24   7   1   16   102-109 22  
11. Водник 24   6   3   15   96-125 21  
12. Саяны-Хакасия 25   6   2   17   78-120 20  
13. Волга 24   6   1   17   80-136 19  
14. Уральский трубник 24   4   2   18   77-133 14

Ближайшие матчи:
27 февраля. Волга – Родина, Зоркий – Динамо-
Казань, Старт – Уральский трубник, Байкал-Энергия 
– Енисей, Саяны-Хакасия – Динамо-Москва, Куз-
басс – Водник.  
2 марта. Волга – Уральский трубник, Зоркий – Ро-
дина, Старт – Динамо-Казань, СКА-Нефтяник – 
Байкал-Энергия, Сибсельмаш – Водник, Кузбасс 
– Динамо-Москва. 

ÑÞÆÅÒ ÄËß ÒÐÈËËÅÐÀ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

В чемпионате Нижегородской обла-
сти по хоккею с мячом состоялись оче-
редные матчи. 
19 февраля. Стадион «Труд». Сормово (Н. 
Новгород) – Луч (Н. Новгород) – 12:2.
21 февраля. Стадион «Старт». Луч (Н. Новго-
род) – Старт-ветераны (H. Hовгород) – 1:10.
23 февраля. Балахна. Стадион «Юность». 
Волна (Балахна) – Нижегородец-95 (Н. Нов-
город) – 3:3.
24 февраля. Балахна. Стадион «Юность». 
Волна (Балахна) – STEX (HH) – 9:5. 
25 февраля. Стадион «Старт».
Старт-ветераны (HH) – Нижегородец-95 
(НН) – 3:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И B H П М O 
1. Нижегородец-95 11 9 1 1 70-21 28
2. Старт-ветераны 12 8 0 4 72-38 24
3. Сормово 8 6 1 1 48-24 19
4. Нижегородец-97 11 6 1 4 45-28 19
5. Волна 9 4 1 4 41-37 13
6. Ока 8 3 0 5 29-43 9
7. STEX 13 2 0 11 32-80 6
8. Луч 12 2 0 10 28-94 6

Лучшие бомбардиры: 1-2. Владимир Иванов 
(«Нижегородец-95»), Андрей Бегунов  («Сор-
мово») – по 15. 3. Дмитрий Агафонов («Старт-
ветераны») – 14.

ДИНАМО-МОСКВА (Москва) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 16:4 (6:1)

21 февраля. Москва. СК «Крылатское». 200 зри-
телей. 0 градусов. 
Судьи: В. Курбанов (Абакан), В. Гайдуков (Санкт-
Петербург), А. Пороваев (Калуга).
«Динамо-Москва»: К. Хвалько, Золотарев, Була-
тов, Грановский, Савельев, Хельмюрс, Берлин, 
Тюкавин, Свешников, Моссберг, Иванушкин. На 
замены выходили: Максимов, Рязанцев, Черны-
шев, Шамсутов, В. Архипкин, Попутников. 
«Старт»: Шайтанов (Болотов, 77); Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, Черепанов, А. Гаврилов, Галя-
утдинов, Патяшин, Бедарев, Киселев, Рычагов. На 
замены выходили: Яковлев, Фатехов, Мосягин, За-
хваткин, Тихонов.
Голы: 1:0 – Иванушкин (Максимов, 8), 2:0 – Мак-
симов (Чернышев, 14), 3:0 – Тюкавин (24, с пеналь-
ти), 4:0 – Максимов (Золотарев, 29, с углового), 5:0 
– Тюкавин (32), 6:0 – Хельмюрс (42), 6:1 – Бедарев 
(Мосягин, 44), 7:1 – Моссберг (Свешников, 52), 8:1 –  

Свешников (Тюкавин, 52), 9:1 – В. Архипкин (Мос-
сберг, 61), 10:1 – Иванушкин (Хельмюрс, 63), 10:2 – 
Бедарев (Черепанов, 66), 11:2 – Максимов (70), 12:2 
– Шамсутов (Свешников, 72, с углового), 12:3 – Беда-
рев (Галяутдинов, 75), 13:3 – Иванушкин (Чернышев, 
77), 14:3 – Рязанцев (79, с пенальти), 14:4 – Яковлев (Бе-
дарев, 80), 15:4 - Рязанцев (Иванушкин, 86), 16:4 – Ря-
занцев (Свешников, 89).
На 36 минуте Тюкавин («Динамо- Москва») не 
реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 20 (Берлин, Попутников – по 10) – 30 (Мак-
сименко - 20, Леденцов - 10).

ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÀß 
ÍÈ×Üß

Чтобы уйти с злополучного 
последнего места в первой груп-
пе первенства России среди ко-
манд высшей лиги, «Старту-2» в 
четырех заключительных поедин-
ках сезона, которые игрались на 
выезде, необходимо было взять 
хотя бы одно очко. Поскольку ду-
блеры кировской «Родины» к тому 
моменту турнир уже завершили, 
сыграв свои матчи заранее, все 
было в руках самих нижегород-
цев, рассчитывать им было не на 
кого. В итоге своего они добились 
– ничья в первом матче с ульянов-
ской «Волгой-СДЮСШОР» вывела 
«Старт-2» на восьмое место. 

ЧЕРЕМШАН (Димитровград) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 6:2 (3:1)

20 февраля. Димитровград. Стадион «Стро-
итель». 120 зрителей. Минус 9 градусов.
Судьи: А. Пронин, Ю. Кочулимов, А. Шаки-
ров (все – Ульяновск).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Тепляков, Ши-
банов, Балазин, Кессарийский, Маслов, П. 

Гаврилов, Дегтярев, Пьянов, В.Иванов. На 
замену выходил Даданов. 
Голы: 1:0 – Дегтярев (Пьянов, 3), 1:1 – 
Оськин (Петров, 14), 2:1 – Оськин (Пе-
тров, 22), 3:1 – Улазов (Вялкин, 26), 4:1 
– Улазов (Башаев, 52), 5:1 – Петров (Ко-
валь, 62), 5:2 – В. Иванов (64), 6:2 – Ула-
зов (Коваль, 89).
Штраф: 0 – 10 (Осипов).

ЧЕРЕМШАН –  
СТАРТ-2 – 9:5 (4:1)

21 февраля. Димитровград. Стадион «Стро-
итель». 110 зрителей. Минус 9 градусов.
Судьи: А. Пронин, Ю. Кочулимов, А. Шаки-
ров (все – Ульяновск).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Шибанов, Бала-
зин, Кессарийский, Маслов, П.Гаврилов, Да-
данов, Дегтярев, Пьянов, В.Иванов. На заме-
ну выходил Чекулаев. 
Голы: 1:0 – Улазов (Петров, 8), 2:0 – Ба-
шаев (Уфандеев, 15), 2:1 – Дегтярев (П. 
Гаврилов, 22), 3:1 – Оськин (34), 4:1 – Ула-
зов (37), 4:2 – В. Иванов (П. Гаврилов, 49), 
5:2 – Башаев (55), 5:3 – П. Гаврилов (Оси-
пов, 61, с углового), 6:3 – Оськин (Петров, 
68, с углового), 7:3 – Улазов (Петров, 74), 
8:3 – Улазов (Оськин, 83), 9:3 – Улазов 
(Башаев, 83), 9:4 – Пьянов (Дегтярев, 86), 
9:5 – Пьянов (В.Иванов, 90).
Штраф: 20+К (И.Лукьянов, Башаев – по 10, 
Коваль–К (на 84 минуте удален до конца 
матча за умышленный удар) – 30 (Пьянов, 
Осипов, Балазин – по 10).

ВОЛГА-СДЮСШОР (Ульяновск) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:5 (2:3)

24 февраля. Ульяновск. Стадион «Труд». 100 
зрителей. Минус 8 градусов.
Судьи: А. Хлебников, А. Мишин, Н. Иванов 
(все – Ульяновск).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Шибанов, Мас-
лов, Кессарийский, Даданов, Дегтярев, П. 
Гаврилов, Кондратьев, Пьянов, В. Иванов. 
На замену выходил Балазин. 
Голы: 0:1 – В. Иванов (П. Гаврилов, 14), 
0:2 – П. Гаврилов(19, со свободного), 0:3 
– П. Гаврилов (Дегтярев, 27), 1:3 – Бараш-
ков (Степанов,40), 2:3 – Набиуллин (Край-
нов, 44), 3:3 – Степанов (Филимонов, 72), 
4:3 –Барашков (77, с пенальти), 4:4 – Дегтя-
рев (П. Гаврилов, 84), 5:4 – Барашков (Наби-
уллин,86), 5:5 – П. Гаврилов (90). 
Штраф:10 (Е. Макаров) – 50 (Балазин, Мас-
лов, Шибанов, В. Иванов, Осипов – по 10). 

ВОЛГА-СДЮСШОР – СТАРТ-2 –  
5:4 (3:2)

25 февраля. Ульяновск. Стадион «Труд». 70 
зрителей. Минус 5 градусов.
Судьи: А. Хлебников, А. Мишин, А. Шаки-
ров (все – Ульяновск).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Шибанов, Мас-
лов, Кессарийский, Даданов, Дегтярев, П. 
Гаврилов, Кондратьев, Пьянов, В. Иванов. 
На замену выходил Балазин. 
Голы: 0:1 – Дегтярев (17, с пенальти), 0:2 – 
В. Иванов(24), 1:2 – Сиразетдинов (Степа-

нов, 26), 2:2 – Борисов (Филимонов, 28), 3:2 
–Слугин (Сиразетдинов, 42), 4:2 – Барашков 
(Сиразетдинов, 50), 4:3 – Кондратьев (59), 
4:4 – Пьянов (П. Гаврилов, 67, со свобод-
ного), 5:4 – Сиразетдинов (Галиуллин, 90). 
На 34  минуте  Барашков («Волга-
СДЮСШОР») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Штраф: 20 (Филатов, Слугин – по 10)– 30 
(Балазин, Кондратьев, Дегтярев – по 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20-21 февраля. Мурман (Мурманск) – Стро-
итель (Сыктывкар) – 6:0, 5:1, Зоркий-2 (Крас-
ногорск) – Водник-2 (Архангельск) – 5:4, 8:4, 
Волга-СДЮСШОР (Ульяновск) – Вымпел (Ко-
ролев) – 5:3, 3:5, Черемшан (Димитровград) 
– Старт-2 (Нижний Новгород) – 6:2, 9:5. 23-24 
февраля. Черемшан – Вымпел – 4:3, 6:8. 24-
25 февраля. Зоркий-2 – Строитель – 2:8, 3:3, 
Волга-СДЮСШОР – Старт-2 – 5:5, 5:4, Вод- 
ник-2 – Мурман – 2:9, 1:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Мурман 32 28 2 2 225-61   86  
2. Строитель 32 23 3 6 173-83 72  
3. Вымпел 32 21 1 10 141-96 64  
4. Черемшан 32 15 3 14 160-165 48  
5. Волга-СДЮСШОР 32 14 3 15 118-134 45  
6. Зоркий-2 32 10 1 21 130-196 31  
7. Водник-2 32 10 0 22 144-162 30  
8. СТАРТ-2 32 7 3 22 109-205 24  
9. Родина-2 32 7 2 23 100-198 23



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 428 февраля

Новичок «Волги» Ромео Касте-
лен – уже вторая голландская ла-
сточка этого трансферного окна. 
Правда, в отличие от Ройстона 
Дренте, точек соприкосновения 
с нашим футболом у него по ходу 
всей карьеры было достаточно. В 
лобби белекского отеля «Эла Куо-
лити» мы устраиваемся за сосед-
ним от зенитовских дублеров сто-
ликом. Мальчишки Кастелена не 
узнают, но до мая у него и его но-
вой команды, есть время.

МИ ГОЕ МИ КОБАКА
– Ромео, когда пришло предло-

жение от нижегородцев, и как бы-
стро принял решение о переходе?

– Об интересе «Волги» услышал 
от своего агента в январе. К тому вре-
мени решил для себя, что не допущу 
больше простоя в футболе. Практиче-
ски сразу сказал: «Окей, я поеду, они 
посмотрят меня, я посмотрю команду, 
и решим». Прилетел на сборы в Тур-
ции, поговорил с тренером и спортив-
ным директором. От общения оста-
лись положительные впечатления. 
Они отметили: «Ты нам нравишься, 
мы очень на тебя рассчитываем, нам 
такой игрок нужен». После провел два 
тренировочных дня с командой, ко-
торые и утвердили в решении. Ребя-
та меня очень хорошо встретили: они 
пытались говорить со мной на англий-
ском и практически сразу дали почув-
ствовать себя частью команды. Я тоже 
старался с первого занятия немного 
говорить на русском. Очень здорово, 
что такая атмосфера в «Волге»!

– Не пугает, что в команде нет 
внушительной иностранной диа-
споры?

– А я даже этого не почувствовал. 
Сразу было понятно, что здесь не де-
лят игроков по национальностям. Во-
обще, по моему опыту, такой сгла-
женный барьер всегда зависит толь-
ко от двух факторов. Первое – это на-
сколько доброжелательно по отноше-
нию к новичкам ведут себя домашние 
игроки, в данном случае российские. 
Ну и второе – это общение на едином 
языке. Я обязательно буду учить рус-
ский, как выучил, приехав в Германию, 
немецкий. Как только мы с ребятами 
начнем понимать друг друга, адапта-
ция пойдет очень быстро.

– Каким словам научили в пер-
вую очередь коллеги?

– «Хорошо» – мы его тысячу раз 
повторили за тренировку. Выучил 
«спина», «рука», «спасибо», «пожа-
луйста», «дай», «один». Еще парни 
научили меня одному плохому сло-
ву, но я его забыл. Будет еще время 
вспомнить – мы же в футбол играем. 
(Смеется.)

– Сколько языков знаешь в об-
щей сложности?

– Четыре: суринамский, голланд-
ский, английский, немецкий...

– Самое знаменитое выраже-
ние на суринамском языке «таки-
таки»...

– ... Ми гое ми кобака? Я вижу 
Дренте уже провел тут некоторую 
ознакомительную работу. (Смеется.) 
Суринамский язык – это микс англий-
ского, немецкого и французского. Это 
выражение – как фраза из «Термина-
тора»: «Я ухожу, но я вернусь». Обыч-
но ее говорят у нас на родине, уезжая 
в Голландию, и есть шутка, что после 
того, как она произносится, человека 
и след простыл. Но я исключение – я 
вернулся домой, в Суринам.

– Твое детство на родине при-
шлось на гражданскую войну.

– Да, но я был таким маленьким, 
что даже не замечал, что в стране про-
исходит. Хотя, конечно, нашей семьи, 
как и многих других, противостояние 
Брунсвика и Боутерсе коснулось, тем 
более что брат уже тогда был полити-
ком. Но мне в то время все было нипо-
чем – просто гонял мяч со сверстни-
ками по улицам.

– Твой старший брат Джино все 
еще один из министров на родине?

– Нет, уже оставил этот пост. Он 
отвечал за транспорт, коммуникации 
и туризм. Но сейчас Джино – просто 
парламентарий.

– Ты так просто об этом гово-
ришь, как будто у всех игроков бра-
тья по парламентам сидят.

– (Улыбается.) Джино в свое время 
был, кстати, хорошим футболистом. 
Как закончил играть, занялся госу-
дарственной деятельностью. Теперь 
у нас в семье есть и политик, и фут-
болист. Его пример меня научил тому, 
что политика – не для всех. Джино пять 
лет работал, чтобы поднять страну, ее 
уровень, но в их деле все не так, как в 
футболе: в политике, даже если есть 
результат – ты не будешь для всех хо-
рошим. Лучше уж посвятить себя фут-

болу – благодаря ему и ты счастлив, и 
все люди вокруг рады.

СУРИНАМСКИЕ ПАРНИ 
С МАРСА

– Из Суринама в Голландию ты 
переехал в девятилетнем возрас-
те, а в «Ден Хааге» засветился уже в 
пятнадцать. Что было между?

– Поначалу совершенно ничего 
особенного не происходило: я как и 
на родине играл в футбол на улице с 
друзьями или на школьной спортпло-
щадке. Правда, уже тогда учитель физ-
культуры меня мучил советами пойти 
попробоваться в футбольную школу. 
Я отмахивался – мне и матчей с од-
ноклассниками было достаточно. Ну а 
когда мне было почти одиннадцать, то 
отправки в так называемый «дистрикт» 
– районный турнир – избежать не уда-
лось. Я совершенно не горел футбо-
лом, и мечты стать профессионалом 
у меня не было. Сейчас смотрю на де-
тей и удивляюсь: восемь лет, совсем 
малыш, а заявляет, что станет профи, 
да и родители его прессуют, фокуси-
руются на том, чтобы пробить дорогу 
в клубную школу. Ментальность поме-
нялась сильно. Мне вообще говорили 
мама и отец: хоть в теннис играй, хоть 
в бейсбол, хоть в волейбол, хоть музы-
ку сочиняй – лишь бы время свое за-
нял полезно. Вот так я и стал футболи-
стом. (Смеется.) После удачных сезо-
нов в «дистрикте» меня взяли в 15 лет 
в школу «Ден Хаага», и только тогда я 
впервые подумал: а почему бы не по-
пробовать профессионально?

– И сколько лет спустя утвер-
дился в желании?

– Два года прошло. Я дебютиро-
вал в профессиональном статусе в 17 
лет, сыграл три матча за команду, а по-
том нашим коучем стал человек, кото-
рому я и обязан своим выбором – Ри-
нус Израиль. Он меня сразу стал опе-
кать, ввел в большую команду. Изра-
иль первым показал мне, каким дол-
жен быть идеал характера в большом 
спорте. Он был очень прямым чело-
веком и в то же время – с большим 
чувством юмора. Когда общались с 
ним, надо было «включать» мозги. 
Коуч говорил прямо обо всех претен-
зиях и ошибках, и ты мог либо оби-
деться, либо сделать выводы и испра-
виться. Те, кто выбирал второе, всег-
да выигрывали. Я очень любил его. 
Как-то, уже много лет спустя, он при-
ехал в Гамбург, чтобы посмотреть, как 
я играю, и это для меня был особен-
ный день. Я был счастлив, что на меня 
с трибуны смотрит человек, благодаря 
которому я выбрал футбол.

– Был ведь в твоей карьере еще 
один герой – Рууд Гуллит.

– Да, необычная история. Есть та-
кая сборная команда «Сури Профс», в 
которую суринамские футболисты из 
Голландии собираются в конце каж-
дого сезона, чтобы сыграть благотво-
рительный матч с чемпионом второй 
лиги. Вырученные средства отправ-
ляются на помощь больницам нашей 
родины. В 2003 году после хорошего 
сезона в «Ден Хааге» меня пригласили 

за нее выступить. Представляешь, как 
себя чувствовал, когда отыгрывался 
с Давидсом, пасовал Гуллиту, комби-
нировал с Зеедорфом! Они для меня 
были... ого-го... парни с Марса. В об-
щем, так получилось, что в том матче 
Гуллит отдал мне два паса, с которых 
я дважды забил. Я думал тогда, что это 
будет для меня воспоминанием на всю 
жизнь, а оказалось, что и он меня не 
забыл. Несколько месяцев спустя он 
стал тренером «Фейеноорда», и сра-
зу позвал меня к себе. Я был шокиро-
ван – это был не шаг, а прыжок на са-
мую вершину, ведь как бы хорошо ты 
ни играл в голландской первой лиге, 
для того, чтобы тебя заметили в боль-
шом клубе, нужно время. В первой 
же игре постарался доказать Гулли-
ту, что он не зря мне доверял и офор-
мил дубль. Рууд – настоящий футболь-
ный джентльмен, и у меня под его ру-
ководством было прекрасное время, 
один из лучших сезонов.

– Знаешь, когда Гуллит тре-
нировал «Терек», то был настоль-
ко демократичен, что применял 
штрафы даже к себе самому: опо-
здав однажды на обед, при игро-
ках прямо в ресторане отжался от 
пола десяток раз.

– Я нисколько не удивлен. На тот 
момент, когда я только перешел в ко-
манду, он совсем недавно закончил 
играть, и по старой привычке вкалы-
вал с нами на всех тренировках. Из-за 
этого они становились особенно труд-
ными, потому что мастерство его ни-
куда не делось, как и спортивный дух: 
Гуллит ни в какую не хотел проигры-
вать не то что в двусторонке, даже в 
каких-то простых упражнениях. Нам 
его ментальность очень помогала. 
Каждый из футболистов, несмотря на 
доступность Рууда, все равно смотрел 
на него снизу вверх, потому что он – 
великий игрок и наш тренер. Но бла-
годаря такой доверительности в отно-
шениях, у него всегда можно было на-
учиться самому лучшему из того, что 
он знал и умел.

С «БАРСОЙ»  
НЕ СВЕРШИЛОСЬ

– Когда переходил в «Фейено-
орд» не предупреждали, что для 
нероттердамца играть за эту ко-
манду – как на углях плясать?

– (Смеется.) Да, это забавно. Ка-
жется, я действительно один из не-
многих парней, кто поиграл без от-
рыва от Голландии и в Амстердаме, 
и в Роттердаме, и в Гааге. В «Ден Ха-
аге» все ненавидели «Аякс», и всегда 
повторяли мне: «Единственный клуб, 
в который мы тебя не пустим – это ам-
стердамский». При этом добавляли: 
«И в «Фейеноорд» не пойдешь, но если 
выбора не будет, то лучше туда отда-
дим, чем в «Аякс». При этом сам-то я 
играл все детство на улочках Амстер-
дама! Учитывая все это, были, конеч-
но, опасения, что в Роттердаме меня 
по головке не погладят. Но ничего, 
обошлось.

– Ты пришел в «Фейеноорд», 
где уже были две звезды – Дирк 

Кюйт и Саломон Калу. Правда, что 
если последний был талантливым 
от бога, то первый – просто вкалы-
вал как проклятый?

– (Улыбается.) Ну, вкалывали 
все, и неталантливых у нас тоже не 
было. «Фейеноорд» тогда являлся 
очень сбалансированной командой. 
Я был справа, Кюйт играл страйке-
ра, Калу располагался слева, и ино-
гда мы играли в два нападающих. Это 
было очень весело! В нашем лучшем 
сезоне мы поназабивали от души: 
Кюйт 28 мячей, Калу – 22, я – 10 го-
лов и 10 ассистов. Нормальные ци-
ферки, правда? Мы всегда играли 
друг на друга, никто к рангу звезды 
не рвался. Проблема была только в 
одном: матчи заканчивались 6:3 или 
4:2, и это считалось нормальным. 
«Фейеноорд» пропускал катастро-
фически много.

– Самый неприятный момент в 
«Фейеноорде» помнишь?

– Конечно. 30 ноября 2006 года. 
Выездной матч Лиги Европы с «Нан-
си». Тогда наши фанаты прорвали 
ограждение, и все закончилось стыч-
ками с полицией, слезоточивым га-
зом, остановкой игры и дисквалифи-
кацией команды в Еврокубках. Это 
очень хорошо, что меня в тот момент 
на стадионе не было, и обо всем рас-
сказали ребята, уже когда вернулись. 
Сумасшествие, даже не знаю, как бы 
отреагировал. Мы играли в футбол 
всегда для того, чтобы сделать лю-
дей счастливыми, а он принес столь-
ко бед всем сразу.

– А какие веселые ситуации за-
помнились?

– Запомнил Дренте, когда он в 
первый раз пришел в команду. (Сме-
ется.) Он был маленький, незамет-
ный. Я приехал на базу, смотрю: кто-то 
с мячом возится. Подумал, что это 
младший брат кого-то из игроков. По-
том он подошел ко мне и, глядя прямо 
в глаза, сказал: «Привет, я Дренте». Я и 
тогда подумал: а кто у нас с такой фа-
милией и чей же это брат?

Потом мы с Ройстоном очень 
сдружились. Так как жили в одном но-
мере, без конца гоняли в футбол на 
плэйстейшн. Самое смешное, что он 
все время играл за «Реал» Мадрид, а 
спустя всего ничего туда перешел. А 
я вот гонял за «Барсу», но не сверши-
лось. (Смеется.)

– А что это совсем недавно на 
Сан-Сиро было?

– То, что плохо для «Барсы», но 
прекрасно для футбола. И то, что де-
лает его еще более интересным. Во-
обще «Барса» – это во многом Мес-
си. Те вещи, которые он вытворяет 
как само собой разумеющееся... я 
никогда не видел такого своими гла-
зами. Это настоящее чудо. Я играю в 
футбол, знаю, как забивать голы, но 
то, что делает он с мячом – это не-
нормально. И могу сказать, что раз 
за разом его мастерство все выше и 
выше. Это великолепное чувство – ви-
деть его в развитии. Месси все время 
сравнивают с Роналду, но я думаю, 
что такое сравнение неуместно. Ро-
налду – человек. Месси – не уверен. 
(Смеется.)

ДИТМАР, ДАРТС  
И КИЛЛЕР НОГ

– На момент, когда в «Фейе-
ноорде» грянул финансовый кри-
зис, у тебя уже было два конкрет-
ных предложения – из ПСЖ и из 
Монако. Откуда вдруг появился 
«Гамбург»?

– Да, мы даже успели перегово-
рить, и я взял время на раздумье. 
Склонялся к ПСЖ, но тут появился 
Дитмар Байерсдорфер, в то время 
спортивный директор «динозавров». 
Мы как раз с «Фейеноордом» только-
только сыграли товарищеский матч с 
«Челси», как он позвонил моему аген-
ту. Изначально моя реакция была не-
гативной, я сказал, что вроде бы уже 
определился. Но Дитмар перезвонил 
мне, мы встретились. Этого челове-
ка невозможно не уважать – он умеет 
к себе расположить так, что его поря-
дочность начинаешь ставить превы-
ше всего. В общем, вскоре после бе-
седы Дитмар пригласил меня на матч 
«Гамбурга» против ФК «Шенау». Это 
была встреча с маленькой командой, 
совсем не значимая игра, но стади-
он «динозавров» был забит до отказа. 
Хозяева вели, кажется, 4:1, мы с Дит-
маром сели в первых рядах, там, где 
были фанаты. И когда стадион начал 
петь гимн, он встал вместе с болель-
щиками. Это был мой первый «вжи-
вую» матч в Германии, и после того, 
что Дитмар показал, я сказал себе: «О, 
майн Гот, я хочу тут играть!»

– Знаете, что Бейерсдорфер 
сейчас работает в «Зените»?

– Знаю, но для меня не имеет зна-
чения – где он, с кем, и работает или 
нет. Вне зависимости от того, что бу-
дет происходить, я всегда буду раду 
видеть этого прекрасного человека, 
потому что таких людей, как он, ред-
ко встречаешь!

– Обряд посвящения в «дино-
завры» проходили? Какой он там?

– (Смеется.) Надо спеть песню для 
всей команды, стоя на столе. Что пел, 
честное слово, не помню, но пел. Во-
обще, это щадящее правило по срав-
нению с тем, что было у нас в сборной 
Голландии. Там, если ты куда-нибудь 
опаздывал, то либо надо было пла-
тить штраф, либо мог рассказать анек-
дот. У нас очередь стояла в кассу. Все 
анекдоты и шутки были исчерпаны, и 
игроки предпочитали заплатить, чем 
придумывать новые. Даже повыше-
ние ставки с 50 евро до 100 не помог-
ло. Но это было хорошо. Для таких как 
я – кто не опаздывал.

– Перейдя в «Гамбург», ты сно-
ва попал в общество двух звезд. 
Причем, звезд «с тараканами». 
Ван дер Ваарт говорят не на шутку 
был увлечен турнирами по дартсу, 
а Найджел де Йонг – просто осо-
бенный, достаточно упомянуть его 
кличку в Англии «киллер для ног».

– (Смеется.) Это и так, и не так од-
новременно. Рафаэль действительно 
очень любил дартс, но он не застав-
лял никого с ним играть, хотя с высо-
ты своего положения мог бы это де-
лать. С ним все прекрасно контакти-
ровали. Да, он был звездой, но при 
этом никогда себе не позволял это-
го подчеркивать. В раздевалке Ван 
Дер Ваарт – капитан, но представить 
себе, чтобы он давил авторитетом за 
пределами поля, невозможно. К нему 
было такое уважение, что иногда каза-
лось, что он уже родился с ним. Я во 
многих видел подобное качество, но 
в нем оно проявлялось, как ни в ком 
другом. Я ведь впервые встретился 
с Рафаэлем, когда ему был 21 год, в 
национальной сборной. Хотите верь-
те, хотите нет, но спустя годы, в «Гам-
бурге» я его застал абсолютно тем же 
человеком – он вообще не изменил-
ся. Думаю, что при том сумасшествии 
вокруг его персоны, Ван Дер Ваар-
ту было нелегко держать спокойным 
свое эго. Но то, как он это делал, на-
учило многих молодых игроков вести 
себя как настоящие звезды.

А про Найджела, который мне как 
брат, никогда не признаю прозвищ 
прессы. Понимаю, одну и ту же ситу-
ацию можно видеть по-разному, но, 
сколько помню, Де Йонг только от-
вечал всегда на грубость. Я знаю его 
лично, и уверен, что он никого специ-
ально по ногам бить не будет. Никогда 
не буду его воспринимать как «килле-
ра ног», потому что я ничего подобно-
го за ним не замечал.

– Трудно было после голланд-
ского стиля футбола адаптировать-
ся к немецкому?

– Невероятно сложно. В Нидер-
ландах мы играли в атакующий фут-
бол, а тут все было строже. Сейчас 
в Бундеслиге с упором на технику 
– «Дортмунд» и «Байер», но для боль-
шинства команд физика и «сила» при-
оритетны. Каждая игра как испыта-
ние – жесткая, сложная. В Голландии 
мы 60 процентов времени проводи-
ли с мячом, в Бундеслиге же этого не 
добиться. Играть дают единицы ко-
манд, с остальными – готовься к бит-
ве. Но могу сказать, что мне адапта-
ция все же удалась: и в Бундеслиге 
играл в основе, и в матчах Лиги Евро-
пы в 2007-м участвовал.

– 26 января 2008 года и това-
рищескую встречу с «Мидтьюл-
ландом», наверное, никогда не за-
будешь?

– Такое из памяти не сотрешь. Это 
был асболютный баттл: после игры 
помимо меня в лазарете были Райн-
хардт, Троховски, Мотинг. Самое обид-
ное, что на момент этого матча я чув-
ствовал себя прекрасно, прибавлял от 
игры к игре. Это был первый наш вы-
ход на новый газон, который посте-
лили в Гамбурге. Помню, тренер ска-
зал, что хочет заменить Ван Дер Ваар-
та, а я уже рвался в бой. Рафаэль как 
чувствовал, отмашку давал, что будет 
играть до конца, но мы все же поме-
нялись. В какой-то момент, когда хо-
тел ударить по мячу, нога поехала, а 
тут сзади защитник. Я только хруст 
услышал. Понял, что случилось, го-
раздо позже.

Это проблемное поле «Гамбур-
га»... на нем всегда много травм. Пе-
рестилают газон чуть ли не по два раза 
за сезон, но он каждый раз только по 
чуть-чуть прибавляет в качестве. А 
проблемы остаются.

– Пока восстанавливался по-
сле травмы, взял на себя миссию 
футбольного пиарщика? Элджеро 
Элиа как-то подчеркнул в интер-
вью, что убедил его перейти в «Гам-
бург» именно ты.

– Ну а чем мне еще было занимать-
ся? (Улыбается.) Меня очень обязыва-
ла поддержка и уважение и со сторо-
ны тренеров, и со стороны ребят. Это 
было стимулом для восстановления. Я 
не уезжал, занимался вместе со все-
ми и старался приложить свои силы 
ко всему, где мог быть полезен. По-
могал с адаптацией игроков, конеч-
но. Элджеро, как только заиграл, сра-
зу травмировался. Я видел, как он му-
чается, оттого, что выбыл на месяц, и 
старался не думать о своих минимум 

Я – СЧАСТЛИВЧИК!
Ромео КАСТЕЛЕН:
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На южном сборе в Кисловодске моло-
дежка нижегородской «Волги» разгромила 
третью команду зоны «Юг» второго дивизи-
она – «Ангушт» из Назрани, а затем добилась 
ничьей с представителем центральной зоны 
второго дивизиона тамбовским «Спартаком». 
Хотя по ходу встречи наши ребята уступали 
со счетом 1:3.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
АНГУШТ (Назрань) – 4:1 (3:1)

20 февраля. Кисловодск. Стадион «Центральный».
«Волга-мол.»: Дронов (Осин, 46), Д. Кураев (Гриб-
ков, 85), Мамонов, Николаев (Кулаев, 85), Мас-
лов (Поляков, 76), Чурин (Панфилов, 67), Брагин, 
Семячкин (Павлов, 65), Шеляков (Семин, 86), Со-
рочкин (Беляков, 85), Дегтярев.
Голы: 1:0 – Шеляков (20), 2:0 – Семячкин (26), 
3:0 – Шеляков (28), 3:1 – (33), 4:1 – Сорочкин (56).

В матче с «Ангуштом» в составе «волжан» дебю-
тировал голкипер Павел Дронов (22.03.1993), 
выступавший за молодежный состав питерского 
«Зенита». Он не ушел с поля «сухим», пропустив 
гол, но нижегородцы к этому времени отличились 
уже трижды (Шеляков – 2, Семячкин). А после пе-
рерыва форвард Михаил Сорочкин, отмечавший 
20 февраля день рождения, удачно поборолся за 
мяч, обыграл защитника, вышел один на один с 
вратарем и довел дело до разгрома – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды
ФК «Волга»:

– Хочу отметить, что мы встречались с очень 
хорошей командой. В нашей игре были шерохо-
ватости, особенно в обороне. Это и неудивитель-
но, ведь на пятьдесят процентов команда обно-
вилась. Появились молодые ребята, которым, 
безусловно, есть над чем работать.

Порадовало, что сегодня по сравнению с пред-
ыдущими матчами наши футболисты прибавили в 
движении, и результат не заставил себя долго ждать. 
Создаем моменты и забиваем – это здорово.

* * *
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  

СПАРТАК (Тамбов) – 3:3 (2:3)

24 февраля. Кисловодск.
«Волга-мол.»: Осин (Дронов, 46), Маслов (Мамо-
нов, 46), Грибков (Брагин, 46), Поляков (Николаев, 
46), Кулаев (Кураев, 46), Семин (Чурин, 46), Пав-
лов (Семячкин, 46), Паштов (Дегтярев, 46), Тор-
шенцев (Карасев, 46), Пчелкин (Беляков, 30; Ше-
ляков, 46), Панфилов (Сорочкин, 46).
Голы: 1:0 – Торшенцев (8), 1:1 – (18), 1:2 – (20, 
с пенальти), 1:3 – (38), 2:3 – Торшенцев (42), 3:3 
– Карасев (71).

В первой половине встречи дублем отметил-
ся новобранец «волжан», полузащитник Влади-
мир Торшенцев (22.05.1993 г.р.), выступав-
ший в этом сезоне за молодежку столичного 
«Динамо». Спартаковцы, впрочем, до перерыва 
трижды огорчили Осина, забив два гола после 
рикошетов и еще один – с пенальти.

Во втором тайме вернувшийся в располо-
жение нижегородской команды Карасев срав-
нял счет, реализовав выход один на один. Могли 
«бело-синие» вырвать победу, однако Сорочкин 
и Шеляков свои моменты упустили.

На этой неделе подопечные Магомеда Ади-
ева сыграют с армавирским «Торпедо», занима-
ющим четвертое место в зоне «Юг» второй лиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды
ФК «Волга»:

– Игра получилась результативной. Думаю, мы 
можем занести ее себе в актив, так как ребята на-
чинают воплощать в жизнь на футбольном поле то, 
что отрабатывается нами на тренировках. В пер-
вом тайме не обошлось без шероховатостей, а по-
сле перерыва состав стал близким к оптимально-
му, и качеством игры наш тренерский штаб остал-
ся доволен. Особенно порадовал тот факт, что фут-
болисты стремительно набирают форму.

Сергей КОЗУНОВ

восьми восстановления. Много разговаривал с 
Элиа о том, что нам прекрасная судьба выпа-
ла – быть футболистами. Знаешь, все, что я тог-
да делал, было очень благодарным трудом: я по-
могал ребятам, а они в то же время поддержи-
вали меня. И не будь этого момента, наверное, 
я бы и пал духом.

ПРОИГРАТЬ РОССИИ – ЭТО БЫЛО, 
КАК ПРОИГРАТЬ «БАРСЕЛОНЕ»
– Был еще один эпизод в 2008 году, о ко-

тором надо спросить: матч Евро между Рос-
сией и Голландией где и с кем смотрел?

– (Смеется.) Смотрел с друзьями. Признать-
ся честно, я был ослеплен тогда российской ко-
мандой. Ваши ребята играли в фантастический 
футбол. Нормальная ординарная команда тако-
го с голландской сборной того состава вытво-
рить бы не смогла. Это был очень разный футбол 
со всеми элементами – техничный, скоростной, 
силовой. Конечно, мы болели за своих, но прои-
грать той России – это было, как проиграть «Бар-
селоне». В этом нет ничего зазорного потому, что 
у тебя суперсоперник. Не скрою, в первые мину-
ты после поражения все мы тихо и громко нена-
видели Хиддинка. Но когда азарт прошел, успо-
коили себя мыслью – раз он там, значит, эта по-
беда и наша немного тоже, хоть это и парадок-
сально. Ну а далее все хотели России победы в 
турнире, потому что было бы не так горько, если 
бы мы проиграли будущему чемпиону.

– В «гамбургском» сезоне-2009/2010 ты 
вышел на поле всего четыре раза, а особня-
ком стоит матч-возвращение против «Воль-
фсбурга» и гол, забитый в нем.

– Да, это был третий тур, мы были в гостях. 
Повели в счете, потом Элиа забил второй гол и 
подбежал к скамейке, чтобы обнять меня. А я 
просто сидел, ждал, надеялся – может быть, вы-
йду. А во втором тайме игра изменилась, «Воль-
фсбург» сравнял – 2:2, Бруно Лаббадиа позвал 
меня: «Давай». И на последней минуте игры я 
закрепил наше преимущество, забив четвертый 
гол. Честно? Я не верил. Это был один из лучших 
моментов в моей карьере. Голов наколотил нема-
ло, но никогда ничего подобного не чувствовал. 
После того, как смотрел видео игры, искренне 
был расстроган тем, как рады были за меня до-
рогие мне люди – тренеры, администраторы – и 
простые болельщики. Чтобы никогда не забывать 
этот момент, попросил ребят из немецкого жур-
нала «Билд» сделать мне огромный плакат с фо-
тографией того сумасшествия, нашел для него 
рамку и повесил на стену в своем доме. На той 
картинке беснующаяся команда, куча мала. Но 
меня на ней нет, я под ними. Дочка постоянно 
рассматривает фото и спрашивает снова и сно-
ва: «Папа, зачем ты это повесил?! Тебя там все 
равно не видно». А я ей говорю, что не важно ви-
деть меня – важны эмоции этих людей на карти-
не. Они – и есть я. Бог все вознаграждает. Неваж-
но, чувствуешь ты себя одиноким или брошен-
ным, обделенным или обиженным – надо пом-
нить, что ты не один. И свое вознаграждение за 
веру ты получишь.

– А почему после второго рождения слу-
чилось опять затишье?

– Я все время ждал своего шанса. Но оста-
вался на лавке, да и сезон был непростой: тре-
нер, наверняка, не хотел рисковать и побаивал-
ся рецидива. Прождав впустую, я попросил, что-
бы мне дали играть за второй состав. Там и по-
лучил снова травму. Это было как еще одно ис-
пытание. Многие говорили потом, почему не по-
берег себя, зачем было так рубиться не в осно-
ве? Но это моя дорога, и я уже не поменяю прин-
ципов выкладываться на сто процентов, а если 
можно и больше, и никогда не беречь себя, играя 
вполсилы и убирая ноги. Чем бы это ни грозило.

– После очередного восстановления сно-
ва пошел в резерв?

– Да, новый коуч Михаел Эннинг не давал 
мне шанса в основе, и я сказал ему: «Чтобы до-
казать, что я готов, иду в резервную команду, и 
обещаю вам в пяти матчах забить пять голов». 
Он сказал о`кей. У резервистов тренером был 
Родолфо Кардосо, замечательный человек. Но 
и тут судьба распорядилась иначе: когда я после 
пяти туров со своими пятью обещанными гола-
ми должен был показаться Эннингу, самого его, 
проигравшего все стартовые матчи, отправили 
в отставку. Главным назначили Кардосо, и он на-
чал потихоньку давать мне игровое время в осно-
ве. 10 минут со «Штутгартом», 25 – с «Шальке». 
Чувствовал, что снова оживаю. Рано радовался. 
(Улыбается.) Кардоса подвинули, пришел Тор-
стен Финк, который мне не доверял. Как назло, 
я как раз в то время еще и мышцу потянул, вос-
станавливался четыре недели. После того, как 
начал заниматься вместе с основной группой, 
он отправил меня во вторую команду. Финк – от-
личный тренер, и, безусловно, заслуживает са-
мых лучших слов в свой адрес, но, мне кажется, 
что так нельзя было поступать со мной. Хотя бы 
поговорить можно было, объясниться, а вот так 
просто списать, когда я на твоих глазах умираю 
на поле, чтобы восстановиться... Я бы так не по-
ступил с игроком, если бы был тренером. Толь-
ко этот маленький факт немного омрачил мою 
историю в «Гамбурге». Но как бы то ни было, я 
и Финку, и своей прошлой команде буду желать 
самого хорошего.

– Вот уж действительно невезучий че-
ловек...

– Я – невезучий?! Ни в коем случае! Трав-
мы – это часть футбола. Неприятная часть, но я 
прошел и этот путь. Никогда никому его не поже-
лаю и сам не забуду ощущений, но это мой жиз-
ненный опыт. Я столько за это время узнал про 
людей – снаружи, внутри. Сам практически как 
доктор уже. (Улыбается.) Но что бы со мной ни 
было, я никогда не отчаивался. Какой же я не-
везучий?! Наоборот, я очень счастливый мужчи-
на – у меня в жизни есть футбол, любимая жена, 
двое замечательных детей. Да, я самый настоя-
щий счастливчик!

Беседовала Фатима ГАММИ,  
«Спорт. День за днем»

Нижегородская «Волга» провела первый 
матч на заключительном сборе. Соперником 
«бело-синих» стал усть-каменогорский «Вос-
ток», вернувшийся в этом сезоне в высшую 
лигу чемпионата Казахстана.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ВОСТОК 
(Усть-Каменогорск, Казахстан) – 3:1 (1:1)

24 февраля. Белек.
«Волга»: М. Кержаков, Кичин, Зайцев, Харито-
нов (Полянин, 60), Бордиян (Айдов, 80), Ропотан 
(Плешан, 66), Путило (Бибилов, 60), Р. Аджин-
джал (Кастелен, 46), Кудряшов (Салугин, 80), Ка-
ряка (Дворнекович, 43), Сапогов (Саркисов, 46).
«Восток»: Нестеренко, Абубакр, Комарик, Шев-
ченко, Эбримо, Эрбес, Досмагамбетов, Джану-
заков, Санчес, Алиев, Ньянг.
Голы: 0:1 – (13), 1:1 – Сапогов (34), 2:1 – Дворне-
кович (46), 3:1 – Саркисов (58).
Предупреждены: Дворнекович (71), Плешан 
(77) – (38).
Удален на 43 минуте Каряка («Волга») – с пра-
вом замены.

В составе «Волги» дебютировал прибывший 
на просмотр игрок линии обороны, капитан мо-
лодежной сборной Кыргызстана Валерий Кичин 
(12.10.1992 г.р.). В остальном же состав «бело-
синих» не претерпел серьезных изменений, лишь 
место в атаке занял Алексей Сапогов. Стоит от-
метить, что по ходу матча не были заменены лишь 
центральные защитники нижегородской команды.

Подопечным Юрия Калитвинцева пришлось 
отыгрываться. Игрок гостей прошел по право-
му флангу, сместился в центр и пробил в левый 
дальний угол. Кержаков спас команду, но защит-
ники не разобрались в эпизоде, не успев поме-
шать сопернику нанести еще один удар.

Долгое время нижегородцам никак не удава-
лось создать момент у ворот Нестеренко. Боль-
шинство атак заканчивалось попаданием в поло-
жение «вне игры». Сигналом к наступлению стал 
дальний удар Ропотана, после которого мяч про-
шел рядом со штангой.

На 34 минуте счет сравнялся. Кудряшов вы-
вел Сапогова на ударную позицию, и Алексей 
спокойно реализовал свой момент, перебросив 
мяч через вратаря. Вскоре форвард мог вывести 
«Волгу» вперед, но со штрафного попал в штангу.

Под занавес первой половины встречи на 
поле завязалась потасовка, в результате кото-
рой был удален Каряка. По договоренности с со-
перником его заменил Дворнекович, который за 
считанные секунды до свистка на перерыв про-
стрелил с фланга, однако защитник «Востока» 
опередил Путило буквально в последний момент.

Второй тайм начался с быстрого гола «бело-
синих». Матия пробил по воротам, голкипер от-
разил мяч неудачно, потому что тот рикошетом 
от головы защитника оказался в сетке. Следом 
хорват мог сделать дубль, но после прострела 
Саркисова не попал в створ ворот.

Чуть позже сам Артур увеличил разницу в сче-
те. Получив пас от Кудряшова, нападающий сбор-
ной Армении сместился из центра к правой бровке, 
обыграв по пути защитника, и точно пробил в даль-
ний угол. Как и у хорвата, у Саркисова возникла ре-
альная возможность сделать дубль буквально в сле-
дующей же атаке, но с отличной позиции, на которую 
его вывел Путило, Артур запустил мяч выше ворот.

Таким образом, нижегородцы одержали на 
сборах в Турции уже третью победу подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Антон ПУТИЛО, полузащитник «Волги»:
– Чувствовал себя уверенно, выходя на игру в со-

ставе «Волги». В новом коллективе меня приняли хо-
рошо, на поле тоже не было проблем с взаимопони-
манием. Пока немного сложно, кондиции не те, по-
немногу надо набирать былую форму. Игру начали 
тяжеловато, но в конце первого тайма раскачались, 
сравняли счет, а во второй половине встречи прижа-
ли соперника к воротам, доказав, что мы сильнее.

Мне сложно по первому матчу говорить об игре 
нашей команды. Сейчас главное, что мы добились 
положительного результата. Конечно, могли сыграть 
и лучше. Будем работать над ошибками. Мы посте-
пенно ищем свою игру, и она обязательно придет.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ 
ÔÎÐÂÀÐÄÛ ÌÈÍÓÒÀ ÂÑÅ 

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓËÀ
В День защитника Отечества в рамках 

зимнего первенства города на поле стади-
она «Северный» в бескомпромиссной борь-
бе сошлись «Нижний Новгород» и «НИМБ». В 
итоге сильнее оказались приокчане. 

НИМБ (Нижний Новгород) – НИЖНИЙ  
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 3:2 (1:2)

23 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: М. Юлчубаев (Бор), Д. Перфилев (Нижний 
Новгород), Е. Милкова (Бор). 
«НИМБ»: И. Пестрецов, Е. Пестрецов, Елизаров, 
Дурнев, Кондратюк, Киров, Шишкин, Гуляев, Се-
ребряков, Касаткин, Алешин.  На замены выхо-
дили: Фофонов, Соловьев, Смирнов, Кулаков. 
«Нижний Новгород»: Александров, Чугурин, Бог-
данов, Белецкий, Курушин, С. Жиляев, Н. Жиля-
ев, Морозов, Колотухин, Лебедев, Краснянский. 
На замены выходили: Коляда, Юнисов, Филимо-
нов, Рузавин, Чугунов.
Голы: 0:1 – С. Жиляев (8), 0:2 – С. Жиляев (20), 
1:2 – Дурнев (31), 2:2 – Кондратюк (46), 3:2 – 
Шишкин (47).
Наказаний не было. 
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

Болельщики, пришедшие посмотреть этот матч, 
были слегка удивлены происходящим на поле. Если 
в первой половине встречи «горожане» по многим 
параметрам выглядели сильнее соперника, то по-
сле перерыва клубы словно поменялись ролями. 

В дебюте встречи блеснул Сергей Жиляев, кото-
рый «распечатал» ворота приокчан с углового, а вско-
ре реализовал выход один на один с вратарем – 0:2.

«НИМБ» дожидался своего часа, с мячом в 
центре поля активно работали Антон Киров, Ми-
хаил Серебряков и Анатолий Шишкин, ставший 
в итоге героем поединка. Не зря он задолго до 
стартового свистка начал активно разминаться.

В итоге «студенты» вернули интригу – после 
розыгрыша «стандарта» мяч нашел в штрафной 
площади ногу Виталия Дурнева, и тот с «убой-
ной» позиции не промахнулся. В концовке тай-
ма Алексей Колотухин мог порадовать предан-
ных болельщиков «Нижнего Новгорода», но мяч 
после его мощнейшего удара угодил в штангу.

Начало второго тайма стало настоящим кош-
маром для «горожан» – с интервалом в минуту 
«НИМБ» смог дважды отличиться, все перевер-
нулось с ног на голову. Сначала Роман Кондра-
тюк, про которого защитники «Нижнего Новгоро-
да» почему-то «забыли» в своей штрафной, го-
ловой отправил мяч в сетку ворот, а чуть позже 
вездесущий Шишкин сотворил маленький ше-
девр, отправив «снаряд» в дальнюю «девятку». 

«Горожане» отчаянно пытались отыграться, 
но их соперники оборонялись грамотно и суме-
ли завоевать три очка. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– На этот раз, увы, у нас не нашлось футболи-
ста, способного повести за собой команду впе-
ред. У нас были моменты, чтобы спасти игру, но 
фортуна была на стороне соперника. Счет по 
игре, «НИМБ» – опытный коллектив, который ис-
пользовал наши ошибки. 

Александр ГУЛЯЕВ, 
игрок «НИМБа»:

– Мы одержали победу за счет мастерства. Во 
втором тайме прибавили в скорости и добились за-
кономерного успеха. Мог отличиться и сам, но, вы-
бежав на рандеву с вратарем, не сумел перепра-
вить мяч в сетку. Команда «на ходу», и мы приложим 
все усилия, чтобы попасть на пьедестал почета!

Андрей СОЛОВЬЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 февраля. ДЮСШ НИК-2 – Нефтяник (Кстово) – пе-
ренос, ДЮСШ-НИК-4 – СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 3:6, Радий-НИМБ (Н.Новгород) – ФК НН – 3:2, Арм.
ru (Н.Новгород) – Мончага (Н.Новгород) – 3:2, Волга-
Олимпиец (Н.Новгород) – Сокол (Сокольское) –  пере-
нос. 24 февраля. ДЮСШ НИК-3 – Русфан (Н.Новгород) 
– 7:0, Саров (Саров) – ЦПФК Волга-95 (Н.Новгород) 
– 0:4, Ритм (Володарск) – Артстрой (Бор) – 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 8 7 1 0 35-11 22 
2. Волга-Олимпиец 7 7 0 0 53-4 21 
3. Сокол 7 6 0 1 21-5 18
4. ДЮСШ НИК-2 6 5 1 0 26-2 16
5. НАФИЕ-92 7 5 0 2 31-7 15
6. Нефтяник 7 4 2 1 21-4 14
7. Радий-НИМБ 7 4 2 1 14-6 14 
8. ЦПФК Волга-95 8 4 0 4 25-19 12 
9. Артстрой 8 3 3 2 11-11 12  
10. СДЮСШОР-8 8 2 4 2 14-14 10  
11. ДЮСШ НИК-3 7 2 1 4 15-10 7   
12. ФК НН 7 2 1 4 16-17 7   
13. Саров 8 2 1 5 11-27 7 
14. ДЮСШ НИК-4 7 2 0 5 14-23 6   
15. ДЮСШ НИК-1 6 1 1 4 13-18 4
16. Арм.ru 8 1 1 6 8-48 4   
17. Мончага 8 0 0 8 5-49 0   
18. Русфан 8 0 0 8 6-64 0    

Примечания. Матч между командами Арм.ru – Ритм за-
кончился со счетом 0:6, а не 6:0, как сообщалось ра-
нее. Команда «Сатурн» переименована в «Русфан».
Ближайшие матчи:
2 марта. 9:00 – Волга-Олимпиец – Нефтяник, 11:00 
– НАФИЕ-92 – Сатурн, 13:00 – Мончага – ФК НН, 
15:00 – ЦПФК Волга-95 – Артстрой, 17:00 – СДЮС-
ШОР-8 – Ритм, 19:00 – Сокол – Радий-НИМБ.
3 марта. 14:00 – ДЮСШ НИК-4 – ДЮСШ НИК-3, 
16:00 – Саров – ДЮСШНИК-2, 18:00 – Арм.ru – 
ДЮСШ НИК-1. 



Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
не сумели преодолеть квалификационный 
раунд утешительного турнира для неудач-
ников КХЛ – Кубка «Надежды». Последни-
ми матчами в этом сезоне для подопечных 
Вячеслава Рьянова стали поединки с риж-
ским «Динамо».

Торпедовцы начали ответную встречу ак-
тивно, и уже на 11 минуте шайба после мощ-

ного «щелчка» Васильева побывала в воротах 
рижан. Однако видеоповтор эпизода убедил 
арбитра в том, что гол был забит высоко под-
нятой клюшкой. И все же в концовке первого 
периода хозяева «распечатали» ворота лат-
вийской команды. Опытный Архипов, соску-
чившийся по игре, из-за ворот послал шайбу 
в спину голкипера, от которой она срикошети-
ла в сетку – 1:0.

В дебюте второй трети численное преи-
мущество реализовал Андерссон. А на 33 ми-
нуте завидное упорство за чужими воротами 
продемонстрировал Мищенко и, выкатившись 
по-бобровски на чужой «пятачок», нашел-таки 
щелочку между щитком Телльквиста и штан-
гой. Правда, вскоре Джериньш после быстро  
разыгранной комбинации сократил разрыв в 
счете – 3:1.

В третьем периоде игра выравнялась. Со-
перники с интервалом всего в пятнадцать се-
кунд обменялись забитыми голами. Отличи-
лись нижегородец Тернберг и рижанин Пав-
лов – 4:2.

Динамовцам не удалось спасти игру в основ-
ное время. В итоге все решилось в овертайме. За 
32 секунды до сирены ошибка обороны «Торпе-
до» обернулась для хозяев бедой. Щехура «рас-
стрелял» Коваля с «убойной» дистанции. В ито-
ге рижане праздновали победу в серии с общим 
счетом – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артис АБОЛС,
и.о. главного тренера «Динамо»:

– Большую часть матча «Торпедо» выгляде-
ло предпочтительнее нашей команды, добив-
шись закономерной победы в основное время. 
Но в овертайме все началось с нуля. Нам повез-
ло больше. Мы забили победный гол. Так что для 
нас сезон продолжается.

Вячеслав РЬЯНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Трудно не согласиться с коллегой. Сегод-
ня наша команда играла с большим желанием, 
но всего лишь одна ошибка – в овертайме – обо-
шлась нам очень дорого.

Григорий ГУСЕВ
КУБОК «НАДЕЖДЫ». Квалификационный раунд.
21, 23 февраля. Динамо (Рига) – Торпедо – 4:1, 
2:4, 1:0 (о.т.), Спартак (Москва) – Витязь (Чехов) 
– 2:2, 1:0.

ХОККЕЙ 628 февраляФутбол-Хоккей Н
Н

ДИНАМО (Рига) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

21 февраля. Рига. Арена «Рига». 2380 зрителей.
Судьи: В. Наливайко (Минск), Д. Бондарь (Магни-
тогорск), С. Михаевич, А. Нестеров (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Коваль; Евсеенков – Хиетанен, Ан-
дерссон – Д. Макаров – Тернберг; Тюляпкин – Бы-
ков, Кицын – Счастливый – Угаров; Давыдов – Ва-
сильев, Зайнуллин – Горбунов – Чернов; Стальнов 
– Валуйский, А. Потапов – Архипов – Мищенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Горбунов (Чернов) – 5:40, 
1:1 – Букартс (Джериньш, Цибульскис) – 17:24, 
2:1 – Павлов – 34:25, 3:1 – Сотниекс (К. Редлихс, 
Щехура) – 37:47 (бол.), 4:1 – Цибульскис (Дже-
риньш) – 55:27 (бол.).
Штраф: 4 – 22 (Евсеенков – 12, Давыдов, Быков, 
Счастливый, Кицын, командный штраф – по 2).

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Рига) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), овертайм – 0:1

23 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
3850 зрителей.
Судьи: В. Букин (Московская область), В. Киселев 
(Уфа), А. Майтак, Е. Пронских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Коваль; Евсеенков – Хиетанен, Ан-
дерссон – Д. Макаров – Тернберг; Тюляпкин – Бы-
ков, Угаров – Счастливый – М. Потапов; Давы-
дов – Васильев, Зайнуллин – Горбунов – Чернов; 
Мищенко – Архипов – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Архипов (Давыдов, А. По-
тапов) – 17:44, 2:0 – Андерссон (Хиетанен) – 20:48 
(бол.), 3:0 – Мищенко (А. Потапов) – 32:34, 3:1 
– Джериньш (Букартс, Мейя) – 34:38, 4:1 – Терн-
берг (Андерссон, Д. Макаров) – 51:59, 4:2 – Пав-
лов (Скворцов) – 52:14.
Овертайм: 0:1 – Щехура (Цибульскис) – 64:28.
Штраф: 8 (Давыдов, Тернберг, Чернов, Евсеен-
ков – по 2) – 4.

ÑÀÐÎÂÑÊÎÅ 
×ÓÄÎ!

Хоккеисты ХК «Саров», набрав шесть оч-
ков в трех последних матчах, еще за тур до 
финиша регулярного первенства гаранти-
ровали себе место в плей-офф. Теперь по-
допечных Николая Воеводина ждут жаркие 
баталии с тюменским «Рубином». Пожела-
ем нашим землякам успеха!

ХК САРОВ (Саров) – КАЗЦИНК-ТОРПЕДО 
(Усть-Каменогорск) – 3:2 по буллитам 

(1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

21 февраля. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: А. Бирюков (Казань), О. Михеев, М. Тю-
ленев (оба – Пенза).
ХК «Саров»: Демидов; Попов – Валеев, Торче-
нюк – Бакика – И. Иванов; Зубов – Довгань, Рад-
чук – Картошкин – Коньков; Нестеров – А. Мака-
ров, Селезнев – Плотников – Ощинский; Клемен-
тьев; Загидуллин – Алексеев – Куражов.
«Казцинк-Торпедо»: Полошков; Колесников – Ко-
рабейников, Шин – Есиркенов – Рымарев; Шеме-
лин – Родионов, Волжанкин – Токарев – Рифель; 
Штайгер – Коледаев, Огородников – Овчинни-
ков – Казначеев; Сергиенко, Петров – Бываль-
цев – Качулин.
Шайбы забросили: 1:0 – Селезнев (Плотников, А. 
Макаров) – 10:17 (бол.), 1:1 – Штайгер (Овчинни-
ков) – 11:16, 1:2 – Казначеев (Коледаев, Овчин-
ников) – 22:15, 2:2 – Торченюк (Бакика, И. Ива-
нов) – 48:12, 3:2 – Селезнев (решающий буллит).
Штраф: 8 (Бакика – 6, Попов – 2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
и.о. главного тренера ХК «Саров»:

– Хорошо, что набрали два очка. Из-за соб-
ственных ошибок одолеть противника в основное 
время не получилось: провалили второй период, 
и в движении проиграли, и в борьбе. Во втором 
перерыве поговорили с ребятами, провели за-
мены, немного «освежили кровь», в результате 
чего смогли наверстать упущенное.

Игорь ДОРОХИН,
и.о. главного тренера «Казцинк-Торпедо»:

– Основные претензии к своим подопечным 
у меня по реализации моментов: что дома, что 
в гостях – она страдает. К тому же мы приеха-
ли к сверхмотивированному сопернику. До-
бавить особо нечего, не забиваешь ты – за-
бивают тебе.

ХК САРОВ (Саров) – СОКОЛ (Красноярск) – 
2:1 (1:1; 0:0, 1:0)

23 февраля. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), Ф. Бестужев, В. 
Миронычев (оба – Казань).
ХК «Саров»: Демидов; Зубов – Довгань, Радчук – 
Картошкин – Рябев; Попов – Валеев, Козуб – Ба-
кика – И. Иванов; Нестеров – А. Макаров, Селез-
нев – Плотников – Ощинский; Коньков; Загидул-
лин – Торченюк – Куражов.
«Сокол»: Сафин; Орлов – Селуянов, Кравдин – 
Первухин – Васильев; Меньшиков – Галанов, Се-
вастьянов – Дударев – Пасенко; Синицын – Сыса, 
Потылицын – Бадрутдинов – Соловьев; Исаков.
Шайбы забросили: 0:1 – Дударев (Меньшиков, Па-
сенко) – 5:50, 1:1 – Торченюк (Загидуллин, Кура-
жов) – 6:06, 2:1 – И. Иванов – 59:59 (бол.).
Штраф: 8 (Картошкин, А. Макаров, Бакика, И. 
Иванов – по 2) – 16.

Самым настоящим чудом стала победная 
шайба, заброшенная Иваном Ивановым за се-
кунду (!) до окончания третьего периода. Имен-
но этот гол гарантировал саровской команде по-
падание в плей-офф.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
и.о. главного тренера ХК «Саров»:

– Нервный поединок. Спасибо ребятам, 
что бились до последнего, за что и были возна-
граждены.

– Если честно, уже готовились к овер-
тайму?

– Дополнительное время начинается после 
финальной сирены, она не прозвучала…

Душан ГРЕГОР,
главный тренер «Сокола»:

– Мне не в чем упрекнуть своих ребят, они 
все равно молодцы. Мы бились честно, достой-
но. Хоккей – это игра, в ней есть победитель 
и есть побежденный. В этот раз мы оказались 
«на щите».

ХК САРОВ (Саров) – ЕРМАК (Ангарск) –  
3:4 в овертайме (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

25 февраля. Саров. Ледовый Дворец. 1200 зри-
телей.
Судьи: А. Лавреньтев, В. Миронычев (оба – Ка-
зань), И. Фролов (Набережные Челны).
ХК «Саров»: Беспалов; Клементьев – Нестеров, 
Радчук – Картошкин – Рябев; Попов – Валеев, 
Мищенко – Бакика – И. Иванов; Зубов – А. Мака-
ров, А. Селезнев – Плотников – Ощинский; Сталь-
нов – Куражов; Кицын – Торченюк – Загидуллин.
«Ермак»: А. Иванов; Казанцев – Никоноров, Стар-
цев – Воробьев – Мордвинов; Никитин – Смирнов, 
Юшков – В. Коньков – Чемерилов; Носов – Р. По-
пов, Майданюк – Золотухин – С. Селезнев; Поло-
зов – Чубыкин – Калетник.
Шайбы забросили: 1:0 – Радчук – 0:26, 1:1 – Юш-
ков (Чемерилов, Смирнов) – 9:51, 2:1 – Загидул-
лин (Торченюк) – 32:24, 2:2 – Чемерилов – 33:27, 
2:3 – Старцев (Носов) – 46:59 (бол.), 3:3 – Баки-
ка (И. Иванов) – 49:59, 3:4 – Юшков (Чубыкин) 
– 63:32 (бол.).
Штраф: 10 (Радчук, Загидуллин, Стальнов, Кицын, 
Беспалов – по 2) – 6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН,
и.о. главного тренера ХК «Саров»:

– Молодцы ребята, достойно провели матч. 
Борьба получилась ожесточенная, поскольку мы 
уже вовсю готовимся к плей-офф, и сегодняш-
ний поединок не стал исключением. Впереди не-
большой перерыв, который постараемся исполь-
зовать с максимальной выгодой, чтобы приехать 
в Тюмень в полной боевой готовности.

Алексей ЖДАХИН,
главный тренер «Ермака»:

– Обидно, что не смогли одолеть противни-
ка в основное время. Воодушевленные выходом 
в плей-офф, саровчане рвались в бой. Встреча 
шла до гола, команды на данный момент абсолют-
но равны, и понятно, что уступать не хотел никто.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

21 февраля. Зауралье – Ижсталь – 2:3 (по булли-
там), Спутник – Молот-Прикамье – 1:3, Южный 
Урал – Титан – 3:1, Челмет – ХК ВМФ – 2:3 (о.т.), 
Сарыарка – Кубань – 2:1, Рубин – Торос – 2:3 (о.т.), 
Кристалл – Дизель – 2:3 (о.т.), ХК Саров – Казцинк-
Торпедо – 3:2 (по буллитам), ТХК – Лада – 2:1, ХК 
Рязань – Ермак – 4:3 (о.т.), Динамо (МО) – Сокол 
– 3:2, Локомотив-ВХЛ – Нефтяник – 4:0, Юность-
Минск – Ариада-Акпарс – 4:2.
23 февраля. Зауралье – Молот-Прикамье – 4:3 
(о.т.), Спутник – Торос – 3:2, Южный Урал – ХК 
ВМФ – 3:1, Челмет – Кубань – 0:3, Сарыарка – Ти-
тан – 0:2, Рубин – Ижсталь – 5:4 (по буллитам), Ди-
зель – Буран – 3:4 (по буллитам), ХК Саров – Со-
кол – 2:1, ХК Рязань – Казцинк-Торпедо – 3:2, ТХК 
– Ариада-Акпарс – 5:4 (по буллитам), Динамо (МО) 
– Ермак – 4:3 (по буллитам), Локомотив-ВХЛ – Лада 
– 1:3, Юность-Минск – Нефтяник – 1:8.
25 февраля. Зауралье – Торос – 1:3, Спутник – 
Ижсталь – 5:3, Южный Урал – Кубань – 5:3, Чел-
мет – Титан – 4:3, Сарыарка – ХК ВМФ – 5:4 (о.т.), 
Рубин – Молот-Прикамье – 5:4, ХК Саров – Ер-
мак – 3:4 (о.т.), Буран – Кристалл – 3:2, ТХК – Не-
фтяник – 1:6, ХК Рязань – Сокол – 4:5 (по булли-
там), Динамо (МО) – Казцинк-Торпедо – 2:1 (по 
буллитам), Локомотив-ВХЛ – Ариада-Акпарс – 3:5, 
Юность-Минск – Лада – 1:7.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 52 33 7 2 10 150-89 115
2. Рубин 52 31 6 7 8 162-105 112
3. Торос 52 27 9 4 12 152-105 103
4. Нефтяник 52 24 8 7 13 156-115 95
5. Южный Урал 52 29 2 3 18 135-104 94
6. Спутник 52 25 7 5 15 173-135 94
7. Буран 52 25 5 3 19 160-139 88
8. Ермак 52 24 6 4 18 142-122 88
9. Лада 52 24 5 6 17 149-130 88
10. Локомотив-ВХЛ 52 22 9 4 17 123-118 88
11. Динамо (МО) 52 23 6 4 19 158-160 85
12. Ариада-Акпарс 52 21 7 8 16 163-151 85
13. Молот-Прикамье 52 23 4 7 18 145-141 84
14. Казцинк-Торпедо 52 22 6 6 18 147-123 84
15. ХК САРОВ 52 19 7 7 19 147-133 78
16. Дизель 52 21 3 7 21 137-121 76
17. Кубань 52 18 9 4 21 126-116 76
18. ХК ВМФ 52 18 5 8 21 142-154 72
19. ТХК 52 16 6 6 24 147-180 66
20. Челмет 52 17 5 4 26 129-141 65
21. Кристалл 52 15 5 5 27 120-154 60
22. Титан 52 15 2 6 29 117-159 55
23. Юность-Минск 52 12 6 7 27 104-160 55
24. Сокол 52 11 8 6 27 113-152 55
25. Зауралье 52 11 6 9 26 120-163 54
26. Ижсталь 52 11 4 9 28 100-163 50
27. ХК Рязань 52 9 3 8 32 112-196 41

Ближайшие матчи:
В 1/8 финала серии плей-офф встречаются: Сары-
арка – Дизель, Торос – Казцинк-Торпедо, Южный 
Урал – Ариада-Акпарс, Буран – Локомотив-ВХЛ, 
Рубин – ХК Саров, Нефтяник – Молот-Прикамье, 
Спутник – Динамо (МО), Ермак – Лада. Серия про-
ходит до трех побед.
Первые матчи ХК «Саров» пройдут в Тюмени 3 мар-
та и 4 марта. Ответные – 7 марта (четверг) – в 18:30, 
8 марта (пятница) – 17:00.

ÍÈÊÎËÀÉ ÂÎÅÂÎÄÈÍ 
ÑÒÀË ÃËÀÂÍÛÌ

После победного матча с красноярским «Соколом» решением генерального директо-
ра Виктора Левашова наставником саровской ледовой дружины стал Николай Воеводин, 
ранее исполнявший обязанности главного тренера.

– Несмотря на уход в «Торпедо» Игоря Аверкина после Нового года, никто с команды не снимал 
главной задачи, – рассказывает Виктор Левашов. – Николай Анатольевич оказался достойной 
заменой Игорю Сергеевичу, и в итоге мы пробились во второй этап чемпионата. Поэтому и было 
принято данное решение. Сейчас перед командой поставлена новая цель – пройти в четвертьфи-
нал. Коллектив у нас сформировался молодой, амбициозный, за сезон ребята прошли хорошую 
школу, набрали форму, и, думаю, нам вполне по силам, преодолеть и этот рубеж.

Сергей КОЗУНОВ
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ÊÑÒÎÂ×ÀÍÅ 
ÏÐÅÐÂÀËÈ ÏÎËÅÒ 
«ÏÎËÅÒÀ»

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею с шайбой состоялись 
очередные матчи. В высшей лиге победа ХК 
«ФНС Приволжье» позволила «налоговикам» 
вплотную приблизиться к третьей строчке в 
таблице. Ну а богородчане и кстовчане, по-
хоже, застолбили за собой соответственно 
первое и второе места в «регулярке».

В западной зоне первой лиги дублеры ХК 
«Кстово» остановили победную поступь ниже-
городского «Полета», обойдя «самолетострои-
телей» в турнирной таблице.

На «Востоке» ХК «Вознесенск» с двузначным 
счетом разгромил ХК «Княгинино», поднявшись 
на второе место. Отметим также первую победу 
сеченовского «Факела», которая позволила этой 
команде «минус единицу» в графе очки поменять 
на более приятную глазу цифру «два».

ВЫСШАЯ ЛИГА

17 тур. 20 февраля. ХК ФНС Приволжье – ХК Павло-
во – 5:3. 23 февраля. ХК Кстово – Кварц – 8:1, Тор-
педо (Л) – Спартак (Бг) – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 13 11 0 0 2 72-25 33
2. ХК Кстово 13 9 1 0 3 66-36 29
3. Торпедо (Л) 13 8 0 1 4 62-44 25
4. ХК ФНС Приволжье 13 8 0 0 5 58-37 24
5. ХК Павлово 13 2 0 0 11 51-93 6
6. Кварц 13 0 0 0 13 26-100 0

Ближайшие матчи:
18 тур. 2 марта. Кварц – ХК Павлово, Спартак (Бг) 

– ХК ФНС Приволжье, ХК Кстово – Торпедо (Л).

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
20 февраля. ХК Кстово-2 – Полет – 5:4. 23 февра-
ля. ХК Урень – Старт – 2:3, Спартак (Г) – ХК Ксто-
во-2 – 4:5. 24 февраля. ХК Арзамас – Волна – 9:3, 
Тосол-Синтез – Полет – 3:13, ХК Ворсма – Метал-
лург – 5:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 17 13 1 0 3 102-54 41
2. ХК Кстово-2 16 13 0 0 3 100-48 39
3. Полет 17 12 0 0 5 124-50 36
4. Спартак (Г) 16 10 0 0 6 92-66 30
5. ХК Арзамас 16 9 1 1 5 78-55 30
6. Старт (Т) 16 9 1 1 5 62-55 30
7. ХК Ворсма 16 5 0 0 11 52-116 15
8. Тосол-Синтез 16 4 0 1 11 58-90 13
9. Волна 16 2 0 1 13 37-93 7
10. ХК Урень 16 0 1 0 15 40-118 2

ЗОНА «ВОСТОК»
23 февраля. Кировец – Факел (Б) – 8:9 (по бул-
литам), Факел (С) – Прогресс – 6:10, Горняк – 
Торпедо-Олимп – 5:0 (+:-). 24 февраля. ХК Возне-
сенск – ХК Княгинино – 13:4, Нива – Чайка – 1:5, Фа-
кел (С) – Кировец – 11:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 17 16 0 0 1 174-49 48
2. ХК Вознесенск 18 15 0 0 3 132-42 45
3. ХК Княгинино 17 14 1 0 2 157-70 44
4. Горняк 17 10 0 1 6 123-123 31
5. ХК Сергач 17 9 0 0 8 90-83 27
6. Прогресс 17 9 0 0 8 91-100 27
7. Факел (Б) 18 6 1 0 11 89-117 20
8. Нива (Г) 18 6 0 0 12 104-127 18
9. Торпедо-Олимп 17 6 0 0 11 69-104 16
10. Кировец 17 1 0 1 15 66-166 4
11. Факел (С) 17 1 0 0 16 68-182 2

Примечание. Команде «Торпедо-Олимп» засчитано 
техническое поражение за неявку на матч в Гремяче-
во. Также с лысковчан снято одно очко.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ  
ÕÅÒ-ÒÐÈÊÀÌÈ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге «Мо-
нолит» отпраздновал одиннадцатую побе-
ду подряд, не позволив никому усомнить-
ся в своем безоговорочном лидерстве. ХК 
«Дзержинск» в результативном дерби ока-
зался сильнее ЮНИКОРа, а самым захваты-
вающим получился поединок, в котором со-
шлись «Динамо» и «Дзержинские кабаны». 
Отметим хет-трики нижегородца Леонова и 
дзержинца Медведева, который, реализо-
вав решающий буллит, принес два очка сво-
ей команде.

В первом дивизионе – без перемен. «Патри-
от» одержал уже пятнадцать побед подряд, и толь-
ко МЭРС пытается составить ему конкуренцию.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
МОНОЛИТ – 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

12 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), И. Чебота-
рев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – К. Сивак (Топоров, Аля-
пин) – 1:14, 0:2 – Самсонов – 4:39, 0:3 – Шигаев 
(Рузавин, Седов) – 18:54, 0:4 – Демаков (Шигаев, 
Самсонов) – 22:07, 1:4 – Любавин (Белый, Мед-
ведев) – 22:38, 2:4 – Медведев (Киселев, Р. Ива-
нов) – 39:22, 2:5 – К. Сивак (Самсонов) – 42:33, 
3:5 – Медведев – 44:42.
Штраф: 0-4.

ФОРГРУПП – ЛЕДОВИК – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

15 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Межевов (Логинов) – 
18:32, 0:2 – Зуев (Межевов, Логинов) – 39:40.
Штраф: 2-4.

ЮНИКОР – ДЗЕРЖИНСК – 6:9 (1:4, 2:3, 3:2)

18 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Вражнов (Тимофеев) – 
0:53, 1:1 – Львов (Котов) – 2:20, 1:2 – Чернядьев 
(Самолетов) – 4:05, 1:3 – Ясников (Львов) – 6:29, 
1:4 – Ясников (Котов) – 12:46, 2:4 – А. Комаров 
(Алмаев, Захаров) – 21:34, 3:4 – Захаров (А. Ко-
маров) – 21:43, 3:5 – Самолетов (Котов) – 27:11, 
3:6 – Ясников (Лунюшкин) – 28:49, 3:7 – Самоле-
тов (Львов) – 29:43, 4:7 – Серов – 35:01, 5:7 – Ти-
мофеев – 36:38, 5:8 – Львов (Чернядьев) – 36:59, 
5:9 – Котов (Самолетов) – 41:07, 6:9 – Шеин (Пе-
тров, Вражнов) – 41:30.
Штраф: 2-6.

ДИНАМО – ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
3:4 по буллитам (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

18 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: К. Мельников, А. Овчинников (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Медведев – 19:01 (бол.), 
1:1 – Леонов (С. Сиротинин) – 20:12, 1:2 – Анкуди-
мов (Епанешников) – 33:33 (мен.), 1:3 – Медведев 
(Любавин, Белый) – 36:15, 2:3 – Леонов (С. Сиро-
тинин) – 38:01, 3:3 – Леонов (В. Николаев) – 42:12, 
3:4 – Медведев (решающий буллит).
Штраф: 10-12.

ФОРГРУПП – МОНОЛИТ – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

19 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Демаков (Рузавин) – 1:46, 
1:1 – Тюрин (Кудряшов) – 11:02, 2:1 – Родецкий 
(Нагиев) – 14:59, 2:2 – Рыбакин (Топоров, Самсо-

нов) – 18:10, 2:3 – Самсонов (Топоров, Рыбакин) 
– 20:33, 3:3 – Кудряшов (Хватков) – 20:58 (бол.), 
3:4 – К. Сивак – 26:05.
Штраф: 2-8.
12 февраля. Динамо – Бурцево – 5:0.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 11 10 1 0 0 70-22 32
2. Ледовик 10 7 1 0 2 34-15 23
3. Дзержинские кабаны 9 4 1 1 3 37-28 15
4. ХК Дзержинск 8 4 0 1 3 36-29 13
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 11 5 1 3 2 40-35 20
2. ЮНИКОР 8 1 0 0 7 21-47 3
3. Форгрупп 7 0 1 0 6 13-30 2
4. Бурцево 8 0 0 0 8 5-50 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

13 февраля. Кристалл – Авиаторы – 2:3 по буллитам 
(Приказчиков – 2 – Семенов – 2, Бобылев). Спар-
так (Т) – ВолгаЭнерго – 4:5 (Кошечкин – 3, Мары-
чев – Медведев – 2, Тараканов – 2, Володин).
14 февраля. МЭРС – Хаммер – 7:2 (Чепко – 2, Елин – 
2, Шмыков, Афанасьев, Попов – Гаранин, Головач).
15 февраля. Патриот – Молния – 7:3 (Волков – 3, 
Сальгин – 2, Пушкин, Зубков – Чурин, Шмаков, 
Миклин).
18 февраля. ВолгоЭнерго – Спартак (Т) – 5:0.
20 февраля. Стройрегион – ВолгаЭнерго – 5:2 (Ба-
ринов, Ермаков, Винокуров, Ямщиков, Хайтбаев – 
Шобонов, Щербаков). Кристалл – Молния – 2:3 по 
буллитам (Сметанин, Курдин – Миклин – 3).
21 февраля. Сейма – МЭРС – 1:6 (Демидов – Шмы-
ков – 2, Чепко – 2, Афанасьев, Артемов), Спартак 
(Т) – Авиаторы – 0:5.
22 февраля. Патриот – Хаммер – 13:0 (Волков – 5, 
Сальгин – 2, Токарев – 2, Дорогин, Капитонов, Ва-
сильев, Невешкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 15 15 0 0 0 112-19 45
2. МЭРС 16 14 0 0 2 108-39 42
3. Стройрегион 15 12 1 0 2 83-36 38
4. ВолгаЭнерго 16 9 1 0 6 61-57 29
5. Авиаторы 17 8 1 1 7 63-68 27
6. Спартак (Т) 16 8 0 0 8 57-62 24
7. Кристалл 16 6 0 3 7 43-58 21
8. Хаммер 17 4 1 1 11 49-87 15
9. Молния 17 2 2 1 12 39-95 11
10. Черноречье 15 2 0 0 13 36-66 6
11. ХК Сейма 16 2 0 0 14 41-105 6

Сергей КОЗУНОВ

ÊÎÌÓ 
ÏÎÊÎÐÈÒÑß 
ÑÅÐÃÀ×?

В Сергаче стартовал об-
ластной турнир по мини-
футболу на Кубок «Швейни-
ка». На предварительном 
этапе 8 команд были разби-
ты на две группы, в каждой 
из которых проводятся од-
нокруговые турниры. По их 
итогам определятся полу-
финалисты, которые и раз-
ыграют главный приз.

Полуфиналы, матч за 3 ме-
сто и финал состоятся 9 марта. 
Стоит отметить, что на выход в 
финальную стадию претенду-
ет и юношеская команда МФК 
«Футбол-Хоккей НН-96/97», ко-

торая не затерялась в компа-
нии хорошо укомплектованных 
мужских коллективов.

ГРУППА «А»

2 февраля. Сергач. ФОК «Лидер». 
Дельта (Вад) – Локомотив (Сергач) 
– 4:2, Волга (Воротынец) – РФЯЦ-
ВНИИЭФ (Саров) – 2:3, Беркут 
(Н.Новгород) – Дельта – 4:1, Ло-
комотив – Волга (В) – 1:2, РФЯЦ-
ВНИИЭФ – Беркут – 2:4.
16 февраля. Сергач. ФОК «Ли-
дер».  Локомотив – РФЯЦ-
ВНИИЭФ – 4:5, Волга (В) –  
Беркут – 1:3, РФЯЦ-ВНИИЭФ 
– Дельта – 3:2, Беркут – Ло-
комотив – 8:3, Дельта – Волга 
(В) – 0:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Беркут 4 4 0 0 19-7 12
2. РФЯЦ-ВНИИЭФ 4 3 0 1 13-12 9
3. Волга (В) 4 2 0 2 10-7 6
4. Дельта 4 1 0 3 7-14 3
5. Локомотив 4 0 0 4 10-19 0

ГРУППА «Б»

17 февраля. Сергач. ФОК «Ли-
дер». Строитель (Шатки) – Швей-
ник (Сергач) – 7:1, Футбол-
Хоккей НН-96/97 (Н.Новгород) 
– Лесничество (Лукоянов) – 5:9, 
Швейник – Факел (Бутурлино) – 
1:5, Лесничество – Строитель – 
6:2, Факел (Б) – Футбол-Хоккей 
НН-96/97 – 2:7.

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лесничество 2 2 0 0 13-7 6
2. Футбол- 
Хоккей НН-96/97 2 1 0 1 12-11 3
3. Строитель 2 1 0 1 9-7 3
4. Факел (Б) 2 1 0 1 7-8 3
5. Швейник 2 0 0 2 2-12 0

3 марта. Сергач. ФОК «Ли-
дер». Лесничество – Швей-
н и к ,  Ф у т б о л - Х о к к е й  Н Н 
96/97 – Строитель, Факел 
(Б) – Лесничество, Швейник 
– Футбол-Хоккей НН-96/97, 
Строитель – Факел (Б).

Расширенным получился заключитель-
ный, 11 тур предварительного этапа откры-
того первенства Дзержинска по футболу сре-
ди ветеранов, проходящего на искусствен-
ном поле центрального стадиона «Химик».

Кроме запланированных по календарю ше-
сти матчей тура, должны были быть сыграны 
еще две пропущенные встречи. Правда, состо-
ялась лишь одна, но зато какая! Ставший чем-
пионом предварительного этапа «Уран», пред-
ставляющий градообразующее предприятие го-
рода химиков – ФКП «Завод им. Я. М. Свердло-
ва» – встретился с самой зрелищной командой 
первенства – нижегородским «Автозаводом». 
Зрители давно ожидали противостояния этих 
коллективов. Причиной тому является наличие в 
командах футболистов, прошедших в недавнем 
прошлом школу большого футбола. Естествен-
но, они и были главными действующими лица-
ми матча. У «Автозавода» вновь блеснул своим 
мастерством Владимир Кураев, прочно держав-
ший нити игры в своих руках, вернее, ногах. Он 
сам не раз опасно бил по воротам соперника, но 
еще больше создавал для своих партнеров по 
команде идеальные возможности для прицель-
ных ударов. И если бы не вратарь «Урана» Алек-
сей Вавилов, то болельщики увидели бы в этой 
игре забитые мячи. А так – ничья 0:0.

Но это были уже вторые матчи в этот день для 
данных команд. В своей первой игре «урановцы» 
также не смогли переиграть своего оппонента, за-
вершив встречу со «Стилем» вничью – 1:1. Автоза-
водцы встретили упорное сопротивление со сто-
роны «Нептуна», который еще имел  некоторые 
шансы на попадание в первую финальную «ше-
стерку». Открыли счет «водники» – мяч на счету 
Игоря Песикова. Но нижегородцы в этом первен-
стве не раз были в роли отыгрывающихся и поэто-
му, имея огромное преимущество во второй поло-
вине встречи, сумели дважды подобрать «ключи» 
к воротам соперников. Одержав волевую победу 

со счетом 2:1, «Автозавод» оформил место в фи-
нальной группе команд, которые на втором этапе 
первенства со всеми набранными ранее очками 
поборются за награды турнира.

Еще одним обладателем «путевки» в эли-
ту стал «Арсенал», легко обыгравший аутсайде-
ра – «Энергоэффект» – с теннисным счетом 6:0. У 
дзержинских «канониров» хет-триком отличился 
Николай Суров. А вот трио лучших бомбардиров 
первенства, выступающих за команду «полицей-
ских», уже второй матч не может пополнить свой 
лицевой счет. Так, и в игре с «Сибуром» голеадоры 
не смогли поразить ворота соперника. Правда, и 
свои оставили в неприкосновенности. Ничья – 0:0.

Видимо, в День защитника Отечества коман-
дам лишний раз не хотелось огорчать друг дру-
га, поэтому добрая половина матчей заверши-
лась мирным исходом. Четвертая ничья в этот 
день была зафиксирована во встрече «пожар-
ных» и «корундовцев», порадовавших зрите-
лей четырьмя забитыми мячами – 2:2. Героем 
встречи стал игрок ОПО Корнишин, забивший 
два гола, один из которых – за несколько минут 
до финального свистка.

Теперь наступает пора решающих матчей. 
Первые шесть футбольных коллективов побо-
рются за награды первенства, вторая «шестер-
ка» в утешительном турнире разыграет места с 
7 по 12. Первый тур финального этапа пройдет 
на центральном поле стадиона «Химик» в бли-
жайшую субботу, 2 марта.

Юрий ПРЫГУНОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ЭлитФорус – Олимп – 1:2 (Стародубцев – Ажиев – 2), 
Арсенал – Энергоэффект – 6:0 (Суров – 3, Истратов – 
2, Бузаев), СИБУР-Нефтехим – УВД – 0:0, ОПО – Ко-
рунд – 2:2 (Корнишин – 2 – Лотов, Анисимов), Стиль 
– Уран – 1:1 (Рабынин – Корнев), Автозавод – Нептун 
– 2:1 (Кураев, Ковалев – И. Песиков), Стиль – ОПО – 
3:0 (+:-, неявка), Уран – Автозавод – 0:0.

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Уран 11 7 3 1 18-8 24
2. УВД 11 7 2 2 32-16 23
3. Стиль 11 7 4 0 18-7 23
4. СИБУР-Нефтехим 11 6 3 2 20-7 21
5. Автозавод 11 5 5 1 31-16 20
6. Арсенал 11 4 4 3 19-17 16
7. Нептун 11 4 1 6 12-20 13
8. ОПО 11 3 3 5 14-15 12
9. Корунд 11 3 3 5 18-23 12
10. Олимп 11 2 4 5 12-21 10
11. Энергоэффект 11 1 1 10 10-38 4
12. ЭлитФорус 11 1 0 10 9-24 3

Лучшие бомбардиры:
1. В. Горохов (УВД) – 9. 2-3. А. Бритов (УВД) и В. 
Ажиев (Олимп) – по 8. 4-6. Ю. Спирин (УВД), О. 
Таланцев (Автозавод) и Н. Суров (Арсенал) – по 7. 
7. В. Кураев – 6. 8-11. М. Щетинин (Корунд), А. Де-
мидов (Уран), А. Кабатов (Энергоэффект), А. Ели-
заров (УВД) – по 5. 12-17. С. Румянцев (Арсенал), 
А. Павлов (Стиль), С. Романов (Уран), М. Корни-
шин (ОПО), П. Битунов (Корунд) и В. Ковалев (Ав-
тозавод) – по 4.
Ближайшие матчи:
2 марта. 11:00 – ЭлитФорус – Корунд, 11:00 – Энер-
гоэффект – Олимп, 12:00 – ОПО – Нептун, 12:00 
– УВД – Уран, 13:00 – Стиль – Арсенал, 13:00 – Ав-
тозавод – Сибур-Нефтехим.

ÂÏÅÐÅÄÈ -  
ÔÈÍÀËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ

ÞÍÎØÈ ÌÔÊ 
«ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ»  
- Â ÔÈÍÀËÅ 
«ÏÐÈÂÎËÆÜß»!

Юношеская команда «Футбол-Хоккей 
НН-96/97», ставшая недавно чемпионом Ни-
жегородской области по мини-футболу, от-
правилась в Сергач, где в эти дни принима-
ет участие в финальном турнире первенства 
МФС «Приволжье».

На предварительном этапе 9 команд разби-
ты на две подгруппы:  
Группа «А»: Локомотив (Соль-Ивецк, Оренбургская 
обл.), Олимп (Уфа), СДЮШОР-14-Волга-97 (Сара-
тов), КФСК (Кулебаки).
Группа «В»: Олимп-УОР (Пенза), Футбол-Хоккей 
НН, СДЮШОР-14-Волга-96 (Саратов), Спартак (Во-
лодарск), ДЮСШ (Сергач).

По итогам однокруговых турниров опреде-
лится четверка финалистов: команды сыграют 

между собой с учетом золотых очков и опреде-
лят обладателей медалей.
Расписание игр с участием нашей команды:
26 февраля. Футбол-Хоккей НН-96/97 – Спар-
так (Володарск) – 3:2 (Д. Голубев-2, Князев), 
Футбол-Хоккей НН-96/97– ДЮСШ (Сергач) – 5:0 
(Д. Голубев, Токарев, Голубцов, Васильев, Се-
ребряков).
27 февраля. 11:00 – Футбол-Хоккей НН-96/97 – 
Олимп-УОР (Пенза).
28 февраля. 12:00 – Футбол-Хоккей НН-96/97 – 
ДЮСШ-14-Волга-96 (Саратов).
1 марта. Финал. 10:00 – А1 – В2, 11:00  – А2 – В1, 
12:00 – А3 – В3, 13:00 – А1 – В1, 14:00 – А2 – В2, 
15:00 – награждение.

К поездке в Сергач главный тренер нашей 
юношеской команды Александр Мелешин при-
влек 13 футболистов:

Вратари: Сергей РЯБИНИН, Владимир РО-
ДИОНОВ.

Игроки: Артем СВЯТКИН, Иван КУЗНЕЦОВ, 
Георгис КНЯЗЕВ, Максим СЕРЕБРЯКОВ, Илья 
КОЧНЕВ, Дмитрий ГОЛУБЕВ, Александр ТОКА-
РЕВ, Кирилл ТУЖИЛОВ, Владислав  ГОЛУБЦОВ, 
Алексей ШАЛАЕВ, Андрей ВАСИЛЬЕВ.



МИНИ ФУТБОЛ
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

ЗОНА «АРЗАМАС»

В разгаре – первенство 
Нижегородской области по 
мини-футболу в зоне «Арза-
мас». Сообщаем результаты 
состоявшихся матчей:
УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. ЦФКиС (Арзамас)
2. Проспект (Арзамас)
3. Энергия (Дальнее Константиново)
4. Темп-Авиа (Арзамас) 
5. АПИ-Перцы (Арзамас) 
6. Темп (Первомайск)
7. Метеор (Ардатов) 
8. Тэлком (Арзамас)
9. Атлант (Арзамас)
10. Норд (Арзамас)
11. КПРФ (Арзамас)

11 ноября 2012 года. Арзамас. ФОК 
«Звездный». Проспект – Энергия 
– 9:1, Энергия – ЦФКиС – 1:4, Темп-
Авиа – Метеор – 2:3, АПИ-Перцы – 
Темп – 4:1, Темп-Авиа – Темп – 3:6, 
Метеор – АПИ-Перцы – 9:2, Тэлком 
– КПРФ – 1:1, Атлант – Норд – 7:0, 
Норд – Тэлком – 3:0, КПРФ – Ат-
лант – 2:1. 
25 ноября. Первомайск. ФОК «Юби-
лейный». Темп – Энергия – 4:1,  Энер-
гия – Метеор – 0:8, ЦФКиС – КПРФ 
– 3:2, Проспект – Норд – 5:5, КПРФ 
– Проспект – 4:2, Норд – ЦФКиС 
– 2:5, Темп-Авиа – Тэлком – 2:5, 
АПИ-Перцы – Атлант – 1:1, Тэлком 
– АПИ-Перцы – 5-2, Атлант – Темп-
Авиа – 4:5. 
9 декабря. Первомайск. ФОК «Юби-
лейный». КПРФ – Темп – 2:5, Норд – 
Метеор – 2:4, Метеор – КПРФ – 4:2, 
Темп – Норд – 6:2. 
9 декабря. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». Энергия – Темп-Авиа – 5:7, 
АПИ-Перцы – Энергия – 5:0, Тэл-
ком – ЦФКиС – 1:4, Атлант – Про-
спект – 4:8, ЦФКиС – Атлант – 6:4, 
Проспект – Тэлком – 3:5. 
30 декабря. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». Проспект – Темп-Авиа – 7:4, 
ЦФКиС – АПИ-Перцы – 6:5, Темп-
Авиа – ЦФКиС – 5:6, АПИ-Перцы 
– Проспект – 2:9, КПРФ – Энер-
гия – 5:3, Энергия – Норд – 3:3, Ме-
теор – Атлант – 3:1, Темп – Тэлком 
– 2:2, Тэлком – Метеор – 0:3, Ат-
лант – Темп – 2:6. 
4 января 2013 года. Арзамас. ФОК 
«Звездный». ЦФКиС – Метеор – 2:2, 
Проспект – Темп – 3:4, Метеор – 
Темп – 1:0, Проспект – ЦФКиС – 2:6, 
Темп-Авиа – КПРФ – 1:1, АПИ-Перцы 
– Норд – 2:6, Темп-Авиа – АПИ-
Перцы – 4:3, КПРФ – Норд – 3:3, Ат-
лант – Энергия – 8:2,  Тэлком – Ат-
лант – 4:2. 
6 января. Арзамас. ФОК «Звездный». 
ЦФКиС – Темп – 3:8, Проспект – Ме-
теор – 4:4, Темп – Метеор – 1:4, 
ЦФКиС – Проспект – 1:2, Темп-Авиа 
– Норд – 0:5, АПИ-Перцы – КПРФ – 
0:6, АПИ-Перцы – Темп-Авиа – 3:5, 
Норд – КПРФ – 6:2, Тэлком – Энер-
гия – 11:4, Атлант – Тэлком – 4:5. 
13 января. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». Темп-Авиа – Проспект – 2:8, 

АПИ-Перцы – ЦФКиС – 3:4, ЦФКиС 
– Темп-Авиа – 4:2, Проспект – АПИ-
Перцы – 5:3, Энергия – КПРФ – 4:4,  
Энергия – Норд – 2:3. 
13 января. Первомайск. ФОК «Юби-
лейный». Атлант – Метеор – 2:7, Тэл-
ком – Темп – 1:8, Метеор – Тэлком 
– 7:2, Темп – Атлант – 6:5. 
27 января. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». Темп – КПРФ – 1:0, Метеор 
– Норд – 2:4, КПРФ – Метеор – 1:6, 
Норд – Темп – 1:3, Темп-Авиа – 
Энергия – 5:2, Энергия – АПИ-Перцы 
– 3:3, ЦФКиС – Тэлком – 3:1, Про-
спект – Атлант – 9:4, Атлант – ЦФКиС 
– 3:6, Тэлком – Проспект – 2:7. 
17 февраля. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». КПРФ – ЦФКиС – 6:4, Норд – 
Проспект – перенос, ЦФКиС – Норд 
– 3:3, Проспект – КПРФ – перенос, 
Тэлком – Темп-Авиа – 3:2, Атлант – 
АПИ-Перцы – 5:5, АПИ-Перцы – Тэл-
ком – 2:3, Темп-Авиа – Атлант – 7:5, 
Энергия – Темп – перенос, Мете-
ор – Энергия – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Метеор  15 12 2 1 67-25 38
2. ЦФКиС 17 12 2 3 70-52 38
3. Темп(П) 15 11 1 3 61-34 34
4. Проспект 15 9 2 4 83-50 29
5. Телком 17 8 2 7 50-59 26
6. Норд 15 6 4 5 48-47 22
7. Темп-Авиа 16 6 1 9 56-70 19
8. КПРФ 15 5 4 6 41-44 19
9. АПИ-Перцы 16 2 3 11 45-72 9
10. Атлант 17 2 2 13 62-82 8
11. Энергия(Д.К.) 14 0 3 11 31-79 3

Ближайшие матчи:
3 марта. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». Служба-01 – ЦФКиС, Энер-
гия – Проспект, ЦФКиС – Энер-
гия, Проспект – Служба-01, КПРФ 
– Тэлком, Норд – Атлант, Тэлком 
– Норд, Атлант – КПРФ. 3 мар-
та. Первомайск. ФОК «Юбилей-
ный». Метеор – Темп-Авиа, Темп 
– АПИ-Перцы, Темп – Темп-Авиа, 
АПИ-Перцы – Метеор. 24 марта. 
Арзамас. ФОК «Звездный». Ме-
теор – ЦФКиС, Темп – Проспект, 
Темп – ЦФКиС, Метеор – Про-
спект, КПРФ – Темп-Авиа, Норд 
– АПИ-Перцы, Норд – Темп-Авиа, 
КПРФ– АПИ-Перцы, Энергия – Ат-
лант, Энергия – Тэлком.

ЗОНА «СЕВЕР»

ФИНАЛ «А» (ЗА 1-7 МЕСТА)
1 тур. 24 февраля. Урень. ФОК 
«Спарта». Строитель (Арья) – Орг-
хим (Урень) – 7:2, Союз (Шаху-
нья) – Варнавино (Варнавино) – 4:0, 
Оргхим – Зенит (Шаранга) – 4:1, 
Варнавино – Электросети (Урень) 
– 1:8, Лесохимик (Сява) – Стро-
итель – 0:1, Зенит – Союз – 1:4, 
Электросети – Лесохимик – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Электросети  14 13 0 1 120-19 39
2. Союз 14 12 0 2 71-27 36
3. Строитель  14 12 0 2 71-30 36
4. Оргхим 14 9 0 4 58-47 27
5. Зенит 14 8 0 6 62-37 24
6. Варнавино 14 7 0 7 46-44 21
7. Лесохимик 14 7 0 7 51-42 21

УПИ-ЯВА (Екатеринбург) 
– ВИКТОРИЯ (Дзержинск) 

– 1:3 (1:0)

20 февраля. Екатеринбург. 
Дворец игровых видов спорта. 
50 зрителей.
Судьи: А. Кашуба (Уфа), А. 
Иванов (Петрозаводск).
«УПИ-Ява»: Шиловская, Ма-
лыгина, Мазунина, Корсакова, 
Коротких, Кобелева, Иванова, 
Купцова, Иваницкая.
«Виктория»: Сурнина, Дуран-
дина, Никольская, Круглова, 
Шарафян, Тигина, Воловенко.
Голы: 1:0 – Иванова (13), 1:1 – 
Дурандина (34), 1:2 – Воловен-
ко (37), 1:3 – Никольская (40).
Предупреждения: Кобелева 
(37) – нет.

УПИ-ЯВА (Екатеринбург) 
– ВИКТОРИЯ (Дзержинск) 

– 0:4 (0:2)

21 февраля. Екатеринбург. 
Дворец игровых видов спорта. 
40 зрителей.
Судьи: А. Иванов (Петроза-
водск), А. Кашуба (Уфа).
«УПИ-Ява»: Шиловская, Ма-
лыгина, Мазунина, Корсако-
ва, Коротких, Кобелева, Нига-
маджанова, Иванова, Купцо-
ва, Иваницкая.
«Виктория»: Сурнина, Дуран-
дина, Никольская, Круглова, 
Шарафян, Тигина, Воловенко.
Голы: 0:1 – Никольская (10), 0:2 
– Никольская (16), 0:3 – Воло-
венко (26), 0:4 – Круглова (30).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– По-прежнему «Виктория» 
испытывает большие пробле-
мы с составом, в Екатеринбур-
ге некоторые девчонки вынуж-
дены были играть «на уколах». 
В первую очередь это касается 
Снежаны Воловенко, Насти Ду-
рандиной. Доктор у нас, как на 
войне фронтовой фельдшер, 
трудился – метался от одного 
игрока к другому, чтобы приве-
сти его в чувство перед очеред-
ным выходом на площадку. Во-
обще, за такой спортивный ге-
роизм девчатам надо памятник 
на центральной площади Дзер-
жинска ставить...

От оборонительной такти-
ки игры мы решили не отхо-
дить и в этих спаренных мат-
чах. В первой игре вынуждены 
были отыгрываться, счет су-
мели сравнять лишь за шесть 
с небольшим минут до финаль-
ной сирены. В концовке очень 
здорово проявила себя совсем 
еще юная Оля Тигина. Влилась 
в коллектив она просто здоро-
во! Сначала отдала голевой пас 
в касание Дурандиной, когда 
та сделала результат 1:1, а на 
последней минуте Оля вывела 
на пустые ворота Никольскую, 
и Светлане оставалось лишь 

подставить ногу – 3:1. Ну, а вто-
рой гол – это наша «домашняя 
заготовка». Воловенко про-
стреливала вдоль ворот, и ри-
кошетом от ноги защитницы 
мяч оказался в сетке.

Вторая игра сложилась по-
проще. Была тренерская уста-
новка: постараться как можно бы-
стрее забить хотя бы пару мячей. 
Игроки так и сделали. А потом 
ставка делалась на контроль мяча. 

Хотел бы отметить надеж-
ные действия Марии Сурни-
ной, которая здорово выруча-
ла нас в обоих матчах. Впро-
чем, вся команда сыграла ста-
бильно, всем огромное спаси-
бо. Но обольщаться шестью 
очками не стоит, вся борьба за 
четвертое место еще впереди: 
«Виктории» предстоит прове-
сти четыре встречи с явными 
лидерами – «Лагуной-УОР» и 
«Авророй». Соперники у «Тю-
мени» значительно проще...

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

20-21 февраля. УПИ-Ява (Екате-
ринбург) – Виктория (Дзержинск) 
– 1:3, 0:4, Тюмень (Тюмень) 
– Аврора (Санкт-Петербург) 
– 2:2, 0:1, Лагуна-УОР (Пенза) – 
Снежана-Котельники (Москов-
ская область) – 7:3, 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И     В     Н     П     М О
1. Аврора  16  12  2  2  57-22 38
2. Лагуна-УОР 16  12  0  4  64-26 36
3. Снежана-
Котельники  16  10  0  6  64-58 30
4. ВИКТОРИЯ  16  6  3  7  43-49 21
5. Тюмень  16  4  3  9  22-40 15
6. УПИ-Ява 16  0  0  16  22-77 0

Лучшие бомбардиры:
1. Ирина Лагунова (Снежана-
Котельники) – 18. 2. Виктория 
Афанасова (Аврора) – 17. 3-4. 
Юлия Литвинова (Виктория), 
Юлия Титова (Лагуна-УОР)  – 
по 15. 
Ближайшие матчи:
27-28 февраля. УПИ-Ява – Тю-
мень, Виктория – Лагуна-УОР, 
Снежана-Котельники – Аврора.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
- ËÓ×ØÈÉ Â 
ÏÐÈÂÎËÆÜÅ

С 18 по 21 февраля в Саратове про-
шел финальный турнир первенства 
МФС «Приволжье» по мини-футболу 
среди юношей 1998-99 годов рожде-
ния, где Нижегородскую область пред-
ставляли победители региональных 
соревнований – богородский «Спар-
так» и кстовский «Импульс».

Восемь команд были разбиты на две 
группы. В свей группе юные спартаков-
цы одержали три победы и заняли безо-
говорочное первое место. Саратовская 
ДЮСШ №14 была повержена со счетом 
3:0 (голы у «Спартака»: Фролов-2, Пого-
сян), команда из Самары – 5:1 (Н. Коно-
валов-2, Погосян, Ковалик, Фролов). А 
вот саратовский «Триумф» на игру с бого-
родчанами по неизвестным причинам не 
явился, и нашим ребятам была засчитана 
техническая победа – 3:0 (+:-).

По регламенту, в следующий этап из 
каждой группы выходили по два коллек-
тива с «золотыми» очками. «Спартак» та-
ковых имел три, и в следующем раунде 
встречался с двумя лучшими команда-
ми другой группы. Кстовский «Импульс» 

был обыгран с уже привычным результа-
том 3:0 (Коновалов, Фролов, Ковалик). В 
заключительном поединке с Оренбургом 
подопечных Евгения Быстрова устраива-
ла даже ничья. Именно вничью – 0:0 – он 
и завершился.

В итоге богородский «Спартак» стал 
чемпионом Приволжья в своем возрас-
те. На втором месте – Оренбург, на тре-
тьем – сратовская ДЮСШ №14, на чет-
вертом – кстовский «Импульс».

Остается добавить, что два игро-
ка «Спартака» вошли в число лауреа-
тов турнира. Владимир Силиверстов 
был признан лучшим вратарем сорев-
нований, Никита Коновалов – лучшим 
его игроком.

Олег ПАПИЛОВ

ÎÒ «ÒÞÌÅÍÈ» 
ÎÒÎÐÂÀËÈÑÜ

Одержав две победы над аутсайдером – «УПИ-Явой» в 
Екатеринбурге, дзержинская «Виктория» несколько оторва-
лась от своего главного преследователя в борьбе за чет-
вертое место – «Тюмени». Однако вся борьба за попадание 
в финальную «пульку» еще впереди. Все решат оставшие-
ся два тура.

ÏÀÂËÎÂÎ È 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
- ÁÅÇ 
ÌÅÄÀËÅÉ!

До минимума сузился 
круг претендентов на меда-
ли областного чемпионата. 
После того, как дзержин-
ский ТТТ и павловский «Ме-
таллист» допустили осечки 
в Богородске, обе коман-
ды потеряли все шансы на 
«бронзу». А вот борьба за 
«золото» разгорается с но-
вой силой. 

Одержав две важных по-
беды в последнем туре, ли-
дерство в чемпионате за-
хватил ильиногорский «Три-
умф». Но он опережает глав-
ного конкурента – ФНС «При-
волжье» - всего на два очка. 
Так что, судьба чемпионства 
неминуемо решится только в 
последний день соревнова-
ний, когда два главных фаво-
рита сойдутся в очной встре-
че между собой.

Что же касается минувше-
го тура, то наиболее драматич-
ными получились матчи с уча-
стием павловского «Металли-
ста». В первом из них против 
ТТТ павловчане смогли забить 
победный гол всего за 2 се-
кунды до финального свистка. 
Это сделал многоопытный пав-
ловчанин Александр Абдулха-
ликов, который отправил мяч 
в цель точным ударом голо-
вой – 4:3.

Теперь, чтобы сохранить 
шансы на третье место, «Ме-
таллисту» было просто не-
обходимо обыгрывать рву-
щийся на чемпионский трон 
«Триумф». И павловчане были 
очень близки к победе: за 
минуту до окончания встре-
чи табло фиксировало счет 
2:1 в их пользу. Но… Тут ска-
зал свое веское слово неу-
гомонный Сергей Сизов. За-
менив вратаря, ильиногорцы 
перешли на игру в пять поле-
вых игроков, а Сергей нанес 
два неотразимых удара, ко-
торые и предрешили исход 
встречи – 3:2. «Триумф» про-
должает чемпионскую гонку, 
а «Металлист» лишается вся-
кой возможности подняться 
на пьедестал.
Результаты матчей:
23 февраля. Бор. ФОК «Крас-
н а я  г о р к а » .  А С М - С п о р т 
(Н.Новгород) – Семар-Сервис 

(Семенов) – 6:6 (Зайцев-2, Хар-
ченко-2, Эйюбов, Столяров – 
Ющенко-3, Сахаров, Камалет-
динов, Эйюбов, автогол) Радий 
(Нижний Новгород) – ЦФКиС 
Ронни (Арзамас) – 9:1 (Нехай-2, 
Смородин, Носов, Фоменко, 
Колесников, Объедалин, Тю-
риков, Мартынов – Перстков), 
АСМ-Спорт – Союзный (Балах-
на) – 2:5 (Рябинин, Харченко 
– Жемчуг, Павлов, Редкозубов, 
Хижняк, Поляков), ЦФКиС Ронни 
– Семар-Сервис – 4:8 (Мурунта-
ев-2, Шкилев, Перстков – Кама-
летдинов-3, Сахаров-2, Ющен-
ко-2, Фуранин), Радий – Союз-
ный – 5:0 (Носов, Каталов, Фо-
менко, Тюриков, Гончарский).
23 февраля. Богородск. ФОК 
«Победа». Металлист (Павлово) 
– ТТТ (Дзержинск) – 4:3 (Абдул-
халиков-3, Шалин – Филатенко-2, 
Гвоздаев), Арена (Н.Новгород) 
– Феникс (Балахна) – 8:0 (Жу-
ков-3, Кузьминых-2, Андрейчи-
ков, Домахин, Родин), Триумф 
(Ильиногорск) – ТТТ – 5:3 (Теле-
гин-3, Красильников, Сизов – Бик-
киняев-2, Филатенко), Триумф 
– Металлист – 3:2 (Сизов-2, Теле-
гин – Абдулхаликов, Лепешкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф  15 14 1 0 100-24 43
2. ФНС Приволжье  15 13 2 0 75-21 41
3. Радий  17 11 3 3 82-33 36
4. Металлист  17 10 4 3 78-36 34
5. ТТТ  16 10 3 3 74-40 33
6. Арена  14 9 3 2 66-38 30
7. Динамо  15 8 3 4 78-51 27
8. НГПУ  17 8 3 6 72-71 27
9. Спартак  15 7 3 5 76-42 24
10. АСМ-Спорт  17 7 1 9 55-83 22
11. Союзный  17 6 2 9 70-60 20
12. Семар-Сервис  15 6 2 7 46-57 20
13. ЦФКиС Ронни  14 5 2 7 46-61 17
14. Художники 17 4 1 12 46-63 13
15. СпортДепо  17 4 1 12 49-77 13
16. Строитель 15 1 1 13 25-88 4
17. Феникс 15 0 1 14 25-113  1
18. Саров 14 0 0 14 18-123  0

Лучшие бомбардиры: 
1. Дмитрий Столяров (АСМ-
Спорт) – 25. 2. Александр Воро-
нин (Спартак, Бг) – 24. 3. Дмитрий 
Филатенко (ТТТ) – 23.
Оставшиеся матчи:
3 марта. Богородск. ФОК «По-
беда». 14:00 – Саров – Фе-
никс, 14:50 – Строитель (Арья) 
- ЦФКиС Ронни, 15:40 – Саров 
– Семар-Сервис, 16:30 – ЦФКиС 
Ронни – Арена, 17:20 - Семар-
Сервис – Феникс, 18:10 – Стро-
итель – ТТТ, 
10 марта. Богородск. ФОК «По-
беда». 12:00 – Спартак (Бого-
родск) – Арена, 12:50 – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород) – Ди-
намо, 13:40 – Триумф – Арена, 
14:30 – Спартак – Динамо, 15:20 
– ФНС Приволжье – Триумф.
1 0  м а р т а .  А р з а м а с .  Ф О К 
«Звездный». 14:00 – ЦФКиС 
Ронни – Саров.


