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Начало поединка сложи-
лось для «Старта», лучше не 
придумаешь. Нижегородцы 
сразу же ринулись атаковать 

владения Яшина и заработали 
пенальти, который Игорь Ле-
денцов, как всегда, реализовал 
безукоризненно – 1:0. 

А потом наступило относи-
тельное затишье. Оно продол-
жалось вплоть до истечения 
получаса игрового времени, и 
тут соперников «прорвало» – 
голы посыпались поочередно 

в те и другие ворота один за 
другим. Причем в роли догоня-
ющих постоянно оказывались 
гости. Только-только Антон 
Рычагов ответил на мяч, заби-
тый хабаровчанином Почкуно-
вым, как тут же у ворот «Стар-
та» последовал угловой, кото-
рый реализовал Рязанов – 2:2. 
Прошло еще пару минут, и Ев-

гений Шайтанов своим «фир-
менным» забросом от своих 
ворот запустил «малинового» 
поближе к воротам армейцев, 
где не сплоховал Алексей Ки-
селев. Но вот незадача – бук-
вально мгновенно уже Шайта-
нову пришлось вынимать мяч 
из своих ворот. И все же на пе-
рерыв команды ушли при сче-
те 4:3 в пользу нижегород-
цев – дубль оформил Киселев.

Второй тайм проходил не 
менее упорно. Однако, в отли-
чие от первого, после переры-
ва нижегородцам удалось со-
хранить свои ворота в непри-
косновенности, а самим при 
этом дважды отличиться. Пя-
тый мяч забил Евгений Чере-
панов на 52 минуте, а краси-
вую «жирную» точку поставил 
Александр Захваткин, когда 
до финального свистка оста-
валось всего четыре минуты… 
Как знать, может именно этот 
гол дебютанта «Старта» и ста-
нет для нижегородцев той «ко-
зырной картой», которая «по-
кроет» всех «джокеров» хаба-
ровчан в Международный жен-
ский день…

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1/8 финала. Волга (Ульяновск) – 
Родина (Киров) – 0:6, Водник (Ар-
хангельск) – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 2:2, Кузбасс (Кемерово) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:5, 
Старт (Нижний Новгород) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 6:3. 
Ответные поединки состоятся 
8 марта.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ -  
Â ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

«Волга»  начнет решающий отрезок чемпионата на род-
ном поле. 8 марта нижегородцы принимают «Кубань»! В этот 
праздничный день болельщиков на трибунах центрального 
стадиона «Локомотив» ожидает много интересного.

В программе матча:

-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÌÀÒ×À
В последний день трансферного окна «Волга» подписа-

ла трех защитников.
№2 Валерий Кичин (12.10.1992) – капитан молодежной сбор-

ной Кыргызстана, выступал на родине за такие клубы, как «Камбар-Ата», 

в его составе трехкратным чемпионом страны. На прошедшем Кубке Со-
дружества Кичин забил два гола, став лучшим защитником своей команды. 

№3 Семен Булгару (26.05.1985) выступал на родине за «Зим-
бру» и «Шериф», затем за датский «Виборг», а в 2010 году перешел 
во владикавказскую «Аланию». В нынешнем  сезоне в составе вла-

-

провел 16 игр. Его контракт с «Волгой» рассчитан на полтора года. 
№ 26 Петр 

Польчак (25.08.1986) выступал на родине за «Катовице» и «Кра-
ковию», а в 2011 году пополнил состав грозненского «Терека». В 
нынешнем сезоне в составе грозненского клуба Польчак выхо-
дил на поле в двух матчах. Петр выступал за молодежную сбор-
ную Польши, а за главную национальную команду провел 5 матчей. 

А тем временем генеральный директор ФК «Волга» Сер-
гей Анисимов рассказал о готовности стадиона «Локомотив» 
к матчу с краснодарской «Кубанью»:

– Наш стадион готов к первому весеннему матчу. Естественный 
газон находится под специальным укрывным материалом. Траву уже 
стригли. Осталось только поставить ворота и сделать разметку. В 
среду, 6 марта, прошла первая тренировка нашей команды на «Локо-

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀØËÈ 
ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÀ

В нижегородском «Торпедо», 
которое провалило нынешний се-
зон в КХЛ, не справившись с по-
ставленной задачей, началась 
чистка руководящих рядов. Пер-
вой «жертвой» стал генеральный 
менеджер Виктор Левицкий.

На сайте «Торпедо» озвучена офи-
циальная версия: «в связи с личными об-
стоятельствами генеральный менеджер 
Виктор Левицкий покидает клуб». Одна-
ко совершенно очевидно, что его уволь-
нение – отголоски провального сезона. 
Нашли «стрелочника», что называется… 

ÄÂÎÐÅÖ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÔÐÀÍÖÓÇÛ?

Как заявил в минувшую пятницу 
глава администрации Нижнего Нов-
города Олег Кондрашов, найден по-
тенциальный инвестор для строи-
тельства нового Ледового дворца 
спорта. 

– Нашим партнером, скорее всего, 
станет французская компания, – зая-
вил Олег Александрович. –  Перегово-
ры уже начаты и будут продолжены в се-
редине марта в рамках международной 
выставки коммерческой недвижимости 
МИПИМ-2013 в Каннах. Если соглаше-
ние о сотрудничестве будет достигнуто, 

то не исключаю, что уже в 2013 году бу-
дет заложен первый камень в основание 
будущей хоккейной арены.

на территории рядом с Комсомольской пло-
щадью, где будет воздвигнута арена, идут 
работы. В частности, проводится межева-
ние, работы по землеустройству, а также 
начат процесс по оформлению всех необ-
ходимых документов. 

Ранее глава администрации неодно-
кратно подчеркивал необходимость ново-

– Наш город должен развиваться и как 
современный мегаполис, и как центр раз-
вития олимпийских видов спорта, – счита-
ет Олег Кондрашов.

Олег ПАПИЛОВ

5 и 8 марта

из 2 матчей

11 и 14 марта
1/4 финала
из 2 матчей

17,20,21 марта
полуфинал
до 2 побед

24 марта
финал
1 матч

СКА-Нефтяник

СТАРТ
Зоркий

Родина

Волга

Кузбасс

Сибсельмаш

Водник
Енисей

ÕÂÀÒÈÒ ËÈ ÄÎÁÛÒÎÃÎ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?

Во вторник в первом поединке 1/8 финала нижегородский 
«Старт» одолел на своем льду хабаровский «СКА-Нефтяник» 
со счетом 6:3. Победа далась подопечным Алексея Дьякова 
нелегко. Остается надеяться, что преимущества в три мяча 
им хватит для того, чтобы по итогам двух встреч (ответная 
состоится в Хабаровске 8 марта) пройти в четвертьфинал.

СТАРТ (Нижний Новгород) 
– СКА-НЕФТЯНИК 

(Хабаровск) – 6:3 (4:3)

5 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 2500 зри-
телей.
Судьи:  Г.  Минаев (Санкт-
Петербург), А. Коробков 
(Ульяновск), О. Тараторкин 
(Димитровград).
«Старт»: Шайтанов, Максимен-
ко, Непогодин, Леденцов, Галя-
утдинов, А. Гаврилов, Черепа-
нов, Патяшин, Киселев, Беда-
рев, Рычагов. На замены вы-
ходили: Яковлев, Тихонов, Че-
кулаев, Нугманов, Захваткин, 
Фатехов, Мосягин, Пьянов.
«СКА-Нефтяник»: Яшин, Мат-
веев, Эдберг, Попов, Рязанов, 
Оппенлендер, Хольмберг, Сте-
блецов, Стариков, Микель-
ссон, Почкунов. На замены 
выходили: Исмагилов, Вдовен-
ко, Шицко, Корев, Швырев, 
Горчаков.
Голы: 1:0 – Леденцов (4, с пе-
нальти), 1:1 – Почкунов (Горча-
ков, 30), 2:1 – Рычагов (34),  2:2 
– Рязанов (Стариков, 35, с угло-
вого), 3:2 – Киселев (Шайта-
нов, 37), 3:3 – Почкунов (Холь-
мберг, 38), 4:3 – Киселев (Га-
ляутдинов, 41), 5:3 – Черепанов 
(Патяшин, 52), 6:3 – Захваткин 
(Бедарев, 86)
Штраф: 20 (Галяутдинов, Леден-
цов – по 10) – 10 (Стариков – 10)



Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 27 марта

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 
УХТА (Ухта) – 7:3 (1:2)

27 февраля. Бор. ФОК «Крас-
ная горка». 650 зрителей.
Судьи: А. Сморыго (Санкт-
Петербург), А. Симаков (Пенза).
«Футбол-Хоккей НН»: Шу-
клов; Рогожин, Агеев, Харчен-
ко, Мелконян: Телегин, Нехай, 
Смородин, Соковнин; Носов.
«Ухта»: Елфимов (44:32 – п.в.); 
Гордюков, Другов, Нурмагам-
бетов, Рудых, Агвердиев, Макси-
мов, Кузьминых, Иванов, Алехин.
Голы: 0:1 – Гордюков (8), 0:2 – 
Кузьминых (19), 1:2 – Рогожин 
(23), 2:2 – Харченко (28), 3:2 
– Телегин (38), 4:2 – Мелконян 
(40), 5:2 – Агеев (46), 6:2 – Аге-
ев (47), 6:3 – Максимов (49), 
7:3 – Агеев (50, с 10-метрового).
Предупреждены: Соковнин 
(34), Смородин (35) – Нурма-
гамбетов (34).

феерии не предвещал – на пер-
вых минутах соперники явно 
осторожничали. Пожалуй, 6 
минута принесла первую кра-
сивую осмысленную атаку хо-
зяев, закончившуюся ударом в 
створ Артура Мелконяна. Она, 
словно некий катализатор, 
привела к еще целому ряду лю-
бопытных ситуаций на площад-
ке, которые возникли одна за 
другой: вот дальний удар Рого-
жина отражает штанга, вот Аге-
ев не реализует свой момент, 
вот уже ухтинец Рудых «заря-
жает» в перекладину… Зрите-
ли не успели выдохнуть после 

на ногу мяч у дальней штанги, 
что Шуклов был просто бесси-
лен – 0:1. 

В дальнейшем домини-
ровали на площадке хозяева. 
Удар Агеева с близкого рассто-
яния отразил Елфимов, вскоре 
Носов проиграл дуэль все тому 
же стражу ворот «Ухты», Рого-
жин простил гостей. А на 17 
минуте сплоховали арбитры, 
не усмотревшие явный фол в 
штрафной против Саши Агеева 
и не назначившие пенальти… 
Впрочем, в череде этих ярких 
событий у ворот гостей мож-
но вспомнить и ситуацию, ког-
да Кузьминых промазал по во-
ротам, целясь в дальнюю «ше-
стерку»…

И все-таки удача снова 
улыбнулась подопечным Оле-

в дальний угол Шуклов отбил, 
однако добиванию Кузьминых 
никто не помешал – 0:2. Че-
рез пару минут нижегородцы 
упустили, пожалуй, самый яв-

ный момент для взятия ворот 
– Мелконян и Рогожин вышли 
«два в ноль», однако капитан 
свою 100-процентную возмож-
ность загубил, «зарядив» выше 

-
правился: четко разыгранная 
накоротке комбинация Аге-
ев – Рогожин завершилась тем, 
что последний безукоризненно 
«положил» мяч в сетку, и раз-
рыв сократился до минимума. 

Во втором тайме «Футбол-
Хоккей НН» было уже не удер-
жать, хозяева просто рвали 
растерявшегося противника. 
Впрочем, какое-то время ин-
трига на площадке сохраня-

-
те Харченко, добивший «оран-
жевого» в цель после того, как 
удар Агеева отразил Елфи-
мов. Вскоре Нехай самую ма-
лость не смог замкнуть даль-
нюю штангу… Потом настал че-
ред продемонстрировать свое 
незаурядное вратарское ма-
стерство Сергея Шуклова. В 
течении пары минут он дважды 
спасал свою команду, причем 
в первом случае Рудых «стре-
лял» в нижний угол, казалось 
бы, наверняка.

Когда забить не удается ни 
тем, ни другим, игра зачастую 
принимает нервный характер. 
Так случилось и на этот раз. В 
интервале всего одной мину-
ты судьи вынуждены были по-
казать игрокам сразу три жел-
тых карточки, причем стыч-
ка меджу Соковниным и Нур-
магамбетовым выглядела со-
всем «не детской». Однако так 
вышло, что после нее голы по-
сыпались в ворота Ухты»… Сна-
чала болельщики немного по-
переживали, как Рогожин не 
замкнул дальнюю штангу после 
прострела Агеева, однако уже 
вскоре об этом эпизоде пред-
почитали не вспоминать. Поче-

-
гин ударом с острого угла по-
разил цель, а спустя пару ми-
нут Мелконян сумел по центру 
продавить оборону гостей и не-
отразимо пробить – 4:2. 

Тут же «Ухта» взяла тайм-
аут, однако после него успел 
выйти один на один Рогожин 
и не справиться с вратарем, 
Мелконян попасть в штангу ух-
тинских ворот, а Нехай реали-
зовать выход «два в одного». 
К 45 минуте обе команды уже 
имели по пять фолов, и имен-
но в это время у «Ухты» после-
довала замена вратаря на пя-
того полевого игрока. Одна-
ко гости из этого не только не 
извлекли никакой пользы, так 
они еще и дважды пропустили 
с интервалом в несколько се-

кунд. Причем в обоих случаях 
Саша Агеев играл на перехва-
те, и в обоих случаях букваль-
но вбегал с мячом в пустые во-

-
дин о вратаре-«гоняле» уже и 
не помышлял…

Впрочем, сдаваться гости 
не собирались. Шуклов еще как 
минимум дважды спас свою ко-
манжу, причем во втором слу-
чае Максимов бил, казалось, 
наверняка. И все же ему раз-
рыв в счете сократить спустя 
некоторое время удалось. Но, 
как оказалось, точку в матче 
суждено было поставить ниже-
городцам – на последней мину-
те гости «заработали» шестой 
фол, и Агеев с 10-метровой от-
метки забил седьмой мяч сво-
ей команды, оформив тем са-
мым хет-трик.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН –  
БУМАЖНИК  

(Сыктывкар) –  
5:1 (1:0)

2 марта. Бор. ФОК «Красная 
горка». 620 зрителей.
Судьи: В. Грошев (Тюмень), А. 
Плохих (Воронеж).
«Футбол-Хоккей НН»: Шу-
клов; Рогожин, Агеев, Харчен-
ко, Мелконян; Телегин, Нехай, 
Смородин, Соковнин; Носов.
«Бумажник»: Кригер (45.09 – 
п.в.); Симуков, Кузнецов, Хаби-
рьянов, Леготин; Сосковец, Ру-
санов, Загороднев, Мерешьянц.
Голы: 1:0 – Рогожин (2), 2:0 – 
Агеев (26), 3:0 – Телегин (46), 
4:0 – Мелконян (47), 1:4 – Ха-
бирьянов (50, с 10-метрового), 
5:1 – Рогожин (50).
Предупреждены: Носов(50) – 
Кригер (6), Семуков (22), Куз-
нецов (37).

удачным для хозяев: уже на 2 
минуте Саша Агеев то ли про-
бил по воротам, то ли простре-
лил вдоль них, однако мяч по-
пал в плечо Илье Рогожину, ко-
торый дежурил у дальней штан-
ги, и рикошетом от него ока-
зался в сетке – 1:0. 

Казалось, уже в самое бли-

избежать очередных неприят-
ностей… Однако время шло, а 

и Сыктывкар отнюдь сдавать-
ся не собирался: на «выстрел» 
Агеева в штангу со штрафного 
гости также ответили попада-
нием в каркас ворот одного из 
лучших бомбардиров первен-
ства Семукова. Причем первый 
его удар отразил Шуклов, и лишь 
второй отразила стойка. Впро-
чем, на этом звон, характерный 
при ударе мяча о дерево, зри-
тели слушать не перестали – на 

после эффектного розыгрыша 
свободного угодил в переклади-

В дальнейшем пошла не-
спешная, «убаюкивающкая» 
игра. Нижегородцы, как ни 
стремились, никак не могли 
прибрать мяч к своим рукам. 

-
бо усердствовали в том, что-
бы как можно быстрее взять 
ворота Шуклова, но при этом 
иногда их атаки выглядели пер-
спективными. Так, на 17 мину-
те стражу ворот хозяев удалось 
вытянуть в шпагате из нижне-
го угла мяч после удара голо-
вой Кузнецова, а на послед-

ней минуте первой половины 
матча Сергей и вовсе стал ге-
роем: в течение считанных се-
кунд он умудрился отразить 
два опасных удара Русано-
ва и один – Загороднева. И в 
том, что «Футбол-Хоккеей НН» 
ушел на перерыв, ведя в счете, 
его игроки, в первую очередь, 
должны были благодарить сво-
его вратаря… Впрочем, неза-
долго до сирены был один хо-
роший шанс и у нижегородцев, 
когда Артур Мелконян не смог 
замкнуть дальнюю штангу по-
сле отличного паса Рогожина.

Едва началась вторая по-
ловина поединка, как хозяй-
ская скамейка вновь в едином 
порыве вскочила с места, не 
скрывая своих положительных 
эмоций: Мелконян пробил по 
воротам, после рикошета мяч 
отскочил к Агееву, и лучший 
бомбардир нашей команды 
успешно приложился к «оран-
жевому» еще раз – 2:0. Отлич-

собирался. Сначала Сергей 
Шуклов отбил непростой удар 
Семукова в верхний угол, по-
том еще несколько раз сыграл 
очень уверенно в непростых 
ситуациях, доказав всем, что 
не случайно в последних турах 
отвоевал «пост номер один» у 
Виталия Карасева.

Упрочить преимущество хо-
зяев мог Илья Рогожин, который 
не использовал чистый выход 
один на один с Кригером. По-
том настал не типичный и весь-
ма короткий для этой игры отре-
зок, когда команды безоглядно 
бежали вперед, позволяя своим 
соперникам контратаковать. Но 
и тут никто не забил. Так, в тече-
ние нескольких секунд 43 мину-
ты сначала Хабирьянов попал в 
штангу, а следом Максим Носов 
упустил свой шанс в быстрой 
контратаке.

Спустя минуты три настав-
ник нижегородцев Андрей 
Ильин решился на очередной 
свой эксперимент, заменив в 
первой четверке, которая смо-
трелась весьма убедительно, 
Харченко на Телегина. И Саша 
не подвел тренера, замкнув 
прострел с «ленточки» Рого-
жина – 3:0.

Тут же последовал тайм-аут 
гостей и замена вратаря на пя-
того полевого игрока. Видимо, 

случае тремя днями раньше 
«Футбол-Хоккей НН» сделал с 
«Ухтой»… Картина повторилась 
и на сей раз – почти тут же Мел-
конян поразил ворота гостей, 
доведя счет до 4:0. Атаки го-
стей продолжились, Шуклову 
пришлось серьезно попотеть, 
чтобы справиться с ударами 
Сосковца и Русанова. Одна-
ко «сухаря» Сергея лишили от-
нюдь не они, а Тагир Хабирья-
нов. Причем сделал он это на 
последней минуте матча, да к 
тому же еще и с 10-метрового, 
который пробивался за шестой 
фол в ворота «Ф-Х НН»… 

Однако до окончания встре-
чи счет изменился еще раз: бук-
вально вместе с сиреной Илья 
Рогожин со своей половины 
поля отправил мяч в пустые во-

-
вещались, засчитывать этот гол 
или нет, и в итоге приняли реше-
ние в пользу нижегородцев – 5:1.

Олег ПАПИЛОВ

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ИЛЬИН, 
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»: 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ 
ÏÐÅÄÎÏÐÅÄÅËÈË 
ÍÀÑÒÐÎÉ

Важные победы над «Ух-
той» и «Бумажником» мы попро-
сили прокомментировать глав-
ного тренера МФК «Футбол-
Хоккей НН» Андрея ИЛЬИНА:

– Очень тяжело складыва-
лась игра с «Ухтой» в первом тай-
ме, много моментов не реализо-
вали. И за ее исход, безусловно, 
были опасения. С другой стороны, 
я видел, с каким настроем ребя-
та вышли на игру. С таким настро-
ем просто нельзя было эту игру не 
переломить. Так оно и случилось. 

– Увы, опять много не за-
биваем, разбазариваем свои 
возможности...

– Многие команды этим грешат, наши соперники, наверное, 
тоже сейчас сетуют на нереализованные возможности... А вооб-
ще, забивает больше та команда, которая больше этого хочет.

– Был в матче с «Ухтой» переломный момент, когда игра 
развернулась?

– Наверное, это четвертый гол Мелконяна. Артур так агрессив-
но пошел на ворота, что вратарь «Ухты» ничего не мог сделать, хотя 
до этого очень здорово выручал. После этого нам стало полегче. 

– Вы очень бурно реагировали на некоторые судейские 
решения... В частности, в матче с «Ухтой», когда сбили Агее-
ва в штрафной в первом тайме, а пенальти не последовало...

-
щем туре наставник Липецка утверждал, что не было пенальти в их 
ворота, когда упал в штрафной все тот же Агеев. Я, допустим, считаю, 
что пенальти был. И тогда, и сейчас. Вообще мое мнение такое: су-
дьи должны судить все, что есть. А вот, например, шестой фол «Ухте» 
арбитры дали только тогда, когда все уже в этом матче стало ясно...

– Игра с «Бумажником» получилась не такой выразитель-
ной. Почему? 

– Игра, на самом деле, получилась непростой. Очень много 
эмоций было оставлено в предыдущем поединке. Как ни настра-
ивайся на матч с командой, которая прочно осела на последнем 
месте, все равно подспудно игроки это чувствуют. Но положитель-
ный момент заключается в том, что  даже  при не самой хорошей 
игре нашей команды мы взяли три очка. В начале сезона все было 
наоборот – при очень хорошей игре мы очки теряли, сейчас берем 
при не очень хорошей. И пусть так всегда будет…

– Тренерскую установку на матчи ваша команда выполнила?
– Когда команда выигрывает, любой тренер скажет вам, что 

выполнила. 

Александр АГЕЕВ,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

ÁÎËÜØÀß ÐÀÁÎÒÀ 
ÄÀÅÒ ÏËÎÄÛ!

Героем домашней встречи с «Ухтой» стал 
лучший бомбардир нижегородской команды 
Александр АГЕЕВ. Он не только сделал хет-трик, 
но и проявил себя настоящим лидером. А его 
первый гол вошел в историю, как 450-й, забитый командой за все 
время выступлений в высшей лиге. Но во время самой игры Саша 
об этом статистическом факте не вспомнил – настолько был со-
средоточен на выполнении тренерской установки.  

– Саша, тяжело было «вытягивать» игру с «Ухтой» со сче-
та 0:2?

– Если честно, то нам уже не привыкать. Мы не ощущаем по 
ходу матча, что проигрываем, продолжаем играть в свою игру. 
Только вот до сих пор не понимаю: почему нельзя было так играть 
с самого начала сезона... Что же касается сегодняшнего матча, 
то я был на 100 процентов убежден даже при счете 0:2: если за-

ÊÎÃÄÀ ÈÃÐÀ 
ÐÀÄÓÅÒ ÃËÀÇ

Две очередных победы МФК «Футбол-Хоккей НН» на сво-
ей площадке позволили команде заметно улучшить свое тур-
нирное положение. Еще совсем недавно казалось, что при-
близиться к зоне плей-офф – задача почти недостижимая. 
Однако игра команды, радующая в последнее время глаз, 
стала приносить и очковые приобретения, которые, вне вся-
ких сомнений, позволяют с оптимизмом смотреть в буду-
щее. Совершенно очевидно: нижегородский мини-футбол 
ныне переживает впечатляющий подъем!

Что же касается итогового расклада, то он будет ясен 
только после двух заключительных туров. А их наша команда 
проведет на выезде – в Якутске и Мирном, где соперники от-
носятся к числу фаворитов. Тем интереснее концовка сезона!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

19 тур. 27 февраля. Прогресс (Глазов) – Бумажник (Сыктывкар) – 
8:3, Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – Ухта (Ухта) – 7:3, Фа-
кел (Сургут) – Тюмень-2 (Тюмень) – 2:2. 1 марта.  Энерком (Ли-
пецк) – Заря (Якутск) – 7:1.
20 тур. 2 марта. Футбол-Хоккей НН – Бумажник – 5:1, Прогресс – 
Ухта – 6:5, Энерком – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 3:2, Ямал-НУБК 
(Новый Уренгой) – Тюмень-2 (Тюмень) – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О

2. Алмаз-АЛРОСА 16 10 2 4 76-56 32

7.  ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 16 5 3 8 61-59 18

Лучшие бомбардиры:
1-3. Ренат Касимов («Прогресс»), Александр Величко («Заря»), Николай 
Лупашкин («Алмаз-АЛРОСА») – по 16. 4-5. Александр Агеев («Футбол-
Хоккей НН»), Александр Семуков («Бумажник») – по 15. 6-7. Алексей 
Богатых («Прогресс») – 14. 8-10. Илья Рогожин («Футбол-Хоккей НН»), 
Сергей Зотов («Ямал-НУБК»), Денис Бушмакин («Прогресс»), – 12.
Оставшиеся матчи:
21 тур. 10 марта. Ухта – Ямал-НУБК, Бумажник – Факел, Заря – 
Футбол-Хоккей НН, Алмаз-АЛРОСА – Прогресс.
22 тур. 13 марта. Бумажник – Ямал-НУБК, Ухта – Факел, Тюмень-2 
– Энерком, Заря – Прогресс, Алмаз-АЛРОСА – Футбол-Хоккей НН.



Футбол-Хоккей  НН МИНИ-ФУТБОЛ3 7 марта
бьем хоть один гол, тогда сможем забить 
столько, сколько захотим. И здорово, что 
мы этот мяч забили еще до перерыва. И 
шансов у «Ухты» вообще никаких не оста-
валось. Потому что они приехали на нашу 
территорию, и  должны были понимать, 
что мы не имеем права здесь проиграть. 

– Что ты можешь сказать про свою 
собственную игру? Доволен ей?

– Есть еще к чему стремиться, конеч-
но же, она далека от идеала. Надо свои 
моменты реализовывать. Чем лучше  ре-
ализация моментов, тем больше шансов 
на победу. Наверное, «Футбол-Хоккей 
НН» – чемпион высшей лиги по количеству 
созданных моментов. Но почему-то с ме-
тра бьем то выше ворот, то во вратаря... 

– В течение трех минут ты офор-
мил хет-трик. Раньше такое случа-
лось в высшей лиге? И доводилось ли 
когда-то два мяча в одном матче в пу-
стые ворота забивать? Сразу ли осо-
знал, что стал автором 450-го гола?

– Я и не думал даже об этом, посколь-
ку никогда не зацикливался на личной ста-

результат. И вот еще про красоту голов я 
вопросы журналистов не понимаю. Лю-
бой гол красив, потому что он приближа-
ет твою команду к победе. И, конечно же, 
он самый красивый для твоих родителей, 
для жены и ребенка, которые находятся 
на трибуне. Мне нравится, как мы в по-
следнее время взаимодействуем с Илю-
хой Рогожиным. Только вот почему-то он 
мало забивает, когда его на пустые ворота 
вывожу (улыбается). А уж когда он сегод-
ня мне пару раз отдал, когда ворота были 
пустые... Ну, как я мог по пустым-то про-
махнуться (смеется).

Знаете, большая работа, проделан-
ная в межсезонье и в ходе сезона, дает о 
себе знать. Состав команды по сравнению 
с прошлым годом обновился почти на 60 
процентов, и потребовалось время, что-
бы наладить новые игровые связи. Отра-
ботка тактических схем и моделей игры, 
проповедуемых Андреем Ильиным, тоже 
дело не двух тренировок. В итоге пусть не 
сразу, но наша игра преобразилась, ста-
ла выглядеть более динамичной, атакую-
щей. А аппетит, как говорится, приходит 
во время игры. Плюс, огромное желание у 
нас не пропадало ни на минуту: всегда хо-
чется дарить своим болельщикам исклю-
чительно положительные эмоции.

И нам уже все равно, по большому 
счету, против кого играть: против «Ухты»,  

(улыбает-
ся). 

Артур МЕЛКОНЯН,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

«ÂÊËÞ×ÈËÈ» 
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÓÞ 
ÑÀÌÎÎÒÄÀ×Ó

А р т у р  М е л к о -
н я н ,  п о я в и в ш и й с я 
в  к о м а н д е  в  м е ж -
сезонье, очень ор-
ганично вписался в 
ее состав. А вскоре 
вышел на ведущие 
р о л и ,  д е м о н с т р и -
руя в играх характер, 
самоотдачу и бой-
цовские качества. А 
голы Артур забивает 
практически в каж-

дом матче. Не стали исключением 
и два последних из них.

таким зрелищным и содержательным, как 
-

ваешь незадолго до этого команды, кото-
рые идут выше в турнирной таблице, не-
просто настроиться на поединок с явным 
аутсайдером. Но ребята все у нас понима-
ют: оступаться сейчас никак нельзя. По-
этому «включили» максимум, на что они 

-
чего не ладится. В первом тайме мы во-
обще мяч никак контролировать не мог-
ли.  Наверное, это называется недона-
строй… Общий командный. Но в конце 
второго тайма мы завелись не на шутку. 
И свои моменты реализовали. А их-то у 
нас в каждом матче хватает.

Есть досада, обида от того, что сезон 
получился не таким, каким он должен был 
стать для нас. Такое количество незаслужен-

думаешь: вернуть бы время назад, и все бы 
иначе могло быть… Увы, только сейчас мы 
начали свои моменты реализовывать, в по-
следних трех поединках 21 мяч в ворота со-

-
них секундах от того же «Ямала» – как кость 

– В последних матчах четверка Ро-
гожин – Агеев – Харченко – Мелконян 
просто чудеса творила.  Нашли вза-
имопонимание, все «паззлы» сложи-
лись, как надо?

-
ки тасовались чаще, меня «дергали» то в 
первую, то во вторую. Последний месяц 
мы наигрываем именно этот состав чет-
верок, и теперь как-то все получаться ста-
ло. Чем дальше мы играем вместе,  прити-
раемся друг к другу, тем лучше друг дру-
га понимаем.

Олег ПАПИЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА

«ÒÐÈÓÌÔ» ÈËÈ ÔÍÑ 
«ÏÐÈÂÎËÆÜÅ»? 

Один тур осталось провести участникам об-
ластного чемпионата. Именно он даст ответ на 
самые главные вопросы: кто станет чемпионом и 
кому достанутся бронзовые медали?

Претендентов на первое место два: прошлогодний 
чемпион ФНС «Приволжье» и ильиногорский «Триумф». 

решающее значение.
Там же определится и судьба бронзовых медалей. 

На них также претендуют две команды: «Радий», кото-
рый свои выступления уже завершил, и «Арена», кото-
рой в двух оставшихся матчах будет необходимо на-
брать всего 4 очка. Впрочем, эта задача тоже не из лег-
ких, ведь в соперниках у подопечных Алексея Сысуева 
значатся неуступчивые соперники: хозяева площадки 
– богородчане – и рвущийся к чемпионству «Триумф».

Интересно, что под занавес чемпионата довольно не-
ожиданно сменился лучший бомбардир. Им стал форвард 
«Семара-Сервиса» Станислав Ющенко, забивший в двух 
последних матчах – в ворота «Сарова» и балахнинского 

-

до этого задавали тон в снайперской гонке.
Одновременно был установлен рекорд результатив-

ности нынешнего чемпионата: «Семар-Сервис» разгро-
мил «Саров» со счетом 22:1. К слову, в этом же туре са-
ровчане одержали и свою первую победу – над балахнин-

-
лись единственной командой, которая так и не смогла по-
радовать своих болельщиков победными результатами.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3 марта. Богородск. ФОК «Победа». Саров (Саров) – Феникс 
(Балахна) – 5:3 (Саюн-2, Коробов, Шулимов, Курдин – Коч-
нев-2, Терехов), Строитель (Арья) – ЦФКиС Ронни (Арза-
мас) – 1:4 (Евтин – Мурунтаев-2, Помелов, Карпов), Саров – 
Семар-Сервис (Семенов) – 1:22 (Коробов – Ющенко-14, Ка-
малетдинов-4, Андр. Красильников-2, Кочетов, Скорняков), 
ЦФКиС Ронни – Арена (Н.Новгород) – 2:3 (Карпов-2 – Наза-
ров-2, Сысуев), Семар-Сервис – Феникс – 15:4 (Камалетди-
нов-5, Ющенко-4, Скорняков-2, Андр. Красильников-2, Коче-
тов, Фуранин – Кочнев-2, Галустян-2), Строитель – ТТТ (Дзер-
жинск) – 3:4 (Хохлов-3 – Филатенко-3, Войтов). 

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

6. Арена  15 10 3 2 69-40 33

10. Спартак  15 7 3 5 76-42 24

12. Союзный  17 6 2 9 70-60 20

15. Художники 17 4 1 12 46-63 13
16. Строитель 17 1 1 15 29-96 4

Лучшие бомбардиры:
1. Станислав Ющенко (Семар-Сервис) – 32. 2. Дмитрий Фи-
латенко (ТТТ) – 26. 3. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт) – 25. 
4. Александр Воронин (Спартак, Бг) – 24. 
Оставшиеся матчи:
10 марта. Богородск. ФОК «Победа». 12:00 – Спартак (Бо-
городск) – Арена, 12:50 – ФНС Приволжье (Н. Новгород) 
– Динамо, 13:40 – Триумф – Арена, 14:30 – Спартак – Ди-
намо (Н. Новгород), 15:20 – ФНС Приволжье – Триумф.
10 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». 14:00 – ЦФКиС Рон-
ни (Арзамас) – Саров.

ÊÓÐÑ ÍÀ ÏÀÂËÎÂÎ 
È ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ!

Не успеют утихнуть страсти от минифутбольных 
баталий в чемпионате, как стартует Кубок. Матчи 
1/8 финала пройдут 17 марта в двух городах: Бо-
городске (4 игры) и Павлове (4 игры). 

В кубковом турнире примут участие 16 сильнейших 
команд чемпионата. Первые четыре из них будут разве-
дены по разным частям сетки, а остальные распреде-
лятся по ней в соответствии со слепым жребием, кото-
рый будет брошен 10 марта в богородском ФОКе «По-

За право участвовать в Кубке поспорит и четвер-
ка аутсайдеров. По результатам стыковых матчей (Ху-

-

Андрей ОРЛОВ

«ÌÅÙÅÐÀ»  
ÁÅÇ ÌÅÄÀËÅÉ

Юношеская команда «Мещера» (тренер – Ан-
дрей Воробьев) побывала в  Москве, где приняла 
участие в розыгрыше Кубка Детской футбольной 
лиги по мини-футболу среди юношей 2003/2004 
годов рождения. 

В соревнованиях, прошедших в манеже «Спартак», 
нижегородцы сыграли вничью с командой «Штурм» – 3:3, 

-
лее «Мещера» уступила «Марьино» из Московской обла-
сти – 1:3, а чуть позже вырвала победу у местной команды 
«Рублевка» – 1:0. В четвертой игре нижегородцы уступи-
ли команде «Лужки» – 0:1, а в заключительном матче груп-
пового этапа, потеряв все шансы на выход в полуфинал, 
«Мещера» одолела команду «Куркино» – 2:0. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

Судьба четвертой, последней путевки в 
финальный турнир чемпионата России по 
мини-футболу среди женских команд решит-
ся в заключительном туре первого этапа, ко-
торый пройдет 12-13 марта. После того, как 
в последние два дня зимы «Виктория» про-
играла оба матча «Лагуне-УОР», а «Тюмень» 
одержала две победы на аутсайдером из 
Екатеринбурга, дзержинки и тюменки срав-
нялись по количеству очков. Надо признать, 
что положение «Тюмени» выглядит чуть пред-
почтительнее – и соперник у нее полегче в 
последнем туре, и играть ей предстоит, в 
отличие от «Виктории», на своей площадке.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
ЛАГУНА-УОР (Пенза) – 0:4 (0:1)

27 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 100 зри-
телей.
Судьи: Я. Сапрыкин (Липецк), Ю. Неверов (Троицк).
«Виктория»: Сурнина, Никольская Круглова, Ша-
рафян, Тигина, Воловенко.
«Лагуна-УОР»: Роговская, Филисова, Пегова, Ку-
лешова, Сальникова, Титова, Бородина, Горо-
бец, Дерипаско.
Голы: 0:1 – Титова (20), 0:2 – Филисова (22), 0:3 
– Дерипаско (28), 0:4 – Титова (32).
Наказаний не было.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
ЛАГУНА-УОР (Пенза) – 1:5 (1:2)

28 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 80 зрителей.
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), Я. Сапрыкин (Ли-
пецк).
«Виктория»: Сурнина, Никольская Круглова, Ша-
рафян, Тигина, Воловенко.
«Лагуна-УОР»: Роговская, Филисова, Пегова, Ку-
лешова, Сальникова, Титова, Бородина, Горо-
бец, Дерипаско.
Голы: 0:1 – Бородина (3), 1:1 – Никольская (20), 
1:2 – Филисова (20), 1:3 – Сальникова (27), 1:4 – 
Бородина (37), 1:5 – Сальникова (39).
Предупреждены: Воловенко (31) – Дерипаско 
(39).

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– В обоих матчах мы очень достойно смо-
трелись в первых таймах против чемпиона Рос-
сии последних лет. Однако оба раза умудря-
лись пропускать на последней минуте тайма. В 
первом случае – при счете 0:0, во втором – при 
счете 1:1. Я бы не сказал, что кто-то ошибал-
ся в этих эпизодах – просто физическая уста-
лость накопилась. Конечно, такие голы «в раз-
девалку» отрицательно влияют на боевой дух 
команды. Как следствие – вторые таймы оста-
вались за «Лагуной». Ну, а об отсутствии «ска-
мейки» у «Виктории» я говорю после каждого 

одними разговорами не исправишь. А играть 
на равных одной четверкой против великолеп-
но укомплектованных соперников – просто не-
реально. Моя задача сейчас – доработать до 
конца этого сезона...

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27-28 февраля. УПИ-Ява (Екатеринбург) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:2, 2:3, Виктория (Дзержинск) – Лагуна -УОР 
(Пенза) – 0:4, 1:5, Снежана-Котельники (Московская 
область) – Аврора (Санкт-Петербург) – 0:4, 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И     В     Н     П     М О

4. ВИКТОРИЯ 18  6  3  9  44-58 21

Оставшиеся матчи:
12-13 марта. Тюмень – Снежана-Котельники, Авро-
ра – Виктория, Лагуна-УОР, УПИ-Ява.

ÂÑÅ ÐÅØÈÒ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÓÐ

ÌÎËÎÄÖÛ, 
ÐÅÁßÒÀ!

С серебряными медалями первенства 
МФС «Приволжье» вернулась из Сергача 
юношеская команда «Футбол-Хоккей НН-
96/97».

Наши юноши, не проиграв ни одного матча в 
своей подгруппе, вышли в финал четырех (с уче-

-
ли в грязь лицом.

Серебряными призерами регионального 
первенства стали:
Вратари: Сергей РЯБИНИН, Владимир РОДИОНОВ.
Игроки: Артем СВЯТКИН, Иван КУЗНЕЦОВ, Георгис 
КНЯЗЕВ, Максим СЕРЕБРЯКОВ, Илья КОЧНЕВ, Дми-
трий ГОЛУБЕВ, Александр ТОКАРЕВ, Кирилл ТУЖИ-
ЛОВ, Владислав ГОЛУБЦОВ, Алексей ШАЛАЕВ, Ан-
дрей ВАСИЛЬЕВ. 
Старший тренер: Александр Алексеевич МЕЛЕ-
ШИН. 

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О

 

4. Локомотив (Соль-Илецк,  

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  - 4:4 3:2 1:0 8-6 7

 

26 февраля. Футбол-Хоккей НН-96/97 – Спар-
так-96/97 (Володарск) – 3:2.
Голы: Д. Голубев-2, Князев.
27 февраля. Футбол-Хоккей НН-96/97 – Олимп-
УОР (Пенза) – 1:0.
Гол: Д. Голубев.
28 февраля. Футбол-Хоккей НН-96/97 – ДЮСШ-
14-Волга-96 (Саратов) – 4:4.
Голы: Святкин, Кузнецов, Д. Голубев, Серебряков.

ФИНАЛ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О

2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН   3:4 - 4:1 4:4 11-9 4

1 марта. Футбол-Хоккей НН-96/97 – СДЮШОР-14-
Волга-97 (Саратов) – 3:4.
Голы: Серебряков-2, Кочнев.
1 марта. Футбол-Хоккей НН-96/97 – Олимп (Уфа) 
– 4:1.
Голы: Кузнецов, Голубев, Васильев, Серебряков.
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 5 место. КФСК – Спартак – 3:2.
За 7 место. Локомотив – Олимп-УОР – 1:9.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший игрок: Артем Святкин («Футбол-Хоккей 
НН», Нижегородская обл).
Лучший нападающий: Сергей Парамонов («СДЮС-
ШОР №14-Волга-96», Саратов).
Лучший вратарь: Артем Шокола («СДЮСШОР 
№14-Волга-97», Саратов).
Лучший защитник: Олег Куранов («Олимп», Уфа).

* * *
Теперь наших ребят ждут главные матчи 

сезона – в Новом Уренгое, в рамках третье-
го тура первенства России по мини-футболу 
среди юношеских команд (1996-1997 г.р.) 
клубов высшей лиге. 

Здесь у нашей команды также сохраняются 
неплохие шансы на призовые места. Все решит-
ся в трех заключительных матчах:
Оставшиеся матчи МФК «Футбол-Хоккей НН-
96/97»:
Новый Уренгой.
22 марта. Футбол-Хоккей НН-96/97 – Ямал-
НУБК-96/97 (Новый Уренгой). 23 марта. Футбол-
Хоккей НН-96/97 – Тюмень-2-96/97 (Тюмень). 
24 марта.  Футбол-Хоккей НН-96/97 – Про-
гресс-96/97 (Глазов).

Борис ЕЖОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 47 марта

 
Вот и подошел к концу третий 

турецкий сбор. О проделанной ра-
боте мы попросили рассказать 
главного тренера «Волги» Юрия Ка-
литвинцева.

– Юрий Николаевич, в заключительном матче с «Аста-
ной-1964» вы выпустили на поле фактически два разных со-
става. С какой целью команда была разделена на две группы, 
и насколько вы остались довольны игрой при результате 5:0?

– В заключительном матче мы изначально планировали встре-
титься с не самым сильным соперником. Я бы назвал эту встречу 
тренировкой с повышенной степенью ответственности. Мы дали 
больше поиграть тем ребятам, которые получили мало игровой 
практики на сборах. Остальные вышли на тридцать минут, чтобы 
не выпадать из игрового ритма. Тренировки – это хорошо, но лю-
бая игра принесет больше пользы. Мы много тренировались, но 
сейчас ребятам 30 минут игры были куда полезнее.

Что касается первого состава, который играл в этом мат-
че, могу сказать, что я остался доволен отношением ребят к 
делу. Они очень ответственно подошли к встрече с казахской 
командой, старались выполнять все то, что мы от них требо-
вали. У нас нет обиженных: кто-то попадает в состав, кто-то 
нет – это футбол. Все ребята поняли, что играть буду те, кто 
действительно на сегодняшний день сильнее, независимо от 
фамилий, регалий и званий. Я говорил, что уважаю всех их, 
но любимчиков у меня нет. Никаких обид не должно быть, мы 
не враги себе и исходим в своих решениях из состояния фут-
болистов перед конкретной игрой. Кто будет в лучшей фор-
ме, тот и будет играть.

– С составом на игру с «Кубанью» уже определились?

Мы выбираем из двух кандидатур футболистов на эти позиции. 
-
-

тов на восемьдесят могут угадать состав.
– Кто будет защищать последний рубеж тоже уже ясно 

для вас?
– Хочу отметить, что выбор вратаря – это приятная головная 

боль. Учитывая то, как наши голкиперы работали на сборах в Тур-
ции, все три вратаря заслуживают играть с «Кубанью». Что ж, по-
ломаем голову и посмотрим, кто будет играть…

– Трансферное окно закрылось. Насколько вы остались 
довольны проделанной работой в плане усиления состава?

– Нужно отметить, что клуб сработал очень хорошо. Все было 
не так просто, и мы практически «на флажке» подписали трех за-
щитников. Что касается их качеств, то Кичин – это перспективный 
молодой парень с хорошими задатками. Обученность его, прав-
да, оставляет желать лучшего, но для того мы и здесь, чтобы по-

футболисты, которым уже знаком наш чемпионат. Радует и то, что 
эти игроки пришли к нам в хорошей форме. Приобретение трех 
защитников – большое подспорье сейчас, так как у нас вылетел 

надо было укреплять линию защиты. Помогут наши приобретения 
или нет, покажет игра.

– Остались ли вы довольны работой, проделанной на сбо-
рах. Как ее оцените?

– По пятибалльной системе оценю на четверку. В целом, я до-
волен ребятами, их отношением к делу. Все то, что мы заплани-
ровали, прошло на хорошем уровне, пусть с небольшими огре-
хами, но это рабочий процесс. Претензий ни к кому нет, однако 
это лишь сборы. Результата же нужно добиваться в одиннадца-
ти «кубковых» матчах.

– Здесь, в Белеке, команда тренировалась на хороших 
полях, а в Нижнем Новгороде в связи с морозной погодой 
поле наверняка будет оставлять желать лучшего. Не создаст 
ли это проблем для команды?

– Я не буду винить в результате поле, раздевалки, автобусы – 
все это отговорки для слабых. «Кубань» тренируется на таких же 
полях, как и мы, и играть нам вместе на одном и том же поле. Так 
что мы находимся в равных условиях. У нас нет выбора, на каком 
поле играть. Мы осознаем все трудности, с которыми придет-
ся столкнуться. Но ведь те же сложности ожидают и соперника.

– Могут ли болельщики ждать красивой игры, или это бу-
дет игра, главным образом нацеленная на результат?

как команда атакует, кому-то, как обороняется. Оценка всех дей-
-

ются, что будет очень много борьбы, и в связи с качеством поля, 
и с тем, что это первый официальный матч в 2013 году, и кто не 

Что касается нашей игры, то мы будем стремиться показы-
вать сбалансированный футбол. Мы не та команда, которая мо-

а соперник, столько, сколько сможет. Нет. Мы ищем баланс в обо-
роне и в атаке. То, что удалось забить много голов на сборах, это 
здорово. И то, что моменты создаем – хорошо, без моментов не 
приходит результативность.

– Расскажите о ближайших планах команды на оставши-
еся дни перед игрой 20 тура.

– Мы продолжаем работу по изучению соперника. Во втор-
ник вылетаем в Нижний Новгород. 6-го числа проведем одну тре-

«Кубанью», в которой мы постараемся добиться положительно-
го результата.

Беседовала Кристина АГАСАРЯН,
Белек – Нижний Новгород

В матче с литовской коман-
дой нижегородцам удалось за-
бить быстрый гол – Кудряшов 

вывел Саркисова один на один 
с вратарем, форвард сборной 
Армении обыграл голкипе-

ра, но подоспевший защитник 
сбил его. Каряке в очередной 
раз пришлось исполнять пе-
нальти, и Андрей вновь сделал 
это уверенно, отправив мяч и 
вратаря по разным углам – 1:0.

Через две минуты Артур 
снова оказался с глазу на глаз 
с голкипером, но на этот раз 
страж ворот вышел из дуэ-
ли победителем. В середине 
тайма хороший момент был 
у Путило, замыкавшего про-

края вратарской, но плотный 
удар белоруса пришелся точ-
но по центру.

На 25 минуте вратарь «Ат-
лантаса» едва не организовал 

-

дил в спину Артуру Саркисову, 
выбивая мяч от ворот. На его 
счастье, мяч после удара на-
шего форварда прошел рядом 
со штангой.

Второй мяч нижегородцы 
забили за считанные секунды 
до свистка арбитра на пере-
рыв. Каряка нашел передачей 
Саркисова, и Артур левой но-
гой отправил мяч низом в пра-
вый, дальний от себя угол – 2:0.

Интересно, что форвард 
сборной Армении в трех по-
следних матчах «волжан» на 
турецких сборах устанавливал 
окончательный результат. Так 
получилось и на сей раз.

Постепенно игра успокои-
лась, «бело-синие» полностью 
контролировали ее ход. Касте-
лен мог забить свой первый гол 
за нижегородский клуб, но удар 
голландца с восьми метров был 
накрыт. К 60 минуте тренерский 
штаб «Волги» практически пол-
ностью сменил состав, оставив 
неизменным лишь сочетание 
центральных защитников Ки-

Андрей СОРВАЧЕВ

В заключительном матче третье-
го турецкого сбора соперником «вол-
жан» был казахстанский клуб «Аста-
на-1964», трехкратный чемпион стра-
ны, который ныне борется за право вер-
нуться в элиту.

В матче против лидера первой лиги 
первенства Казахстана тренерский штаб 
«Волги» предоставил игровое время фут-
болистам, которые в меньшей степени 
были задействованы в предыдущих кон-
трольных матчах. Защитную линию вме-
сте с Поляниным составило трио нович-

-
щите с первых минут появились Кастелен, 
Плешан и Харитонов, а в атаке пара – Са-
погов – Салугин.

Сапогов и стал автором быстрого гола. 
Харитонов прострелил вдоль ворот, Алексей 
угодил в штангу, на добивание подоспел Ка-
стелен, которого уложили на газон. Сапогов 
безукоризненно реализовал пенальти, от-
правив мяч в правый верхний угол.

Спустя девять минут «Волга» увели-
чила разрыв в счете. Штрафной, назна-
ченный в метрах двадцати от ворот, при-
вел к голу – Кичин разыграл мяч с Путило, 
белорус пробил прямо по центру, но вра-
тарь астанинцев допустил оплошность…

К 21 минуте нижегородцы соверши-
ли блицкриг. Кастелен обыграл оппонента 
на левом фланге, нашел Плешана в цен-
тре, а румын покатил мяч дальше – на Пу-
тило, который отправил «снаряд» в ближ-
ний угол – 3:0.

Вскоре «Волга» осталась в меньшин-
стве из-за двух нелепых «горчичников» Ха-
ритонова. Первый тайм наша команда до-
игрывала в меньшинстве, а после переры-
ва на позицию Александра вышел Аджин-
джал. Именно Руслан стал автором очеред-
ной голевой передачи. Он сыграл в «стен-
ку» с Сапоговым, мог пробить сам, но выка-
тил мяч под удар Салугину, который с семи 

метров пробил неотразимо.
Под занавес матча страсти закипели – 

нижегородцы получили право еще на один 
11-метровый, а затем схлопотали вторую 

-
ковича сбили в чужой штрафной, а Аджин-
джал спокойно отправил мяч в левый угол, 
в то время как голкипер остался стоять по 

грубо сфолил, получив прямое удаление.
В итоге «волжане» завершили третий 

турецкий сбор крупной победой – 5:0. Все-
го с 23 января по 2 марта нижегородская 
команда провела девять матчей (+6=2-1, 

-
диром «межкружья» в составе «Волги» стал 
нападающий Артур Саркисов, забивший 4 
мяча. По три раза отличились на сборах 

Андрей Каряка.
Сергей КОЗУНОВ

ВЕРЮ В  
РЕБЯТ!

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: ÀÐÒÓÐ ÑÀÐÊÈÑÎÂ  
ÍÅ ÓØÅË ÁÅÇ ÃÎËÀ

Нижегородская «Волга» провела второй матч на заклю-
чительном сборе. Соперником «бело-синих» стал литов-
ский клуб «Атлантас», который недавно возглавил Констан-
тин Сарсания.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
АТЛАНТАС (Клайпеда, Литва) – 2:0 (2:0)

27 февраля. Белек.
«Волга»: Нигматуллин, Зайцев (Полянин, 46), Кичин, Белозеров, Бор-
диян (Харитонов, 59), Ропотан (Плешан, 58), Путило (Бибилов, 58), Р. 
Аджинджал (Кастелен, 46), Каряка (Салугин, 58), Кудряшов (Двор-
некович, 46), Саркисов (Сапогов, 46).
«Атлантас» (стартовый состав): Комаров, Баравыкас, Йокшис, Жарскис, 
Гнедоюс, Навикас, Барткус, Казлаускас, Папшис, Илиокус, Разулис.
Голы: 1:0 – Каряка (5, с пенальти), 2:0 – Саркисов (45).
Предупреждены: Бордиян (38) – (52).

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ!
ВОЛГА (Нижний Новгород) –  

АСТАНА-1964  
(Астана, Казахстан) – 5:0 (3:0)

2 марта. Белек.
«Волга»: Абаев, Булгару, Польчак, Кичин 
(Айдов, 60), Полянин (Бордиян, 60), Пле-
шан (Белозеров, 60), Кастелен (Дворнеко-
вич, 46), Харитонов (Р. Аджинджал, 46), Са-
погов (Кудряшов, 60), Путило (Каряка, 60), 
Салугин (Саркисов, 60).
«Астана-1964» (стартовый состав): Ермек-
баев, Крюков, Коне, Кучеренко, Симини-
ди, Розыбакиев, Искулов, Пархамчук, Се-
рикжанов, Буланович, Ахметов.
Голы: 1:0 – Сапогов (5, с пенальти), 2:0 – Пу-
тило (14), 3:0 – Путило (21), 4:0 – Салугин 
(55), 5:0 – Р. Аджинджал (82, с пенальти).
Предупреждены: Харитонов (20) – нет.
Удалены: на 23 минуте Харитонов («Вол-
га») – вторая желтая карточка; на 86 мину-
те Польчак («Волга») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.

В заключительном матче 
на южном сборе в Кисловод-
ске дублеры нижегородской 
«Волги» уступили одному из 
лидеров зоны «Юг» второго 
дивизиона – армавирскому 
«Торпедо».

Нижегородцы были близ-
ки к успеху. В дебюте второго 

После длинной передачи из 
глубины поля Женя опередил 
голкипера торпедовцев Мо-
скаленко. Однако в концовке 
встречи автозаводцы приба-
вили и забили два мяча в во-

-

встреч (+2=1-5, разность мя-
-

дирами стали новобранцы на-
шей команды Алексей Шеляков 

и Владимир Торшенцев, забив-
шие по два гола.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Я остался доволен ре-
бятами. Правда, смазали не-

много концовку, пропустив два 
гола. Сказалось, что играли на 
фоне усталости. Могу сказать, 
что мы неплохо поработали в 
Кисловодске и в хорошей фор-
ме подошли к продолжению се-

игры будем демонстрировать 
достойный футбол.

В последний день февра-
ля проведем восстановитель-

ную тренировку и собираемся 
домой. Надо немного разгру-
зить ребят. А с 4 по 6 марта бу-
дем работать на стадионе «Се-
верный», где уже в четверг при-
нимаем молодежку краснодар-
ской «Кубани».

Сергей КОЗУНОВ

7 ìàðòà. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - ÊÓÁÀÍÜ-

ìîë. (Êðàñíîäàð)

Íà÷àëî 14:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 
ÈÇ ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀ

ВОЛГА-мол. (Нижний  
Новгород) – ТОРПЕДО 

(Армавир) – 1:2 (0:0)

27 февраля. Кисловодск. Ста-
дион «Центральный».
«Волга-мол.»: Дронов, Мамо-
нов, Брагин, Кураев, Чурин, 
Дегтярев, Семячкин, Шеля-
ков, Маслов, Сорочкин, Кара-
сев. На замены выходили: Паш-
тов, Торшенцев, Петров, Поля-
ков, Грибков, Павлов, Беляков, 
Пчелкин.
Голы: 1:0 – Дегтярев (53), 1:1 – 
Веркашанский (80), 1:2 – Дом-
шинский (87).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 19 15 2 2 55-15 47

3. Локомотив 19 10 3 6 46-27 33

10. ВОЛГА 19 7 4 8 33-26 25

12. Анжи 19 5 5 9 22-30 20

15. Крылья Советов 19 5 2 12 22-47 17
16. Мордовия 19 4 3 12 24-40 15

Ближайшие матчи:
20 тур. 7 марта. Волга – Кубань, 
Краснодар – Амкар. 8 марта. 
Крылья Советов – ЦСКА, Ала-
ния – Ростов, Динамо – Локомо-
тив. 9 марта. Рубин – Зенит, Мор-
довия – Анжи, Спартак – Терек.

ÏÀÌßÒÈ ÏÎÏÎÂÈ×À
На базе отдыха «Изумрудное», что на Горьковском море, 

25-29 марта пройдет  всероссийский турнир по футболу па-
мяти мастера спорта СССР, футболиста горьковской «Вол-
ги» Александра Поповича. 

В соревнованиях примут участие сильнейшие коллективы 
юношей 2002 года рождения из разных регионов страны. За ме-
дали поведут борьбу нижегородские клубы «Сормово», «Радий» 

-

Организатор соревнований – детско-юношеский центр 
«Сормово» (директор – Юрий Круглов



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 7 марта

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ЦСКА 19 14 1 4 33-17 43

4. Кубань 19 10 2 7 32-21 32
5. Терек 19 10 2 7 23-27 32
6. Спартак 19 10 2 7 35-30 32

11. Ростов 19 5 5 9 20-25 20
12. Амкар 19 5 4 10 19-31 19
13. ВОЛГА 19 4 5 10 19-30 17

20 ТУР

8 марта
ВОЛГА – Кубань
Краснодар – Амкар
9 марта
Крылья Советов – ЦСКА
Алания – Ростов
Динамо – Локомотив
10 марта
Рубин – Зенит
Мордовия – Анжи
Спартак – Терек

21 ТУР

15 марта
Ростов – ВОЛГА
16 марта
Спартак – Локомотив
Кубань – Динамо
Амкар – Алания
17 марта
Зенит – Мордовия
ЦСКА – Краснодар
Анжи – Крылья Советов
Терек – Рубин

22 ТУР

30 марта
Динамо – Ростов
Крылья Советов – Мордовия
Рубин – Локомотив
31 марта
Терек – Зенит
Спартак – Кубань
ВОЛГА – Амкар
Алания – ЦСКА
Краснодар – Анжи

23 ТУР

5 апреля
Амкар – Динамо
6 апреля
Ростов – Спартак
Локомотив – Терек

ЦСКА – ВОЛГА
7 апреля
Зенит – Крылья Советов
Анжи – Алания
Кубань – Рубин
8 апреля
Мордовия – Краснодар

24 ТУР

12 апреля
Динамо – ЦСКА
13 апреля
Краснодар – Крылья Советов
Локомотив – Зенит
Спартак – Амкар
Терек – Кубань
14 апреля
ВОЛГА – Анжи
Рубин – Ростов
15 апреля
Алания – Мордовия

25 ТУР

19 апреля
Амкар – Рубин
20 апреля
Крылья Советов – Алания
Кубань – Локомотив
Мордовия – ВОЛГА
21 апреля
Зенит – Краснодар
ЦСКА – Спартак
Анжи – Динамо
22 апреля
Ростов – Терек

26 ТУР

26 апреля
ВОЛГА – Крылья Советов
27 апреля
Локомотив – Ростов
Динамо – Мордовия
Терек – Амкар
28 апреля
Спартак – Анжи
Рубин – ЦСКА
Кубань – Зенит
29 апреля
Алания – Краснодар

27 ТУР

3 мая
Мордовия – Спартак
5 мая
Зенит – Алания
Краснодар – ВОЛГА
ЦСКА – Терек
Анжи – Рубин
Крылья Советов – Динамо
Ростов – Кубань
Амкар – Локомотив

28 ТУР

10 мая
Спартак – Крылья Советов
Рубин – Мордовия
11 мая
ВОЛГА – Алания
Кубань – Амкар
Динамо – Краснодар
12 мая
Ростов – Зенит
Локомотив – ЦСКА
Терек – Анжи

29 ТУР

17 мая
Амкар – Ростов
18 мая
ЦСКА – Кубань
Мордовия – Терек
Краснодар – Спартак
19 мая
Зенит – ВОЛГА
Крылья Советов – Рубин
Алания – Динамо
20 мая
Анжи – Локомотив

30 ТУР

26 мая
Амкар – Зенит
Ростов – ЦСКА
Кубань – Анжи
Локомотив – Мордовия
Терек – Крылья Советов
Рубин – Краснодар
Спартак – Алания
Динамо – ВОЛГА

ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат России по фут-
болу 2012-2013 гг. проводит-
ся по принципу «каждый с каж-
дым» в два круга, на своем поле 
и поле соперника.

Команды, занявшие 15 
и 16 места в итоговой тур-
нирной таблице чемпиона-
та 2012-2013 гг., выбывают 
в ФНЛ.

Команды, занявшие 13 и 
14 места, играют по два пе-
реходных матча (дома и в го-

-
ками первенства России, за-
нявшими в первом дивизио-
не соответственно четвер-
тое и третье места. Стыко-
вые игры состоятся 29 мая 
и 4 июня.

ÐÔÏË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2012/2013. 

ÂÅÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ

Дзержинск:
Дзержинский «Химик» 6 марта завершил 

сборы в Турции. Незадолго до возвращения 
домой подопечные Вадима Хафизова прове-
ли очередные контрольные матчи.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ИРТЫШ (Павлодар, Казахстан) – 2:2 (0:1)

28 февраля. Белек. Спортивный центр отеля «Беллис».
«Химик»: Загребин (Талалихин, 46), Белкин (Бу-
тов, 78), Шустиков (Коротков, 46), Чежия, Лобков 
(Жильцов, 72), Гаврюк (Журавлев, 70), Мануков-
ский (Блуднов, 46), Квасов, Акопянц (Даниленко, 
46), Костюков (Шаров, 46), Жданов (Макеев, 46).
«Иртыш»: Котляр, Шомко (Халмуратов, 82), Ку-
чера, Чучман, Чичулин, Юрин, Кульчий, Мухутди-
нов (Говедарица, 71), Аяганов (Шабалин, 46), Ба-
каев, Ковель (Струков, 46).
Голы: 0:1 -У. Бакаев (20). 1:1 – С. Квасов (70). 1:2 
– У. Бакаев (73). 2:2 – Н. Журавлев (86).

На этот раз соперник у «Химика» был весьма 
серьезный. «Иртыш» из Павлодара – самый титу-
лованный клуб Казахстана: пятикратный чемпи-

Тем не менее, встреча прошла с заметным 
преимуществом дзержинцев, которые создали 
довольно много голевых моментов. «Иртыш» ата-
ковал значительно реже, зато преуспел в реали-
зации предоставившихся возможностей.

На 20 минуте после навеса с левого фланга 

удар под перекладину – 0:1.

На 70 минуте Макеев принял мяч в центральной 
зоне, сделал поперечную передачу Квасову. Сер-

-
но пробил в правый от себя угол – 1:1.

Но уже через три минуты «Иртыш» вновь вы-
-

бивании – 1:2.
За 4 минуты до финального свистка счет 

вновь стал равный. Шаров с позиции левого ин-
сайда навесил в штрафную площадь. Журавлев 
обработал мяч и метров с 11  «вколотил» его в 
сетку – вратарь павлодарцев даже не успел под-
нять руки. В итоге боевая ничья – 2:2.

ХИМИК (Дзержинск) – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
(Владивосток) – 1:1 (0:1)

2 марта. Сиде. Спорткомплекс отеля «Старлайт».
«Химик»: Гавиловский, Жильцов (Белкин, 75), Ко-
ротков (Шустиков, 66), Чежия, Лобков, Гаврюк 
(Даниленко, 66), Блуднов (Еркин, 66), Мануков-
ский, Акопянц (Квасов, 60), Шаров (Костюков, 
66), Жданов (Макеев, 66).
«Луч-Энергия»: Смолкин, Михеев, Изотов (Уда-
лый, 46), Путилин (Могилевский, 46), Колычев (Ка-
занцев, 46), Резников (Шаповалов, 46), Суродин 
(Дудкин, 46), Рожков (Селищев, 46), Скобликов 
(Сагиров, 46), Столбовой (Корян, 46), Тихоновец-
кий (Иванов, 46).
Голы: 0:1 – С. Резников (35). 1:1 – А. Еркин (75).

Встреча прошла в вязкой борьбе с большим 
-

чтительней действовали дзержинцы, но счет на 35 
минуте открыл приморец Резников. Подхватив мяч 
в штрафной, он подработал его под правую ногу и 

После перерыва владивостокцы активизирова-
лись, но отличился «Химик». Макеев «обокрал» со-
перника и сделал передачу к линии штрафной пло-
щади. Еркин обыграл опытнейшего Могилевского, 
вышел один на один с голкипером и технично «по-
катил» мяч мимо него в левый от себя угол – 1:1.

ХИМИК (Дзержинск) –  
КАСПИЙ (Актау, Казахстан) – 0:1 (0:1)

5 марта. Алания. Спорткомплекс «Эвима футбол».
«Химик»: Талалихин (Загребин, 60), Белкин, Гунде-
рин, Шустиков (Чежия, 75), Жильцов (Бутов, 75), 
Журавлев (Гаврюк, 75), Блуднов, Квасов, Костю-
ков, Даниленко (Еркин, 75), Макеев.
Гол: 0:1 – (20).

* * *
А тем временем 2 марта в Дзержинске 

очередной спарринг состоялся у «Химика-2».

ХИМИК-2 (Дзержинск) –  
МОТОР (Заволжье) – 4:4 (2:4).

2 марта. Дзержинск. Центральный стадион «Хи-
мик». 25 зрителей.
Судья: В. Романов, С. Бушуев, И. Чистяков (все 
– Дзержинск).
«Химик-2»: Гавриков (Александров, 46), Иванкин 
(Парамонов, 46, Османов, 79), Гуглев (Ермаков, 
65), Малов (Еременков, 46), Луконькин (Белоно-
гов, 46), С. Корнев (Сковородин, 46, Лукьянов, 86), 
Суров (Разбаков, 46, Киселев, 65), Волков (Сирцов, 
46), Федотов (А. Корнев, 46), Данилов (Эйюбов, 46, 
Шмелев, 86), Пестрецов (Тяжелов, 46, Козинов, 73).
Голы: 1:0 – Я. Волков (3), 1:1 – Д. Лапин (16), 1:2 – А. 
Трифонов (30), 1:3 – А. Трифонов (33), 1:4 – Д. Ла-
пин (37), 2:4 – Е. Данилов (45+1 – с пенальти), 3:4 – Р. 
Сковородин (68), 4:4 – И. Сирцов (85 – с пенальти).

линии обороны дзержинцев, особенно в централь-
ной зоне. Индивидуальные тактические ошиб-
ки порой бросались в глаза. И тренерам «Хими-
ка-2» предстоит большая кропотливая работа по 
обеспечению надежности защитных построений.

* * *
С 12 по 17 марта на Центральном стади-

оне «Химик» в Дзержинске состоится турнир 
по футболу на Кубок ФКП «Завод имени Я. М. 
Свердлова». 

В нем примут участие пять команд: «Химик» 

-

Календарь игр:
12 марта. 16:00 – Металлург – Шахтер. 13 марта. 
13:00 – Спартак (Бг) – Металлург, 16:00 – Химик – 

Шахтер. 14 марта. 13:00 – Волга-Олимпиец – Спар-
так (Бг), 16:00 – Химик – Металлург. 15 марта. 16:00 
– Шахтер – Волга-Олимпиец. 16 марта. 13:00 – Ме-
таллург – Волга-Олимпиец, 16:00 – Химик – Спар-
так (Бг). 17 марта. 11:00 – Спартак (Бг) – Шахтер, 
14:00 – Химик – Волга-Олимпиец. 

* * *
В воскресенье, 3 марта, завершилось откры-

тое первенство ФОК «Уран» по футболу на снегу 
среди юношей 1997-1998 годов рождения.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, Дзержинск

Павлово:
На следующей неделе футболисты пав-

ловского «Торпедо» намерены провести  пер-
вую в нынешнее межсезонье тренировку. 

На первом этапе сборов (судя по всему, 

тренировочной работе будет сделан на физиче-
скую подготовку: запланированы кроссы и заня-
тия в тренажерном зале местного спорткомплек-
са. А уже в конце марта павловчане надеются про-
вести первый контрольный матч.

Между тем, появилась информация о том, 
что состав команды из Павлова могут покинуть 

-
меньшин. Так или иначе, оба имеют виды на бо-
городский «Спартак».

Выкса:
С понедельника, 4 марта, выксунский 

«Металлург» находится в Дзержинске, где 
ведет подготовку к стартующему в городе 
химиков 12 марта предсезонному турниру – 
Кубку ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова». 

По словам главного тренера «Металлурга» 

турнира время будут проходить как на футболь-
ном газоне, так и в спортзале.

-
сунцы отправили окончательную заявку команды 
для участия во второй половине первенства Рос-
сии среди клубов второй лиги. В ней, по сравне-
нию с прошлым годом, пять новичков, имена кото-
рых наш еженедельник озвучил в прошлом номере.

– Теперь уже никого дозаявить не сможем 
при всем желании до летнего трансферного 
окна, – улыбается Дмитрий Голубев, – разве 
только что отзаявить…

-
ровался в Выксе, после чего футболисты получи-

а 21 числа отправится на первый южный сбор в 
Анапу. Оттуда «металлурги» вернуться пример-
но за неделю до стартового поединка в первен-
стве России, чтобы акклиматизироваться в усло-
виях средней полосы.

Олег ПАПИЛОВ

Нижний Новгород:
ФК «Нижний Новгород» добыл шесть важ-

ных очков в двух очередных матчах зимнего 
первенства города. Дебютант соревнований 
при поддержке своих преданных болельщи-
ков по всем статьям переиграл «Мончагу» и 
«ДЮСШ-НИК-4». 

МОНЧАГА (Нижний Новгород) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:6 (0:4)

2 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
150 зрителей.
Судьи: В. Мамаев, Д. Крайнов, А. Штырков (все 
– Нижний Новгород). 
«Мончага»: Афанасьев, Абунизаров, Евдокимов, 
Молдовин, Фомичев, Сапожников, Мироян, Эрга-
шев, Хасянов, Ганетов, Хафизов. На замены вы-
ходили: Савинов, Федотов. 
«Нижний Новгород»: Коляда, Пастухов, Богданов, 
Арефьев, Белецкий, Морозов, Н. Жиляев, С. Жи-
ляев, Колотухин, Лебедев, Краснянский. На заме-
ны выходили: Рузавин, Юнисов, Филимонов, Ден. 
Курушин, Дм. Курушин. 
Голы: 0:1 – С. Жиляев (8), 0:2 – С. Жиляев (17), 
0:3 – Пастухов (37), 0:4 – С. Жиляев (39), 0:5 – Н. 
Жиляев (50), 0:6 – Филимонов (80).
Наказаний не было.
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

ДЮСШ-НИК-4 (Нижний Новгород) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:3 (0:1)

3 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
200 зрителей.
Судьи: В. Мамаев, Д. Перфильев (оба – Н. Новгород). 
«ДЮСШ-НИК-4»: Пустаханов, Зуев, Карапетян, 
Синицын, Тимофеев, Столяров, Антонов, Логи-
нов, Арановский, Буданов, Эйюбов. На замены 
выходили: Зайцев, А. Корнев, С. Корнев, Плохов. 
«Нижний Новгород»: Александров, Пастухов, Бог-
данов, Арефьев, Ден. Курушин, Белецкий, Моро-
зов, Н. Жиляев, С. Жиляев, Колотухин, Краснян-
ский. На замены выходили: Чугурин, Зонов, Ле-
бедев, Дм. Курушин.  
Голы: 0:1 – С. Жиляев (31), 0:2 – С. Жиляев (60, с 
пенальти), 0:3 – С. Жиляев (67, с пенальти).
Наказаний не было.
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

ПОСЛЕ ИГР

Евгений АВЕРИН,
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Я доволен результатом этих игр, и теперь 
мы намерены поспорить за место в шестерке 
сильнейших. Хочу отметить и юных воспитан-

слова перебегали мою команду. Скоро я встре-

дальнейшие планы коллектива. 
Андрей СОЛОВЬЕВ

ÄÎÆÀËÈ ÂÎ 
ÂÒÎÐÎÌ ÒÀÉÌÅ

Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а  « В о л г а -
Олимпиец» продолжает победное шествие 
в зимнем чемпионате города по футболу. По-
допечные Василия Абрамова одержали во-
семь побед подряд при впечатляющей раз-
ности забитых и пропущенных мячей: 55-4. 
В субботу утром «бело-синие» не оставили 
шансов кстовскому «Нефтянику».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
НЕФТЯНИК (Кстово) – 2:0 (0:0)

2 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
Судья: Д. Сухов (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Лачугин, Хохин, 
Серков, Грибиниченко, Ал-р Абрамов, Добрынин, 
Хадаркевич, Лопухов, Е. Сычев, Наумов. На заме-
ны выходили: Буслаев, Грибиниченко.
Голы: 1:0 – Лопухов (53), 2:0 – Е. Сычев (62).
Матч проходил в два тайма по 35 минут.

Игру задержали на полчаса, так как после 
ночного снегопада искусственный газон стади-
она «Северный» довольно долго приводили в по-
рядок. В связи с этим матч прошел по укорочен-
ной программе: в два тайма по 35 минут.

«Волжане» сразу же завладели инициати-
вой, приступив к осаде ворот соперника. Одна-
ко в первой половине встречи чудеса в «рамке» 
у кстовчан творил вратарь, и только после пере-
рыва все встало на свои места.

На 53 минуте Александр Абрамов сделал по-
дачу со штрафного от левой бровки – на дальнюю 
штангу, откуда Андрей Лопухов нанес неотразимый 
удар головой. А вскоре все тот же Абрамов удачно 
поборолся за мяч и убежал на рандеву с голкипе-
ром, однако угодил в штангу. Впрочем, тут как тут 
на добивании оказался Евгений Сычев, который со 
второй попытки послал-таки «снаряд» в сетку – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ, 
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Я только что вернулся из Турции, где прохо-
дил курс обучения в ВШТ, и очень соскучился по 
своей команде. Учеба, несомненно, пошла мне 
на пользу. Я обязательно внесу определенные 
коррективы в учебно-тренировочный процесс 
при подготовке команды к сезону.

Что касается сегодняшней игры, то первый 
тайм нам не удался. Слабо сыграли наши край-
ние защитники, а соперники очень организован-
но действовали в обороне, не позволив нам ре-
ализовать довольно опасные моменты. В пере-
рыве поговорили с ребятами, и пошла совсем 
другая игра. Остро стал действовать на фланге 
Серков, мы начали зарабатывать «стандарты» и 
дважды преуспели в завершающей стадии атак.

Следующим этапом нашей подготовки к се-
-

дет с 12 по 16 марта, а уже 15 апреля мы старту-
ем в первенстве МФС «Приволжье» – официаль-
ном турнире команд третьего дивизиона.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 марта. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – Нефтяник 
(Кстово) – 2:0, НАФИЕ-92 (Н.Новгород) – Русфан 
(Н.Новгород) – 6:1, Мончага (Н.Новгород) – ФК 
НН – 0:6, ЦПФК Волга-95 – Артстрой (Бор) – 2:1, 
СДЮСШОР-8 – Ритм (Володарск) – 0:0, Сокол (Со-
кольское) – Радий-НИМБ (Н.Новгород) – 1:0.
3 марта. ДЮСШ НИК-4 – ДЮСШ НИК-3 – 1:6, Са-
ров – ДЮСШ НИК-2 – 0:4, Арм.ru (Н.Новгород) – 
ДЮСШ НИК-1 – 3:2, ДЮСШ НИК-4 – ФК НН – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О

2. Ритм 9 7 2 0 35-11 23 

6. ЦПФК Волга-95 9 5 0 4 27-20 15 

9. ФК НН 9 4 1 4 25-17 13   
10. Артстрой 9 3 3 3 12-13 12  

13. Саров 9 2 1 6 11-31 7
14. Арм.ru 9 2 1 6 11-50 7

17. Мончага 9 0 0 9 5-55 0

Ближайшие матчи:
9 марта. 9:00 – Волга-Олимпиец – Русфан, 11:00 – 
Нефтяник – ФК НН, 13:00 – НАФИЕ-92 – Артстрой, 
15:00 – Мончага – Ритм, 17:00 – ЦПФК Волга-95 – 
Радий-НИМБ, 19:00 – СДЮСШОР-8 – ДЮСШ НИК-3.
10 марта. 14:00 – Сокол – ДЮСШ НИК-2, 16:00 
– ДЮСШ НИК-4 – ДЮСШ НИК-1, 18:00 – Саров 
– Арм.ru.



ЮБИЛЕЙ 67 мартаФутбол-Хоккей Н
Н

ДЕЛАЛ МОТОРЫ  
ДЛЯ ТАНКОВ

– Родился я в Алтайском 
крае, в селе Курья. В том са-
мом, где появился на свет зна-
менитый на весь мир конструк-
тор стрелкового оружия, дважды 

-
да Михаил Тимофеевич Калаш-
ников. А в 1930 году, когда мне 
было два года, родители перее-
хали в Кемерово. Когда немного 
подрос, естественно, как и все 
мальчишки той поры, стал го-
нять мяч на улице. Кемерово тог-
да был городишком маленьким, 
но на каждой улице была своя 
футбольная команда. А в 12 лет 

«Спартак» набирает мальчишек 
в футбольную школу, я оказал-
ся в ней. Увы, недолго довелось 
там позаниматься – началась Ве-
ликая Отечественная война. Там 
уже не до футбола было, все тре-
неры добровольцами ушли на 
фронт – патриотами своей Ро-
дины они были до мозга костей, 
нынешнее поколение этим каче-
ством не отличается...

В 1943 году, закончив семь 
классов, в 15 лет я пошел ра-
ботать на электромеханиче-
ский завод, эвакуированный из 
Харькова. Он выпускал танко-
вые моторы. Мы, пацаны, про 
футбол, конечно, не забывали, 
старались в свободное время 
повозиться с мячом, но сил на 
игру просто-напросто не оста-
валось – напряженная работа в 
цеху по 12 часов в сутки сказы-
валась. А когда война покати-
лась на Запад, стали работать 

жизни стало побольше. После 
войны меня наградили меда-
лью за «Трудовую доблесть».

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С «АЗОТА»

Едва кончилась война, я 
стал играть за юношескую 
сборную области, потом меня, 
как подающего надежды,  при-
гласили в сборную «Трудовых 
резервов». А в 1947 году я уже 
выступал за взрослую коман-
ду «Азот» из Кемерова, которая 
выступала в первенстве обла-
сти и стала тогда чемпионом. А 
через год «Азот» получил ста-
тус команды мастеров, и она 
стала играть во второй груп-
пе класса «А». Со следующего 
года эта команда стала назы-
ваться «Химик», и в ее составе я 
отыграл не без успеха еще два 
года. А в 1950 году меня при-
звали служить в армию, и пер-
сональным приказом команду-
ющего Западным сибирским 
округом я был отправлен слу-

в Новосибирск, в футбольную 
команду округа. Три года я оты-

грал за нее, дважды за это вре-
мя мы становились чемпиона-
ми зоны «Урал-Сибирь», в 1951 
году выиграли Кубок РСФСР.

В 1952 году, после Олим-
пийских игр, на которых сбор-
ная СССР по футболу проигра-
ла югославам, начались ре-
прессии против футболистов. 
ЦСКА был ликвидирован. Смыс-
ла содержать окружные армей-
ские команды, платить людям 
зарплаты, тоже не оставалось. 
Однако командующий округом 
Еременко заявил нам: «Я вас 
распускать все равно не буду. 
В 1953 году будет Кубок Совет-
ской армии. Выиграете его, бу-
дем решать дальше вашу судь-
бу, кто хочет в армии остаться, 
всех устрою на хорошие места». 
А про срочников (нас таких было 

. Мы 
напомнили ему о себе. Ере-
менко ответил, что, мол, живи-
те дальше, такую же зарплату, 
как получали (а была она, скажу 

-
ше получать.

В итоге мы достаточно лег-
ко завоевали право участвовать 
в финальном турнире Кубка Со-
ветской армии, который про-
ходил в Москве. Играли Львов, 
Ростов, Новосибирск и Москва. 
Мы одержали две победы, с Мо-
сквой сыграли вничью и заняли 
первое место. Вручили нам тог-
да по наградному ружью. В Но-
восибирске команду встречали, 
как национальных героев. 

В ГОРЬКИЙ 
ПРИГЛАСИЛИ  

В ГРОЗНОМ
В итоге в октябре 1953-го я 

все же демобилизовался из ар-
мии вместе со своим земляком 
из Кемерова, хорошим другом 
и не менее хорошим футболи-
стом Иваном Моргуновым. Так 
совпало, что в эти же сроки но-

-

-
гласили сыграть за эту коман-
ду. Мы подумали: а почему бы и 
нет? Тем более, что в Кемерове 
в конце октября и делать-то со-

-
ный,  приехал просматривать 
игроков второй тренер горьков-
ского «Торпедо» Виктор Ильич 

свою команду. А спустя еще не-
сколько дней, перед последней 
игрой за чемпионский титул, нас 
с Моргуновым позвали уже в мо-

-
сал заявление, почти не разду-
мывая, и уехал в Москву. Я по-
считал, что данное мной пред-
варительное обещание играть 

-
рые тогда только вышли в класс 
«А», уже нарушать не имею пра-
ва, хотя никаких бумаг и не под-

писывал. Тогда ведь мы о день-
гах не думали, хотели в футбол 
играть. Я подумал, что шансов 
закрепиться в основе «Торпедо» 
больше, еще и поэтому отказал 

высшей лиге, а потом снова опу-

1959 года я выступал за автоза-
водскую команду. Может, и сам 
виноват, что пришлось ее поки-
нуть... Старшим тренером тог-
да был Александр Матвеевич 
Сурьянинов. Играем  послед-
ний матч чемпионата с львов-
скими «Карпатами», обыгрыва-
ем их 3:0, до конца матча оста-
ется 15 минут. Я действовал на 
позиции левого полузащитни-
ка, а подо мной, левым защит-
ником играл Лева Самохин, ко-
торый пришел к нам из москов-
ского «Торпедо». Вдруг Сурьяни-
нов его меняет, ставит молодого 
Валеру Калугина. Соперник ви-

дит, необстрелянный парнишка 
вышел на фланг обороны. Ста-
ли раз за разом туда мяч «гру-
зить». Один раз Валера ошибся, 
через три минуты похожая ситу-
ация – и счет уже 3:2… 

-
нут, может, они бы и третий за-
били. Победу мы хоть и удер-
жали, но на следующий день на 
разборе игры главный тренер 
«всех собак повесил» на меня: 
мол, такой опытный игрок, как 
Афанасьев, не смог подстрахо-
вать молодого партнера. Меня 
просто передернуло, поскольку 
в тех ситуация я никак партнеру 
помочь не мог, это были его пер-
сональные ошибки, он мяч кон-
тролировал, не могу же я ему за 

-
да на моей стороне была, ребя-
та в открытую вставали и свою 
точку зрения высказывали. Но 
наставник остался при своем 
мнении. Я же не пацан тогда был, 
мне уже за 30 перевалило. По-
нял, что больше Сурьянинов на 
меня не рассчитывает, а вскоре 
мне предложили стать старшим 
тренером группы подготовки ре-
зерва для команды «Торпедо».

УЧИЛСЯ ВМЕСТЕ  
С ВЕЛИКИМИ

Начал возиться с пацанами. 
Арон Наумович Сорочкин, кото-
рый тогда был председателем 
областной федерации футбола, 
сказал, что надо учиться. Я по-
дал документы в школу трене-
ров при Московском институте 
физкультуры, сдал экзамены. 
И опять козни со стороны Алек-
сандра Матвеевича: «Мы не бу-
дем сохранять зарплату Афа-

председатель спортклуба «Тор-
педо» старейший горьковский 
футболист Николай Иванович 

После окончания школы 
тренеров (к слову, в одной груп-
пе я учился с олимпийскими 
чемпионами Валентином Ива-

-
-

сили вторым тренером в дзер-
жинский «Химик», который вы-

тренером тогда был Федор Пав-
лович Елфимов. 

Как сейчас помню: 1 апре-
ля приехал на сбор, который 
команда проводила в Мукаче-
во. Так началась моя тренер-
ская карьера. А в 1965 году я 
стал старшим тренером. Угово-
рил я Федора Павловича не ухо-
дить, остаться помощником. Мы 
и третье место занимали, и чет-
вертое. А в 1967 году проходил 
турнир, посвященный 50-летию 
Великой Октябрьской револю-
ции. В финале мы играли с горь-
ковской «Волгой», которую тогда 
только приехал принимать Лео-
нид Петрович Крылов. В итоге 

-
лось тем, что сначала Крылов у 
меня Валеру Корнишина забрал 

в «Волгу», потом еще пять чело-
век – вратаря Володю Федулова, 
защитников Александра Попо-
вича и Валерия Володина, полу-
защитника Валерия Нестеркина, 
нападающего Владимира Афа-
насьева. Все парни были моло-
дые, хорошо обученные.

В 1970 году появилось 
распоряжение спорткомите-
та СССР ликвидировать класс 

-
ду, надо было войти в тройку, со 
всех остальных статус команды 
мастеров снимут. И мы занима-

год я узнал, что моего приятеля 
-

хайловского, который трениро-
вал Ульяновск, сняли с работы. 
Я пригласил его в «Химик» вто-

помощниками какое-то время 
не везло. Присылали из Москвы 
дельцов от футбола, которые, 

-
ске деньги лопатой гребут. Сна-
чала Виктора Иванушкина, по-
том – Валеру Сальникова. При-
шел он в горком партии, просит 
прибавку к зарплате  «хотя бы 
рублей 150».  А ему и говорят: «У 
нас старший тренер Афанасьев 
надбавку 60 рублей получает»…

Начали с Михайловским 
работать, естественно, со-
перники в классе «А» были се-
рьезные, результаты уже были 
не те. И его сделали старшим 
тренером, а меня – начальни-
ком команды. Так мы вплоть до 
1979 года отработали. Михай-
ловского тогда убрали, возгла-
вил команду Шляк. Не сложи-
лись у меня с ним отношения, 
год я так промучился…

Пригласили меня в «Волгу» 
старшим тренером, но это были 
очень тяжелые времена для 
горьковской команды, вопро-
сы по ее содержанию переста-
ли решаться, трудно было рабо-
тать. Мои документы тогда лежа-
ли в Москве в очереди на рабо-

-
ми  занимался тогда Анзор Кава-
зашвили. Я ему звоню, спраши-
ваю, как дела. Он отвечает: все 
в порядке, твои документы про-
ходят. Но так и не сложилось…

РЕГЛАМЕНТ ЕДИН  
ДЛЯ ВСЕХ

Пошел я работать директо-
ром футбольной школы при за-
воде «Красное Сормово», ко-
торый тогда содержал «Вол-

-
ворным получился. Сделал го-
родской лагерь, решил вопро-

сы с автобусом, с питанием для 

24 тренера, а у нас – пять. Но 
при этом по общему зачету для 
всех возрастов мы стали пер-

А спустя какое-то время 
мне предложили стать в «Вол-
ге» начальником команды. 
Сначала старшим тренером 
был Александр Щербаков, по-
том – Арсен Найденов. К сожа-
лению, команда катилась вниз 
по наклонной… И в итоге пре-
кратила свое существование. 

Я же уехал в Череповец. 
Там тренировал команду Ми-
хайловский, он меня и позвал 
помощником, два года мы там 
отработали. Задачу попасть в 
пятерку второй группы класса 

«А» выполнили. Потом тем же 
дуэтом отправились в Махач-

-
шел работать детским трене-
ром, четыре года возглавлял 
школу при «Химике».

В 2003 году я перешел ра-
ботать в федерацию футбо-
ла Нижегородской области 
председателем контрольно-
дисциплинарного комитета 
федерации и МФС «Привол-
жье».  Являюсь им и по сей 
день, по сей день инспектирую 
матчи областного чемпионата.  
Врагов за эти 10 лет немало на-
жил (смеется). Вышел тренер 
из технической зоны – штраф 
тысяча рублей, нецензурное 
слово – штраф 7 тысяч, под-
нял руку на судью – 10 тысяч… 
А как я могу на это закрыть гла-
за? Регламент един для всех. 
Если кому-то прощу – цепная 
реакция пойдет. Конечно, по-
нимаю тренеров и руководи-
телей, которые на меня обижа-
ются, ведь с деньгами у боль-
шинства любительских команд 
в областном чемпионате плохо. 
Но, с другой стороны, если на 
премиальные находят, значит, 
и на штрафы найдут.

ВОСПИТАННИКИ  
НЕ ЗАБЫВАЮТ

С удовольствием вспоми-
наю своих воспитанников, ко-
торые стали не только хороши-
ми футболистами, но и замеча-
тельными людьми. Если все их 
фамилии перечислять, газет-
ной страницы не хватит. Из пле-
яды первых моих воспитанни-

-
кин, Саша Илларионов, вратарь 

-
ков. Второе поколение – вра-
тарь  Володя Федулов, Саша 

-
лерий Володин. Третье поколе-
ние – вратарь Андрей Сергеев, 

каждый из которых по 10 лет 
отыграл, все стали мастерами 
спорта. А как не вспомнить Ва-
лерия Корнишина, Сашу Каза-
ченера, Колю Фомина, Валеру 

-
-

ра Афанасьева, который сей-
час является президентом МФС 
«Приволжье». Со многими под-
держиваем отношения, спаси-
бо ребятам, что не забывают.

Конечно, слежу за тем, как 
сегодня играют «Волга», «Хи-
мик»… Знаете, спросил однажды 
у одного своего коллеги, очень 
известного в футбольных кругах 
нижегородского специалиста, 
почему он не ходит на футбол. Он 
так ответил: «Мне не интересно, 
потому что я там никого не знаю». 
Вот в чем главная проблема на-
шего футбола… Вот потому и по-
сещаемость такая. Люди прихо-
дили раньше смотреть, как игра-
ют их дети, внуки, друзья, род-
ственники.  К сожалению, те вре-
мена ушли безвозвратно…

Записал Олег ПАПИЛОВ
P . S .  Е ж е н е д е л ь н и к 

«Футбол-Хоккей НН» и фут-
больный клуб «Волга» от лица 
всей спортивной обществен-
ности поздравляют Аркадия 
Петровича Афанасьева с юби-
леем! Желаем вам, уважаемый 
Аркадий Петрович, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
новых свершений во благо ни-
жегородского футбола!

ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
В субботу, 9 марта, на Центральном стадионе «Химик» со-

стоится турнир по футболу среди ветеранов (50 лет и стар-
ше), посвященный 85-летию Аркадия Петровича Афанасьева.

команда Афанасьева, сборная Володарского района, «Арсенал» 

КАЛЕНДАРЬ ИГР:
10:00 – Сборная Дзержинска – Корунд (Дзержинск), 10:00 – Сбор-
ная Володарского района – Арсенал (Дзержинск).
10:30 – Радий (Нижний Новгород) – Сборная Дзержинска, 10:30 – Ко-
манда Афанасьева – Сборная Володарского района.
11:00 – Корунд (Дзержинск) – Радий (Нижний Новгород), 11:00 – Ар-
сенал (Дзержинск) – Команда Афанасьева.
11:30 – Полуфинал (А1 – Б2), 11:30 – Полуфинал (Б1 – А2).
12:00 – Матч за 5 место (А3 – Б3), 12:00 – Матч за 3 место.
12:30 – Финал, 13:00 – закрытие турнира, награждение победителей.

ÑËÓÆÓ 
ÔÓÒÁÎËÓ!

9 марта свой 85-летний юбилей отметит старейшина ни-
жегородского футбольного тренерского цеха Аркадий Петро-
вич АФАНАСЬЕВ. Его биография достойна отдельной кни-
ги – столько повидал он на своем веку, столько сделал для 
футбола… Газетная страница не в состоянии вместить всю 
судьбу человека, который  верой и правдой служит футболу 
более 70 лет! Но в меру своих сил и возможностей мы попы-
таемся это сделать. Представляем вниманию наших читате-
лей монолог юбиляра, который наш специальный корреспон-
дент записал незадолго до дня рождения Аркадия Петровича.
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Турнирного значения ни 
для «Старта», ни для казанско-
го «Динамо» последний матч 
регулярного чемпионата уже 
не имел.  Еще до игры стало 
известно, что хозяева займут 
девятое место в итоговой та-
блице и  в 1/8 плей-офф встре-
тятся с хабаровским «СКА-
Нефтяником», а динамовцы 
прочно обосновались на чет-
вертом месте.  Посему коман-
ды играли в свое удовольствие 
и порадовали болельщиков 
красивым зрелищем.

Уже к 15 минуте встречи ни-
жегородцы уступали 0:2 – сна-
чала Платонов легко просочил-
ся сквозь оборонительные ряды 
стартовцев и точно бросил, а 
потом Пахомов нанес разящий 

того, гости могли и увеличить 
преимущество в счете, но с вы-
ходом Артюшина один на один 
справился Шайтанов.

-
ков взял тайм-аут, и дела у на-
шей команды стали налажи-
ваться. В течение двух минут 
«Старт» дважды забил после 

-
колепный удар под перекла-

-
ву, а вскоре Антон Рычагов пре-
успел на добивании после уда-
ра Александра Патяшина. 

Но недолго держался ни-
-

но тут же отличились динамов-
цы, причем к голу снова при-
вел угловой, после розыгры-

ша которого Щеглов «выстре-
лил» верхом – 2:3. 

Старт» очень хотел оты-
граться до перерыва, и ему 
это удалось. Удар Киселева не 
без труда на угловой перевел 
голкипер, гол Патяшина после 
добивания с углового арбитры 
не засчитали, потом Темников 
еще раз не позволил капитану 
нижегородцев отличиться, пе-
реведя мяч за лицевую… В ре-
зультате счастливой для «Стар-
та» стала последняя минута 
первого тайма. Шайтанов от 
своих ворот запустил «малино-

-
ли по клюшке уже в штрафной 
– пенальти. А Игорь Леденцов, 
как известно, с «точки» прома-
хивается крайне редко – 3:3.

Второй тайм нижегородцы 
начали активно, но две потери 
мяча при розыгрышах «стан-
дартов» привели к тому, что 
в течение 10 минут  Логинов 
дважды завершил контратаки 
точными ударами. 

Один мяч нижегородцы оты-
грали очень быстро – навес с ле-

превратился в гол Антона Рыча-
гова, который красиво отправил 
«снаряд» в сетку. А на 71 мину-
те счет стал 5:5, когда Патяшин 
удачно  прострелил в штрафную, 
и Киселев оказался самым про-
ворным вблизи ворот. 

Времени до финального 
свистка оставалось еще более 
чем достаточно, и его соперни-
ки даром не теряли, поочеред-
но угрожая воротам друг дру-
га. Опасный удар Пахомова па-
рировал Шайтанов, Темников 

-
утдинова, а стоящему поблизо-
сти Киселеву добивать было не 
удобно.  Неплохо разыгрывали 
команды в концовке и угловые, 
однако ничейный результат так 
и сохранился. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей СТУК,
главный тренер «Динамо-
Казань»:

-
го не решала, поэтому дали ряду 
игроков отдохнуть. И все рав-
но ставили перед собой цель не 
проиграть. Итоговым результа-
том я доволен. Игра получилась 
равной, обоюдоострой. Много 
моментов, это всегда интересно 
для зрителей. Так обычно всегда 
бывает, когда турнирное поло-
жение уже не давит на команды 
– «Старт» тоже ни подняться, ни 
опуститься в таблице уже не мог.

– Вы пропускаете следу-
ющий этап плей-офф. Нет 
ли опасения, что лидерам 
команды не хватит игровой 
практики? 

– Согласен, что игровая 
практика нужна. Но у нас в лю-
бом случае получается перерыв 

до следующей игры около деся-
ти дней, даже если бы мы и при-
везли всех основных игроков. А 
ведь есть вероятность того, что 
любой из них в этой игре мог 
получить травму. Поэтому мы 

поддержания игрового тонуса 
рассчитываем сыграть товари-
щеский матч в полном составе. 

– Как бы вы оценили шан-
сы «Старта» в противостоя-
нии со «СКА-Нефтяником»?

– У всех шансы равные в 
плей-офф, там может быть все, 
что угодно. И команда, которая 
расположилась ниже в турнир-
ной таблице, может обыграть 
фаворита. Так что «Старту» ре-
ально пройти Хабаровск.  Важ-
но подойти к этим матчам в 
оптимальной форме. 

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– С одной стороны, та-
кие игры уже ничего не реша-
ют. Однако проведя удачно по-
следние домашние матчи, мы 
и сегодня старались играть на 
победу, необходимо было под-
держать этот победный дух, это 
очень важно перед плей-офф. 
Если Казань предоставила от-
дых ряду ведущих игроков, то 
мы играли основным составом. 
К тому же ребята  еще и за пре-
миальные играют… 

В целом я сегодня своими 
хоккеистами недоволен, всем 
поставил «тройки». Не с таким 
настроем они выходили на поле, 
как в предыдущих играх. Может, 
успокоились, когда увидели, что 

хоккеисты, которые в этом сезо-
не получали мало игрового вре-
мени. Во втором тайме мы игра-
ли почти без замен, потому что 
очень хотели  победить. 

– Кратко подведите ито-
ги предварительного этапа 
чемпионата.

– В целом я доволен резуль-
татом. Сезон, можно сказать, 
удался. Заняли девятое место в 
регулярном чемпионате, повто-
рив результат двухлетней давно-
сти. Нескольких очков мы не до-
считались, а так могли бы побо-
роться и за восьмое место. Обы-
грай дома Ульяновск, сыграй бо-
лее удачно с Хабаровском…С 
другой стороны, могли потерять 
очки в другом месте. Но видно, 
что идет игровой прогресс. По-
следние матчи показали, что у 
нас стало больше получаться в 
организации атаки. Атакуем на-
много острее, забиваем доста-
точно много мячей в последних 
матчах. А в обороне, конечно, 
проблемы остаются. Есть еще 
над чем работать. 

– Как бы вы оценили шан-
сы «Старта» в противостоя-
нии со «СКА-Нефтяником»?

– Мой коллега правильно ска-
зал: в плей-офф возможны лю-
бые сюрпризы. Конечно, поезд-
ка в Хабаровск нам очень доро-
го обойдется во всех отношени-
ях. Но мы соперников не выбира-
ем, и не собирались этого делать. 
Наша задача – добиваться поло-
жительного результата в каждой 
игре, а там как карта ляжет...

Олег ПАПИЛОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ7 марта

ÏÀÌßÒÈ 
ÌÀÑËÀÃÈÍÀ

3 марта Павлове, на льду 
стадиона «Торпедо», состоялся 
очередной, четвертый по счету, 
турнир памяти Сергея Николае-
вича Маслагина, руководителя 
Павловского завода слесарно-
монтажного инструмента, мно-
го сделавшего для возрожде-
ния и становления павловской 
хоккейной команды «Спартак», 
которая в сезоне 1996 года за-
воевала право выступать в эли-
те российского хоккея с мячом.

Участие в турнире приняли три 
команды: «Спартак»(Павлово-на-

Матчи прошли в один круг, в два 

тайма по 30 минут. Любопытно, 
что в итоге все команды набра-
ли одинаковое количество очков, 
и победителя пришлось опреде-
лять по разнице забитых и пропу-
щенных мячей.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Спартак – Ока – 2:6 , Ока – Старт-
ветераны – 5:12 , Старт-ветераны – Спар-
так – 2:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О

2.  Ока 2 1 0 1 11–14 3

Лучшими игроками 
турнира признаны: 
Вратарь  – Александр Шипелев 
(«Ока»), защитник – Валерий Могу-
чий («Старт-ветераны»), нападаю-
щий – Дмитрий Агафонов («Старт-
ветераны»), приз самому молодо-
му игроку – Илья Бирин («Спартак»).

ÍÀØÈ - Â ØÀÒÓÐÅ
С 1 по 3 марта в подмосковном 

городе Обухове прошел финаль-
ный турнир первенства России по 
хоккею с мячом среди коллективов 
физической культуры. 

-
битых на две группы. В решающем мат-
че за первое место сошлись хозяева 

из подмосковной Шатуры.
Одержав победу со счетом 7:2, 

первое место заняли обуховчане.
Интересно, что за серебряных при-

зеров первенства России среди КФК – 

7 экс-хоккеистов «Старта»: Сергей По-
кидов
Игорь Агапов Владислав Новожи-
лов Михаил Щитов Андрей Бе-
гунов Константин Клековкин
Игорь Пьянов.

Григорий ГУСЕВ

Впервые с 2006 года «Старт» преодолел 
отметку в десять забитых мячей в одном мат-
че! Любопытно,  что при этом сразу пятеро 
нижегородцев отметились «дублями». Дру-
гое достижение нашей команды заключает-
ся в том, что это была седьмая подряд побе-
да «Старта» на домашнем льду!

Начало голевому пиршеству на 4 минуте по-
ложил Алексей Киселев, хлестко приложивший-
ся по мячу с «убойной» позиции. Впрочем, пер-
воуральцы почти мгновенно не только отыгра-
лись, но и вышли вперед – удачу им принесли  
дальний удар Воронковского и рикошет мяча от 
штанги в ворота и низовой удара Комарова по-
сле розыгрыша углового.

А дальше история предыдущего поединка с 
«Родиной» повторилась: гости вырывались впе-
ред – хозяева догоняли. Что касается стартов-
ских голов до перерыва, то они заслуживают опи-
сания. Так, Антон Рыгагов свой мяч забил, подста-
вив клюшку после прострела Патяшина от лицевой 
линии. Третий гол нашей команды – заслуга ее ка-
питана. Патяшин сам разогнал атаку и сам же ее 
завершил, предпочтя сыграть за счет партнеров, 
которые оттянули на себя внимание защитников 
«Трубника». Так счет стал 3:3. Ну, а за четыре мину-
ты до перерыва Игорь Леденцов забил после угло-
вого, удачно пробив под перекладину. 

Что же касается мячей в наши ворота, то тре-
тий из них – это следствие ошибки защитников 
«Старта», которые позволили Степченкову вы-
валиться один на один с Шайтановым, а четвер-
тый – расплата за нарушение правил в собствен-
ной штрафной Леденцовым. Пенальти четко ис-
полнил Чучалин.

Такая же бесшабашная игра продолжилась 
и после перерыва. Впрочем, бесшабашной она 

была теперь уже только со стороны гостей, а вот 
нижегородцы вольностей в обороне себе боль-
ше не позволяли. Продолжая при этом исправ-
но забивать.

Вперед «Старт» вывел Патяшин с пенальти. 
В момент его пробития штатный пенальтист ко-
манды Игорь Леденцов находился на скамей-
ке штрафников, однако и капитан не сплоховал. 
К слову, отдельное спасибо и Алексею Киселе-
ву, этот пенальти заработавшему... Вскоре еще 
один «стандарт» привел к взятию ворот Морков-

и 6:4. Седьмой мяч – следствие массированной 
-

вого фланга на дальнюю штангу, где «дежурил» 
Александр Захваткин.

На 66 минуте «Уральский трубник» все 
же «огрызнулся», единственный раз за весь 
второй тайм – Чучалин забил с углового и на 
какое-то время время возродил интригу в мат-
че – 7:5. Как оказалось, интрига держались не-
долго. Когда в течение двух минут, с 73-й по 
75-ю, забили Киселев (он реализовал выход 

-
вал Евгений Шайтанов, далеко выбросивший 

ясно, и болельщиков интересовал лишь один 
вопрос: вырастет ли счет на табло до двухзнач-

-
ростная атака тандема Яковлев – Захваткин за-
вершилась результативным попадание в цель 
последнего – 10:5. А поставил победную точ-

-
нувший» издали. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
главный тренер «Уральского трубника»:

– В первом тайме у нас еще что-то получа-
лось – и моменты создавали, и единоборства 
не проигрывали, и голы забивали. Во втором 
же ребята стали играть менее внимательно, 
порой просто «спали» на поле. Как следствие 
– пошли ошибки, которые и привели к такому 
результату. Пожинаем плоды нашей никудыш-
ней предсезонной подготовки, отсутствие се-
лекции. Ряд игроков у нас травмирован, а те, 
кто выходят им на замену, не соответствуют 
уровню Суперлиги. Игроки основного соста-
ва вначале еще как-то «тащат» игру на себе, 
но хватает их на тайм–полтора. 

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

-
-

лучалось: «Трубник» оборонялся очень гра-
мотно, играл плотно. Тяжело было пройти 
этот заслон. Когда мы теряли мячи в середи-
не поля, гости очень быстро переходили от 
обороны к контратакам, создавали момен-
ты, зарабатывали угловые и забивали голы. 
В перерыве я попросили ребят попытать-
ся «раскачать» оборону соперника, больше 
играть флангами. Игроки с поставленной за-
дачей справились. Пошла и фланговая игра, и 
«стандарты» стали получаться.  Плюс во вто-
ром тайме мы прибавили в движении, это и 
дало результат.

ÃÎËÅÂÎÅ ÏÈÐØÅÑÒÂÎ

ÈÃÐÀ Â ÑÂÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ

2-3 марта в Мо-
скве на Красной пло-
щади прошел большой 
праздник русского хок-
кея. В его рамках со-
стоялся турнир на при-
зы Патриарха Москов-
ского и всея Руси среди 
мальчиков 2001-2002 
годов рождения. От-
лично выступила в нем 
команда ФОКа «Олим-
пийский» из Балахны, 
занявшая третье место. 

Восемь команд были 
разбиты на две подгруп-
пы, подопечные Влади-
мира Якушенко и Алексея 

-

-
таты матчей с участием 
наших земляков.

ФОК Олимпийский – Ураль-
ский трубник (Первоу-
ральск) – 1:2 (В. Аринцев). 
ФОК Олимпийский – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 
3:1 (1 А. Крошилин, В. Тока-
рев, И. Исаев). ФОК Олим-
пийский –  Вымпел (Коро-
лев) – 5:2 (Ю. Ешелькин-2, 
М. Кессарийский, А. Кро-
шилин, В. Токарев).
Матч за 3 место. ФОК 
Олимпийский –  Кузбасс 
(Кемерово) – 2:0 (А. Кро-
шилин, М. Кессарийский). 
Финал. Уральский трубник 
– СДЮСШОР-Волга (Улья-
новск) – 3:1 (1:0).

Состав команды ФОКа 
«Олимпийский»: вратари – 
Алексей Никитченко, Владис-
лав Серяков, полевые игро-
ки – Денис Кознов, Михаил 
Матросов, Вячеслав Арин-
цев, Михаил Буслаев, Артем 
Крошилин, Илья Исаев, Юрий 
Ешелькин, Егор Петров, Денис 
Боков, Анатолий Афонин, Ев-
гений Молодовский, Михаил 
Кессарийский, Федор Волков, 
Никита Мячев, Всеволод То-
карев. Тренеры – Владимир 
Якушенко, Алексей Бочкарев. 

Оргкомитет соревно-
ваний определил лучшиx 
xоккеистов по линиям. 
Лучшим защитником был 

-
нис Кознов.

СУПЕРЛИГА

27 февраля. Волга (Ульяновск) – Родина (Киров) 
– 7:3, Зоркий (Красногорск) – Динамо-Казань – 
8:5, Старт (Нижний Новгород) – Уральский труб-
ник (Первоуральск) – 11:5, Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Енисей (Красноярск) – 2:2, Саяны-Хакасия 
(Абакан) – Динамо-Москва – 3:6, Кузбасс (Кеме-
рово) – Водник (Архангельск) – 6:4.  
2 марта. Волга – Уральский трубник – 3:3, Зор-
кий – Родина – 6:4, Старт – Динамо-Казань – 5:5, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Байкал-Энергия – 
6:6, Сибсельмаш (Новосибирск) – Водник – 5:6, 
Кузбасс – Динамо-Москва – 3:4.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М О 
1. Зоркий 26   21   1   4   159-91 64  

6. Сибсельмаш  26   12   3   11   93-100 39  

9. СТАРТ  26   9   2   15   101-138 29  

11. Водник  26   7   3   16   106-136 24  
12. Волга  26   7   2   17   90-142 23  

СТАРТ (Нижний Новгород) – УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНИК (Первоуральск) – 11:5 (4:4)

27 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
2200 зрителей. Минус 4 градуса.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), С. Глебов 
(Москва), Ю. Шкурко (Омск).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, 
Патяшин, Бедарев, Киселев, Рычагов. На замены 
выходили: Мосягин, Яковлев, Захваткин, Фатехов, 
Пьянов, Нугманов, Чекулаев, Тихонов.
«Уральский трубник»: Морковкин, Кислов, Пе-
пеляев, Комаров, Разуваев, Муравский, Липин, 
Воронковский, Степченков, Черных, Чучалин. На 
замены выходили: Сайфуллин, Сысоев, Полын-
ский, Сидоров.
Голы: 1:0 – Киселев (Рычагов, 4), 1:1 – Ворон-
ковский (Степченков, 7), 1:2 – Комаров (Ворон-
ковский, 12, с углового), 2:2 – Рычагов (Патяшин, 
23), 2:3 – Степченков (31), 3:3 – Патяшин (Кисе-
лев, 37), 3:4 – Чучалин (40, с пенальти), 4:4 – Ле-
денцов (Непогодин, 41, с углового), 5:4 – Патяшин 
(48, с пенальти), 6:4 – Галяутдинов (Бедарев, 52, с 
углового), 7:4 – Захваткин (Бедарев, 61), 7:5 – Чу-
чалин (Пепеляев, 66, с углового), 8:5 – Киселев 
(Галяутдинов, 73), 9:5 – Рычагов (Шайтанов, 75), 
10:5 – Захваткин (Яковлев, 84), 11:5 – Галяутди-
нов (А. Гаврилов, 87).
Штраф: 30 (Леденцов – 20, Галяутдинов – 10) – 30 
(Муравский, Пепеляев, Разуваев – по 10).

СТАРТ (Нижний Новгород) 
– ДИНАМО-КАЗАНЬ 

(Казань) – 5:5 (3:3)

2 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 2200 зрите-
лей. Минус 8 градусов.
Судьи: А. Токмаков (Москва),А. 
Коробков (Ульяновск), О. Тара-
торкин (Димитровград).
«Старт»: Шайтанов, Максимен-
ко, Непогодин, Леденцов, А. 
Гаврилов, Черепанов, Галяут-
динов, Патяшин, Бедарев, Ки-
селев, Рычагов. На замены вы-
ходили: Яковлев, Пьянов, Мося-
гин, Захваткин, Фатехов.
«Динамо-Казань»: Темников, 
А. Щеглов, Угаров, Бушуев, 
Артюшин, М. Зубарев, Плато-
нов, Д. Логинов, Жданов, Радю-
шин, Пахомов. На замену выхо-
дил С. Клюшанов.
Голы: 0:1 – Платонов (Бушуев, 
7), 0:2 – Пахомов (Артюшин,15), 
1:2 – Бедарев (Непогодин, 28, 
с углового), 2:2 – Рычагов (30), 
2:3 – А. Щеглов (Д. Логинов, 
32, с  углового), 3:3 – Леденцов 
(45, с пенальти), 3:4 – Д. Логинов 
(54), 3:5 – Д. Логинов (Платонов, 
65), 4:5 – Рычагов (Непогодин, 
67), 5:5 – Киселев (Патяшин, 71).
Штраф: 30 (Патяшин – 20, А. Гав-
рилов – 10) – 40 (Радюшин, 
Жданов,Пахомов, Платонов – по 10).



ХОККЕЙ, ФУТБОЛ
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

Приятно удивили в первых матчах плей-офф хок-
кеисты ХК «Саров». В Тюмени они добились победы 
над второй командой ВХЛ – «Рубином». Правда, в от-
ветном матче хозяева взяли реванш. Отметим, одна-
ко, что все свои шайбы они забросили, использовав 
численное преимущество, а победу одержали лишь в 
овертайме. Теперь соперники дважды померятся си-
лами в Сарове. Игры состоятся 7 и 8 марта.

РУБИН (Тюмень) – ХК САРОВ (Саров) – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

3 марта. Тюмень. Дворец спорта. 2880 зрителей.
Судьи: К. Пьянков (Пермь), А. Бирюков (Москва).
«Рубин»: Судницин; Журиков – Карпов, Волошенко – Севостья-
нов – Горшков; Полинин – Гусев, Акифьев – Вит. Ячменев – Голо-
ванов; Д. Ячменев – Волгин, Кутугин – Лучкин – Сандер; Антропов.
ХК «Саров»: Демидов; Клементьев – Давыдов, Радчук – Кар-
тошкин – Рябев; Попов – Валеев, Мищенко – Бакика – Ива-
нов; Стальнов – Довгань, Кицын – Торченюк – Загидуллин; Зу-
бов – А. Макаров, Селезнев – Куражов – Ощинский.
Шайбы забросили: 0:1 – Торченюк (А. Макаров, Загидуллин) – 
15:47 (бол.), 0:2 – Зубов (Ощинский, Селезнев) – 19:32, 1:2 – Во-
лошенко (Севостьянов, Горшков) – 22:35 (бол.), 1:3 – Ощинский 
(Куражов) – 28:08, 2:3 – Горшков (Журиков, Акифьев) – 45:55.
Штраф: 4 – 12 (Давыдов – 6, Клементьев, Загидуллин, Радчук – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН, главный тренер ХК «Саров»:
– Перед серией с «Рубином» нам было необходимо 

перенастроить своих игроков психологически. В регуляр-
ном чемпионате мы тюменцам дважды крупно уступили, а 
на хоккеистов это, как ни крути, давит. И все-таки ребятам 
удалось забыть о былых неудачах. Плей-офф – это новый 
турнир, здесь все начинается с чистого листа.

– Были ли у вас сомнения относительно кандида-
туры вратаря на первый поединок серии?

– Ни секунды не сомневались, что должен играть имен-
-

гулярный чемпионат и делом доказал свою надежность.

Мисхат ФАХРУТДИНОВ,
главный тренер «Рубина»:

– Как ни странно, решающим стал первый период. Мы ак-
тивно начали матч, много атаковали, но забросить не смогли. 
Затем пропустили первый гол, второй и, по сути, в дальнейшем 
весь поединок были вынуждены догонять. Соперник выстроил 

эшелонированную оборону, преодолевать которую приходи-
лось с большим трудом. К сожалению, мы маловато играли на 
«пятачке» и редко бросали по воротам с близкого расстояния.

РУБИН (Тюмень) – ХК САРОВ (Саров) –  
3:2 в овертайме (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

4 марта. Тюмень. Дворец спорта. 3300 зрителей.
Судьи: К. Пьянков (Пермь), А. Бирюков (Москва).
«Рубин»: Магарилов; Журиков – Карпов, Незнамов – Три-
фанов – Стасюк; Кутугин – Гусев, Волошенко – Севостьянов 
– Горшков; Д. Ячменев – Волгин, Акифьев – В. Ячменев – Го-
ловонов; Антропов; Хулт – Лучкин – Сандер.
ХК «Саров»: Демидов; Клементьев – Давыдов, Радчук – Кар-
тошкин – Рябев; Попов – Валеев; Мищенко – Бакика – Ива-
нов; Стальнов – Довгань, Кицын – Торченюк – Загидуллин; Зу-
бов – А. Макаров; Селезнев – Куражов – Ощинский.
Шайбы забросили: 0:1 – Загидуллин (Кицын) – 3:35, 0:2 
– Мищенко (Валеев, Попов) – 19:41, 1:2 – Журиков (Кар-
пов) – 20:38 (бол.), 2:2 – Карпов (Трифонов, Стасюк) – 24:58 
(бол.), 3:2 – Трифонов (Карпов, Незнамов) – 64:46 (бол.).
Штраф: 10 – 22 (Радчук – 6, Довгань – 4, Иванов, Попов, Да-
выдов, Бакика, Макаров, Торченюк – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН, главный тренер ХК «Саров»:
– Хочу поблагодарить ребят за самоотверженность, ко-

торую они проявили в сегодняшнем матче. Ни к одному из 
игроков у меня нет никаких претензий. Сейчас они сидят 
уставшие в раздевалке, прижимая к ушибам лед.

– В регулярном чемпионате ваша команда обычно не-
удачно проводила первый период, а в заключительном от-
резке преображалась. В плей-офф же картина обратная...

– Такова специфика матчей на выбывание. В начале встре-
чи все предельно собраны, пока еще есть силы. Но постепенно 
накапливается усталость, и рисунок игры несколько меняется.

Мисхат ФАХРУТДИНОВ,
главный тренер «Рубина»:

– Хочу поблагодарить парней за проявленное муже-
ство. Уступая после первого периода 0:2, они все-таки вы-
карабкались из сложной ситуации. Однако в дальнейшем 
подобного допускать нельзя. «Саров» – соперник очень ор-
ганизованный, но все у нас впереди. Сейчас залечим раны 
и будем готовиться к дальнейшей борьбе.

– Насколько серьезна травма, которую получил 
вратарь Сергей Магарилов по ходу матча?

– Пока не могу сказать ничего определенного. Все по-
кажет более детальное медицинское обследование.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

1/8 финала. Сарыарка – Дизель – 4:2, 8:1; Торос – Казцинк-
Торпедо – 3:0, 4:2; Южный Урал – Ариада-Акпарс – 1:2, 3:2; 
Буран – Локомотив – 3:2, 0:1; Рубин – ХК Саров – 2:3, 3:2 (о.т.); 
Нефтяник – Молот-Прикамье – 2:3, 2:3 (о.т.); Спутник – Дина-
мо (МО) – 3:2; 3:0; Ермак – Лада – 3:1; 4:2.

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. 
В высшей лиге сенсационную победу в Бого-
родске одержал ХК «ФНС Приволжье», под-
нявшийся на третье место. Также отметим 
первую викторию борского «Кварца», кото-
рый на родном льду одолел павловчан.

В западной зоне первого дивизиона нешу-
точную борьбу за выход в плей-офф ведут сра-
зу четыре коллектива, а на «Востоке» гремячев-

-
ды на выезде, поставил крест на надеждах «Сер-
гача» и «Прогресса».

ВЫСШАЯ ЛИГА

18 тур. 2 марта. Кварц – ХК Павлово – 5:3, Спартак 
(Бг) – ХК ФНС Приволжье – 1:4, ХК Кстово – Тор-
педо (Л) – 11:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О

2. ХК Кстово 14 10 1 0 3 77-39 32

6. Кварц 14 1 0 0 13 31-103 3

Ближайшие матчи:
19 тур. 10 марта. Торпедо (Л) – Кварц, ХК ФНС При-
волжье – ХК Кстово, ХК Павлово – Спартак (Бг).

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
17 тур. 2 марта. Тосол-Синтез – ХК Урень – 5:6, ХК Ар-
замас – ХК Ворсма – 13:2. 3 марта. Волна – Спартак 
(Г) – 3:5, ХК Кстово-2 – Старт (Т) – 4:5 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 17 13 1 0 3 102-54 41
2. ХК Кстово-2 17 13 0 1 3 104-53 40
3. Полет 17 12 0 0 5 124-50 36

5. ХК Арзамас 17 10 1 1 5 91-57 33

7. ХК Ворсма 17 5 0 0 12 54-129 15

10. ХК Урень 17 1 1 0 15 46-123 5

ЗОНА «ВОСТОК»
20 тур. 2 марта. Факел (С) – Горняк – 4:10, Торпедо-
Олимп – ХК Сергач – 6:1, Чайка – ХК Вознесенск – 
4:0, Прогресс – Кировец – перенос на 7 марта, ХК 
Княгинино – Факел (Б) – 8:4.
21 тур. 3 марта. Кировец – Факел (С) – 5:0 (+:-), 
Прогресс – ХК Княгинино – 4:9, Факел (Б) – Чай-
ка – 1:8, Нива – Торпедо-Олимп – 8:5, ХК Сер-
гач – Горняк – 8:12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О

2. ХК Вознесенск 19 15 0 0 4 132-46 45

5. ХК Сергач 19 9 0 0 10 99-101 27

Примечание. Команде «Факел» (С) засчитано техниче-
ское поражение за неявку на матч в Кулебаки. Также с 
сеченовцев снято одно очко.

Сергей КОЗУНОВ

«ÑÒÐÎÉÐÅÃÈÎÍ» 
ÇÀÄÀÅÒ ÒÎÍ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге «Мо-
нолит» и «Ледовик», одержавшие очеред-
ные победы, застолбили за собой соответ-
ственно первое и второе места в дивизио-
не Коноваленко.

В первой лиге отметим упорнейший 
поединок, в котором сошлись «Стройре-
гион» и МЭРС. Нижегородцы одержали 
победу лишь в серии послематчевых бул-
литов и догнали дзержинцев по потерян-
ным очкам. Дублем в этой встрече отме-
тился Максим Ямщиков, реализовавший 
к тому же решающий буллит и принес-
ший два очка своей команде. А «Патриот», 
между тем, одержал шестнадцатую по-
беду подряд.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – ДЗЕРЖИНСК – 8:4 (4:1, 2:2, 2:1)

27 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: А. Зайцев, Е. Стрельцов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Иванов – 2:28, 2:0 – Ка-
рев – 6:24, 2:1 – Самолетов (Львов) – 9:36, 3:1 
– Зуев – 12:01, 4:1 – Дьяур (Тарасов) – 14:23, 5:1 
– Дьяур – 19:20, 5:2 – Самолетов – 23:28 (мен.), 
5:3 – Самолетов – 25:12, 6:3 – Тарасов – 26:38, 
6:4 – Львов – 38:15, 7:4 – Тарасов – 40:01, 8:4 – 

Тарасов – 44:59.
Штраф: 8-29.
26 февраля. Дзержинские кабаны – Бурцево – 5:0.
4 марта. Монолит – ЮНИКОР – 5:0.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 12 11 1 0 0 75-22 35

5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О

3. Форгрупп 7 0 1 0 6 13-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

27 февраля. Кристалл – Хаммер – 2:4 (Тихонов - 2 
– Головач - 2, Ильяскин, Чертополохов).
28 февраля.  Стройрегион – МЭРС – 4:3 по 
буллитам (Ямщиков - 2, Ермаков, Демшаков 
– Елин, Чепко, Глазков). 
28 февраля. Спартак (Т) – Молния – 4:0 (Подыма-
лов, Копейкин, Андронов, Сафонов).
1 марта. Патриот – Сейма – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О

10. Черноречье 15 2 0 0 13 36-66 6
11. ХК Сейма 17 2 0 0 15 41-110 6

Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ «ÊÂÀÐÖÀ»

Сразу тремя хет-триками озна-
меновался первый тур финального 
этапа открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди ветеранов.

Первый «трюк со шляпой» (так 
дословно с английского переводит-

-
-
-

нал игру в догонялки: первые убегали 
– вторые догоняли. Три мяча «олим-
повца» Валерия Ажиева не помогли 
его команде одержать победу.  Все 
завершилось в конечном итоге мир-
ным исходом – 3:3.  

Следующим игроком, трижды от-
метившимся забитыми мячами в игре, 
стал паралимпиец, нападающий «Ко-

-
ствия в атаке в прошлом игрока пара-
лимпийской сборной России по фут-
болу позволили в этом матче корун-
довцам одержать крупную победу над 

-
сом» со счетом 5:2. 

Оба эти хет-трика произошли в 
играх команд, борющихся на втором 
этапе первенства за 7-12 места. В 
финальной же «шестерке», которые 
продолжают борьбу за награды тур-
нира, три мяча забил игрок «Стиля» 
Сергей Зиновьев, поразивший во-
рота «Арсенала» после красиво раз-
ыгранных комбинаций своих пар-
тнеров по команде. Хет-трик Сер-
гея имел особую ценность: он позво-
лил «Стилю» зафиксировать не толь-

-
ти в единоличные лидеры первен-
ства.  Лидировавший долгое время 
«Уран» вновь не смог одержать побе-
ду, в третий раз подряд сыграв вни-
чью. Его матч с «полицейскими» за-
кончился со счетом 1:1. 

К сожалению, не явился на игру 
«Нептун», и ему в матче с «пожарны-
ми» записано техническое пораже-
ние – 0:3. Вновь красивую и атакующую 
игру  показал нижегородский «Автоза-
вод», который от матча к матчу только 
усиливает мощь своих атак на воро-

та соперника. На сей раз его «жерт-
вой» стал «Сибур-Нефтехим», прои-
гравший, правда, с достойным сче-
том – 1:2. Победа нижегородцев мог-
ла быть и более убедительней, если бы 
не прекрасная игра вратаря  Валерия 
Великанова, не раз выручавшего «си-
буровцев».  Кстати, он не позволил ли-
деру атак «Автозавода» Олегу Таланце-
ву совершить четвертый «трюк со шля-
пой» в прошедшем туре, ограничив его 
двумя точными ударами.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 марта. ЭлитФорус – Корунд – 2:5 
(Загубин-2 –  Битунов – 3, Зудов, Езер-
ский), Энергоэффект – Олимп – 3:3 
(Кочуев, Чуркин, Фирстов – В. Ажи-
ев – 3), ОПО – Нептун – 3:0 (+:-), УВД 
– Уран – 1:1 (Горохов – Корнев), Стиль 
– Арсенал – 3:0 (Зиновьев – 3), Авто-
завод – СИБУР-Нефтехим – 2:1 (Талан-
цев – 2 –  Костюнин).

ФИНАЛЬНАЯ ГРУППА
 И В Н П М О

2. Уран 12 7 4 1 19-9 25

4. Автозавод 12 6 5 1 33-17 23

6. Арсенал 12 4 4 4 19-20 16

ЗА 7-12 МЕСТА
 И В Н П М О
7. ОПО 12 4 3 5 17-15 15

9. Нептун 12 4 1 7 12-23 13
10. Олимп 12 2 5 5 15-24 11

Лучшие бомбардиры:
1-2. Владислав Горохов (УВД), Валерий 
Ажиев (Олимп) – по10. 3. Олег Талан-
цев (Автозавод) – 9 (1 с пенальти). 4. Ан-
дрей Бритов (УВД) – 8. 5-7. Юрий Спи-
рин Юрий (УВД),  Николай Суров (Ар-
сенал), Павел Битунов (Корунд) – по 7.
Ближайшие матчи:
17 марта. 11:00 – ЭлитФорус – Олимп, 
11:00 – Энергоэффект – Нептун, 12:00 
– Корунд – ОПО, 12:00 – Уран – Арсе-
нал, 13:00 – Сибур-Нефтехим – Стиль, 
13:00 – Автозавод – УВД.

Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ 
ËÈÑÒÀ!

«ÒÐÞÊÈ ÑÎ ØËßÏÎÉ»


