
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 9 ДЕКАБРЯ  

1994 ГОДА

13 февраля 2014 года. Четверг. № 5 (1002)

Заточка коньков – 100 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

12+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Олег КОНДРАШОВ:

БУДЕМ БРАТЬ
ПРИМЕР С СОЧИ!

В канун открытия зимних олимпийских Игр в Сочи глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов дал эксклюзивное интервью на-
шему еженедельнику.

Кроме олимпийской темы, в нем были затронуты актуальные для спортив-

ной жизни нашего города вопросы:

– Когда начнется строительство стадиона на Стрелке?

– Какой будет новая хоккейная арена?

– Какие тренировочные базы появятся в городе к чемпионату мира по фут-

болу?

– Где и когда будут возведены новые ФОКи? В чем их особенность?

– Как будет реализовываться проект по созданию хоккейной Академии?

– Чем удивит «Торпедо» в ближайшее время?

– Какие задачи поставлены новому спортивному руководителю города?

Читайте страницы 4-5

«ÂÎËÃÀ» 
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈÒ 
ÑÅÇÎÍ 
10 ÌÀÐÒÀ

Стало известно распи-
сание трех ближайших мат-
чей нижегородской «Волги» 
в чемпионате России по фут-
болу. Нижегородская коман-
да возобновит сезон в поне-
дельник, 10 марта.
20 тур. 10 марта. 14:00 – Амкар 
(Пермь) – Волга.
21 тур. 16 марта. 18:30 – Рубин 
(Казань) – Волга.
22 тур. 22 марта. 14:00 – Вол-
га – Томь (Томск).

Точный календарь остав-
шихся туров (с 23 по 30) в се-
зоне-2013/2014 будет изве-
стен позднее.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» 
ÂÍÎÂÜ  
Â ÒÓÐÖÈÈ

9 февраля дзержинский 
«Химик» вновь взял курс к 
средиземноморским бере-
гам, чтобы впервые в своей 
истории принять участие в 
Кубке ФНЛ и одновременно 
провести очередной учебно-
тренировочный сбор.

В Турцию команда отправи-
лась практически в том же со-
ставе, что и на первый южный 
сбор. Нет только Паштова, ко-
торый остался дома залечи-
вать травму. Зато к команде 
присоединились ранее отсут-
ствовавшие Гелоян и Журав-
лев, а также Шаров, находив-
шийся до этого в аренде у мур-
манского «Севера». 

Кроме этого, полноправ-
ными членами команды стали 
приглашенные в зимнее меж-
сезонье 28-летний нападаю-
щий Архипов, пришедший из 
волгоградского «Ротора», за-
щитник  Халиуллин, сыграв-
ший в нынешнем сезоне 10 
матчей за калининградскую 
«Балтику» (15 февраля ему, 
кстати, исполнится 28 лет) и 
21-летний полузащитник Га-
щенков, родным клубом ко-
торого был московский «Ло-
комотив-2». 

Со всеми новичками уже 
заключены контракты до кон-
ца текущего сезона.

Кроме этого, в престиж-
ном Кубке примут участие 
еще два новичка окской ко-
манды: 27-летний защит-
ник Дани Бондарв из ниже-
городской «Волги» и его ро-
весник защитник Георгий 
Джиоев из владивостокско-
го «Луча-Энергии» (в сезоне 
2013-2014 провел 13 матчей, 
забил 2 гола). Последний при-
соединится к команде непо-
средственно в Турции.

Менеджмент ФК «Химик» 
принял решение не менять 

место дислокации команды 
на сборах, вновь отдав пред-
почтение пятизвездочному 
отелю «Kervansaray Lara», что 
в Анталии. По словам главно-
го тренера Вадима Хафизо-
ва, отель отвечает всем тре-
бованиям для полноценной 
подготовки, имеет два каче-
ственных футбольных поля с 
естественным газоном, а так-
же современный восстанови-
тельный центр.  В Белек, где 
будут проходить матчи Кубка 
ФНЛ,  команда будет доби-
раться на автобусе. Рассто-
яние – всего 35 километров.

Кстати, первый матч Кубка 
ПФЛ «Химик» уже провел.

ХИМИК (Дзержинск) – 
ТОРПЕДО (Москва) –  

0:1 (0:1)

11 февраля. Белек. Стадион 
«Беллис».
Судьи: Л. Верулидзе (Владикав-
каз), Т. Тибилов (Ардон), А. Ха-
туев (Грозный).
«Химик»: Гавиловский, Халиул-
лин, Прошин, Лобков (Чернов, 
46), Мануковский, Еркин (Ква-
сов, 46), Джиоев, Костюков, 
Гащенков (Федотов, 68), Ар-
хипов (Журавлев, 88),  Касьян 
(Макеев, 84).
«Торпедо»: Конюхов, Кацала-
пов (Кулешов, 46), Тараканов, 
Микуцкис, Айдов, Тесак, Кня-
зев, Мирзов (Стеклов, 46), Вла-
сов, Свежов (Багаев, 46), Салу-
гин (Шевченко, 46).
Гол: 0:1 – Власов (18).
Предупреждены: Халиуллин 
(34), Касьян (41) – Свежов (5), 
Айдов (70), Багаев (76), Вла-
сов (85).
На 67 минуте удален Хали-
уллин («Химик») – 67, за 2 
ж.к.).

 Торпедовцы активнее 
начали встречу, но до ре-
альных угроз воротам Гави-
ловского дело практически 
не доходило. Лишь только 
на 8 минуте дзержинцы су-
мели провести полноцен-
ную атаку – это пара фор-
вардов «Химика» Касьян и 
Архипов, комбинируя меж-
ду собой, дошли почти до 
штрафной площади. Торпе-
довцы смогли их остановить 
только с помощью наруше-
ния правил. Увы, штрафной 
удар у  черно-зеленых не 
получился – мяч пролетел 
мимо ворот. 

Активность москвичей все 
же вскоре принесла им успех. 
Салугин, кстати, очень полез-
но сыгравший у «Торпедо» в 
первом тайме, отдал пас ни-
кем не прикрытому Власову,  
и тот метров с 18 точнехонь-
ко, по-бильярдному отправил 
«футбольный снаряд» в даль-
ний угол ворот – 0:1. 

Через пять минут уже 
дзержинцы ответили острым 
выпадом – Касьян опасно на-
весил во вратарскую пло-
щадь, но Конюхов с трудом, 
но все же сумел завладеть 
мячом. По-настоящему го-
левой момент возник у ворот 

москвичей на 37 минуте, ког-
да тот же Касьян ударом со 
средней дистанции прове-
рил на прочность переклади-
ну ворот «Торпедо». «Голом в 
раздевалку» могли отметить-
ся торпедовцы в добавлен-
ное время первого отрезка 
матча, но арбитр после неко-
торого раздумья зафиксиро-
вал офсайд у Айдова, который 
после навеса со штрафного с 
близкого расстояния отпра-
вил мяч в ворота.

Уже в дебюте второго тай-
ма Костюков, пройдя по левому 
флангу, сделал опасный про-
стрел, но никто из футболи-
стов «Химика» им не восполь-
зовался. На 67 минуте встречи 
новобранец дзержинцев Хали-
уллин получил вторую желтую 
карточку и был удален. Но, как 
ни странно, оставшись в мень-
шинстве, «Химик» вскоре заи-
грал активнее, завладев даже 
некоторым территориальным 
преимуществом. Правда, уйти 
от поражения дзержинцам так 
и не удалось.

Следующими соперника-
ми «Химика» по Кубку ПФЛ 
станут ярославский «Шин-
ник»  (14 февраля) и СКА-
Энергия из Хабаровска (17 
февраля). 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

После двух контрольных 
матчей в Нижнем Новгоро-
де с «Волгой-Олимпийцем» 
и владимирским «Торпедо» 
(о них подробно рассказа-
но на странице 2) выксун-
ский «Металлург» продол-
жил подготовку к сезону 
в родном городе, на базе 
спортивного комплекса 
«Олимп». 

Из шести потенциальных 
новичков, принимавших уча-
стие в спаррингах на стадионе 
«Северный», в команде оста-
лись лишь двое – полузащит-
ник Илья Семин и нападаю-
щий Виталий Аралин. 

В ближайших планах «Ме-
таллурга» – контрольные 
встречи в Подмосковье – с 
ФК «Подолье» и ФК «Долго-
прудный», намеченные на 13 
и 14 февраля. А затем выксун-
скую команду ждет предсе-
зонный турнир в Дзержинске 
на призы ФКП «Завод имени 
Я.М.Свердлова». По предва-
рительной информации от ор-
ганизаторов, помимо «Метал-
лурга», в турнире примут уча-
стие также местный «Химик», 
молодежные составы ярослав-
ского «Шинника» и нижегород-
ской «Волги», а также предста-
витель зоны «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона – киров-
ское «Динамо». Соревнова-
ния пройдут с 26 февраля по 
2 марта.

Борис ЕЖОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н НОВОСТИ ФУТБОЛА 213 февраля

ÂÛÊÑÀ -  
ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ:

На минувшей неделе выксунский «Метал-
лург» провел два контрольных матча на ста-
дионе «Северный». Один из них – с земляка-
ми из «Волги-Олимпийца».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:1 (0:0)

6 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный».
Судьи: Д. Крайнов (М. Белов – 2 тайм), Е. Егоров, 
И. Минц (все – Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: С. Романов, Хохин, А. Бо-
рисов, Е. Родин, Серков, Ил. Семин, Добрынин 
(Грибков, 25), Е. Сычев, А. Сычев (Стегунов, 46), 
Беляков, Федотов.
«Металлург»: Курников (А. Романов, 46), Ники-
форов, Аникин (Макаров, 46), Лаврухин (Быков, 
46), Конюхов (Ковалев, 24), Залетин (Нибусин, 46), 
Стрелов (А. Имреков, 69), Ремизов (Кабаев, 46), 
Тарасов (Баулин, 46), Кирьянов (Аралин, 46), Ко-
соногов (Фолин, 46).
Гол: 0:1 – Макаров (87).

Встреча подопечных Александра Платоныче-
ва со старшими по классу прошла в равной борь-
бе. Более того, в концовке первого тайма хозяе-
ва могли выйти вперед, но ударам Грибкова, Фе-
дотова и Родина не хватило точности.

После перерыва выксунцы завладели пре-
имуществом, и Сергею Романову пришлось 
раз за разом вступать в игру. Она катилась к 
ничейной гавани, однако незадлолго до фи-
нального свистка соперники активизирова-
лись. Вначале две отличных возможности для 
взятия ворот соперника упустил Беляков, а 
затем гости подали два угловых подряд. Ро-
зыгрыш второго принес им успех. Последо-
вала подача Нибусина в центр вратарской, и 
Макаров в сутолоке у ворот «волжан» протол-
кнул мяч в сетку – 0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей Сергеевич НАУМОВ,
спортивный директор  
«Волги-Олимпийца»:

– Мы планомерно готовимся к сезону. Тре-
нируемся, играем в зимнем чемпионате города. 
Сегодня вот провели первый контрольный матч 
с серьезным соперником, представляющим вто-
рой дивизион. И, считаю, на его фоне смотрелись 
неплохо. Усилили нашу игру Евгений Родин, Илья 
Семин и Владимир Федотов, выступавшие в про-
шлом сезоне за пешеланский «Шахтер». К сожа-
лению, пропустили гол в концовке, но результат в 
межсезонье не ставится во главу угла. Главное, что 
мы продолжаем делать ставку на молодых нижего-
родских ребят. Так будет и в дальнейшем.

– Что вы можете сказать о возможном 
объединении с пешеланским клубом?

– Только то, что переговоры с его руководством 
продолжаются. Но какой-то конкретики пока нет.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Это был первый матч для нас в нынешнее меж-
сезонье. В Выксе мы тренировались в зале и на мерз-
лом поле, так что сегодня дали поиграть всем ребя-
там. Встреча с «Волгой-Олимпийцем», считаю, по-
лучилась очень полезной для нас. Мы просматрива-
ем сейчас нескольких новичков. Но укрепление бу-
дет «точечным». Нам надо «закрыть» пару позиций.

– Расскажите о дальнейших предсезон-
ных планах.

– 13 и 14 февраля мы проведем контроль-
ные матчи в Подмосковье – с «Долгопрудным» и 
«Подольем». Затем примем участие в дзержин-
ском турнире, а в конце марта планируем про-
вести южный сбор.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ТОРПЕДО 
(Владимир) – 2:2 (2:1)

7 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный».
«Металлург»: Романов, Быков, Макаров, Ники-
форов, Ил. Семин, Аралин, Нибусин, Стрелов, 
Баулин, Кабаев, Филиппов. На замены выходили: 
Косоногов, Конюхов, А. Имреков, Ковалев, Ре-
мизов, Кирьянов.
Голы: 1:0 – Д. Баулин (20), 2:0 – В. Аралин (22, 
с пенальти), 2:1 – М. Зимарев (25, с пенальти), 
2:2 – Д. Павлов(75).

Выксунцы, приспособившиеся к газону стади-
она «Северный» еще накануне, забили два гола в 
первом тайме в течение каких-то двух минут. При-
чем второй мяч провели с пенальти, когда за фол в 
своей штрафной площади с поля с правом заме-
ны был удален игрок гостей Иван Каратыгин. Од-
нако еще до перерыва черно-белые сумели сокра-
тить разрыв в счете – гол с 11-метрового в активе 
Максима Зимарева. А во второй половине встре-
чи торпедовцы усилиями Дмитрия Павлова срав-
няли счет. В итоге боевая ничья – 2:2.

Отметим, что в двух матчах в Нижнем Новго-
роде Дмитрий Голубев просматривал несколь-
ких потенциальных новичков. Это вратарь Алек-
сандр Курников (1995 г.р., «Волга-мол.», Ниж-
ний Новгород), защитник Иван Лаврухин (1989, 
ФК «Тамбов»), полузащитник Илья Семин (1992, 
«Шахтер», Пешелань), а также нападающие Па-
вел Кирьянов (1991, «Торпедо» Люберцы), Ви-
талий Аралин (1987, ФК «Тосно») и Максим Фи-
липпов (1984, ФК «Чита»). 

Интересно, что 6 февраля Семин играл про-
тив «Металлурга» в составе «Волги-Олимпийца», 
а уже 7-го – за «Металлург» против «Торпедо».

Сергей КОЗУНОВ

ÑÀÐÎÂ:
На прошлой неделе, 6 февраля, к трени-

ровкам приступил основной состав ФК «Са-
ров», который в минувшем чемпионате об-
ласти стал пятым.

– Наша молодежь имеет постоянную игро-
вую практику всю зиму, выступая в открытом 
зимнем первенстве Нижнего Новгорода, – 
рассказывает начальник команды «Саров» 
Евгений КИСЛЮНИН. – Что же касается игро-
ков основы, то они собирались в январе, что-
бы вспомнить, как выглядит мяч (смеется). А 
теперь вот, с минувшего четверга, приступи-
ли к ежедневным тренировкам на открытом 
воздухе. Сбор продлится до 16 февраля. За-
тем – недельный отдых, после чего снова возь-
мемся за работу. Условия для занятий у нас хо-
рошие, имеются три поля. Одно из них, искус-
ственное, расчистили, там и проходят трени-
ровки. Никаких контрольных игр не планиру-
ем, просто по мере возможностей будем под-
тягивать футболистов из основы к играм зим-
него первенства.

По словам Евгения Кислюнина, никаких из-
менений в составе «Сарова» по сравнению с про-
шлым годом нет – никто не ушел, никто не пришел.

– К нам особо-то никто ехать не хочет, – сету-
ет начальник команды, – говорят, что далековато 
Саров от областного центра. Поэтому будем рас-
тить своих воспитанников, доводить их до уровня 
команды высшей лиги чемпионата области. Хотя 
не исключаю, что ближе к старту сезона и кем-то 
из «легионеров» сможем усилиться.

ÁÎÐ:
Борский «Спартак» приступил к трени-

ровкам с 4 февраля. Рассказывает главный 
тренер чемпионов Нижегородской области 
2013 года, «человек года» города Бор Сер-
гей МУХОТИН.

– На первое занятие после отпуска собра-
лись 26 человек – практически все, кто был в ко-
манде в прошлом году. За исключением голки-
пера Виктора Изосимова, который был признан 
лучшим вратарем области по итогам минувшего 
сезона. Он пока отсутствует, поскольку занят на 
основной работе. 

На просмотр пригласили также полуза-
щитника дубля Илью Паршука 1995 года 
рождения.

– Сергей Валерьевич, как выглядит план 
первого этапа предсезонки?

– Сейчас идет втягивающий цикл. Весь фев-
раль будем тренироваться три раза в неделю. 
По две тренировки – в ФОКе «Красная горка» и 
по одной, по субботам, – на стадионе «Водник». 
В ФОКе будем работать с мячами, заниматься 
в тренажерном зале. На «Воднике» – пробежки, 
аэробика. Впрочем, и в футбол на воздухе тоже 
будем играть.

– Многие специалисты сходятся во мне-
нии, что без Александра Телегина «Спартаку» 
не повторить прошлогодний успех? И если 
раньше по его аренде приходилось догова-
риваться с МФК «Футбол-Хоккей НН», то те-
перь – со столичным «Спартаком».

– Понятно, что на протяжении всего чемпи-
оната Саша играть за Бор не сможет, но, нахо-
дясь в отпуске летом, почему бы и нет? Мы же 
теперь – одноклубники (улыбается).

– А какова судьба дубля борского «Спар-
така»? Он будет сохранен в этом сезоне?

– Сейчас этот вопрос решается. В течение 
февраля будем встречаться с главой админи-
страции городского округа города Бор Алексан-
дром Викторовичем Киселевым, обсудим нако-
пившиеся вопросы, в том числе и этот. Насколько 
я знаю, Александр Викторович хочет встретиться 
с командой, объяснить ситуацию с финансирова-
нием, поговорить о планах на предстоящий сезон.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÀÂËÎÂÎ: 
Футболисты павловского «Торпедо» пла-

нируют начать подготовку к сезону 1 марта. 
А пока занимаются по индивидуальной про-
грамме, разработанной своим наставником 
Игорем Мордвиновым.

Между тем, стало известно, что некоторые 
игроки прошлогоднего состава решили попро-
бовать свои силы в богородском «Спартаке», ко-
торый в начале года возглавил павловчанин Ста-
нислав Ушаков. Среди них – Антон Шалин, Илья 
Поляков, Иван Медведев, Алексей Якимов и 
Артем Захаров. Последний, впрочем, оконча-
тельно еще не определился.

К настоящему моменту бюджет клуба также 
не определен, и его руководитель Дмитрий Чи-
ненков прилагает максимальные усилия для того, 
чтобы урегулировать все финансовые вопросы. К 
тому же в 2014 году павловский футбол отмечает 
свое столетие, и внимание к «Торпедо» иссякнуть 
не должно. Впрочем, предусмотрен и худший ва-
риант развития событий. Если необходимые сред-
ства не будут найдены, команда уйдет в первую 
лигу, а ее костяк составят местные ребята из Пав-
лова, Тумботино (местный «Спартак» не так дав-
но был расформирован) и Ворсмы.

ÀÐÇÀÌÀÑ:
Футболисты ФК «Арзамас» полным хо-

дом готовятся к возвращению в высшую 
лигу областного чемпионата.

Команда проводит тренировки 6 раз (!) в не-
делю, чередуя занятия в тренажерном зале, в ма-
неже, бассейне ФОКа «Звездный», а также на за-
снеженном поле стадиона «Торпедо».

При этом посещаемость тренировок доволь-
но высока – в обойме тренеров  Станислава Па-
трико и Алексея Сазонова находятся около 25 
человек, среди которых – недавние выпускники 
местной спортшколы. Не исключено, что в ко-
манду вернутся также некоторые арзамасские 
воспитанники, выступавшие в прошлом сезоне 
на стороне. А вот каких-то специальных пригла-
шений легионеров не предвидется.

Первые контрольные матчи «Арзамас» про-
ведет в марте. Известно также, что своих со-
перников арзамасцы будут принимать на ста-
дионе «Знамя».

Владислав ЕРОФЕЕВ

Михаил ВИЛКОВ:

ХОЧУ, ЧТОБЫ 
МОЙ ОПЫТ 
ПРИГОДИЛСЯ

Все футбольные болельщики России 
знают нижегородца Михаила ВИЛКОВА 
как одного из ведущих футбольных ар-
битров страны, обслуживающих матчи 
премьер-лиги. Читатели нашей газеты 
наверняка помнят, что по итогам 2013 
года еженедельник «Футбол-Хоккей НН» 
признал Михаила человеком года. И из-
редка напоминают нам: мол, а где ин-
тервью с человеком года? Расскажите, 
мол, каким год минувший был для Вил-
кова и что думает он делать в перспекти-
ве? Сегодня мы решили восполнить это 
пробел. И по душам поговорили на днях 
с человеком года.

– Прошлый год запомнился тем, что в кон-
це него сменилось руководство департамен-
та судейства и инспектирования РФС – про-
славленный арбитр Валентин Иванов сменил 
на этом посту Роберто Розетти, который на 
протяжении трех лет работал в данной долж-
ности, – начинает свой рассказ Михаил 
Вилков. – Он заставил нас, российских ар-
битров, мыслить на поле так, как это делают 
европейские рефери. Новшества были свя-
заны и с назначениями судей, и с наказани-
ями за ошибки. От многих приходилось слы-
шать, что у Розетти был только «пряник» и не 
было «кнута». На самом деле, это не так. Ар-
битры несли наказания за свои оплошности 
достаточно серьезные, просто это особо не 
афишировалось.

Что касается меня лично, то я старался много 
работать над собой в том плане, чтобы мой мен-
талитет стал ближе к европейскому. 

– Иванов как руководитель судейского 
корпуса сильно отличается от Розетти?

– Валентин Валентинович ранее уже был в 
руководстве судейского комитета, работал в 
связке с Сергеем Зуевым, к тому же у него огром-
ный опыт работы не только в судействе. Человек 
сам достаточно долго играл на высоком уров-
не. К слову, именно тогда, когда Иванов был при 
власти (это был 2010 год), я начал судить матчи 
премьер-лиги. Так что методы работы Валенти-
на Валентиновича мне хорошо знакомы. Да, у 
него жесткие требования, но нам, судьям, к ним 
не привыкать.

– Год 2013-й можете себе в актив зане-
сти, как арбитр премьер-лиги?

– Что касается концовки сезона-2012/2013 
весной, то она для меня прошла в обычном, ра-
бочем режиме. А на первом отрезке чемпиона-
та – 2013/2014 из 19 туров я отсудил 11 мат-
чей. Считаю, что достаточно плодотворно по-
работал. Все оценки инспекторов были поло-
жительные, несмотря на то, что пришлось об-
служивать ряд сложных матчей, в которых было 
не менее трех ключевых эпизодов, где необ-
ходимо было брать на себя ответственность 
в принятии важных решений. Сейчас – пери-
од межсезонья, серьезно готовлюсь к заклю-
чительным 11 турам чемпионата и финальной 
стадии Кубка России.

В прошлом году я был включен в програм-
му подготовки арбитров к чемпионатам мира 
2018 и 2022 годов. Этим проектом руководит 
известный испанский арбитр Хосе Мария Гар-
сия Аранда, в свое время возглавлявший су-
дейский департамент ФИФА. Перед каждым 
арбитром, входящим в этот расширенный спи-
сок, поставлены определенные задачи. Это 
касается и знаний английского языка, и все-
сторонней подготовки – физической, психо-
логической.

После триумфального для меня сезо-
на-2011/2012 моя главная задача – закрепле-
ние завоеванных позиций, имиджа. Не секрет, 
что в российской премьер-лиге играют «акулы» 
не только российского, но и мирового футбола. 
Их повадки, привычки надо знать досконально, 
чтобы управлять игрой. И всегда надо быть го-
товым к любым проявлениям, порой неадекват-
ным, с их стороны. Футбол – это психология. Я 
вам так скажу: любой футболист, тем более име-
нитый, в начале каждой игры проверяет всевоз-
можными способами арбитра. И если понимает, 
что рефери психологически устойчив, то в даль-
нейшем уже оставляет свои попытки воздей-
ствовать на него.

– Когда судейские сборы?
– Как правило, недельные сборы прохо-

дят непосредственно перед первым туром. 
Чемпионат возобновляется 8 марта. Соответ-

ственно, на традиционные сборы в Турцию мы 
отправимся в конце февраля. Там предстоит 
сдать несколько тестов: по физподготовке, на 
знание английского языка, на знание правил 
игры, видеотест. Помимо этого, будут практи-
ческие занятия. Проще говоря, будем судить 
контрольные матчи с участием команд, кото-
рые находятся на сборах.

– Любители спорта прекрасно осве-
д о м л е н ы ,  ч т о  с у д е й с т в о м  м а т ч е й 
премьер-лиги Михаил Вилков не огра-
ничивается, есть еще один масштабный 
пласт работы, ибо вы возглавляете ко-
митет по мини-футболу федерации фут-
бола Нижегородской области. Что нового 
на этом поприще?

– Да, времени достаточно, чтобы зани-
маться еще чем-то, ведь судейство занимает 
выходные дни, а в будни отдыхать не хочется, 
хочется свои знания, опыт направлять в сози-
дательное русло.

Что касается мини-футбола... Наш коми-
тет работает и развивается с 2009 года. С каж-
дым годом увеличивается количество участни-
ков соревнований, растет интерес к этому виду 
спорта, отношение команд к участию в турни-
рах становится все более профессиональным. 
Во многом благодаря этому все матчи прохо-
дят на высоком организационном уровне. Про-
водим чемпионат, первенство и Кубок области 
среди мужских команд. Наша цель – чтобы в 
каждом ФОКе Нижегородской области была 
своя мужская команда. В юношеских соревно-
ваниях, которые проходят по кустовому прин-
ципу, участвуют около 250 команд. В планах ко-
митета – расширить представительство участ-
ников, открыть зону «Запад» и привлечь туда 
не сильно развитые в минифутбольном плане 
районы – Балахнинский, Сокольский, Чкалов-
ский, Городецкий. Хотим включить в соревно-
вательный процесс ребят 2005 года рожде-
ния – это будут самые юные участники офици-
ального первенства.

Я, будучи руководителем комитета, побы-
вал практически во всех ФОКах Нижегородской 
области, начиная от Уреня и заканчивая Куле-
баками. Очень хорошо знаком с большинством 
директоров этих ФОКов, не понаслышке знаю, 
как там построена работа. Для чего об этом 
говорю? Мы стараемся равномерно прово-
дить турниры во всех этих комплексах, во всех 
уголках региона. Во пример: совсем недавно 
открылся ФОК в Ардатове, и уже 17 января мы 
провели там соревнования по мини-футболу – 
одну из зон финальной части первенства. А в 
только что открывшемся ФОКе «Окский берег» 
в Кстове первыми соревнованиями стал финал 
первенства 1997 года рождения. Все прошло 
на высшем уровне, присутствовал на турнире 
глава города Кстова, собралось большое ко-
личество болельщиков.

Знаете, работая в этой должности, я очень 
многое для себя открыл. Во-первых, приоб-
рел огромный опыт организационной рабо-
ты. Причем не только в плане проведения со-
ревнований, но и в организации досуга ни-
жегородцев, культурно-массовых меропри-
ятий. У меня ведь более 15 лет педагогиче-
ского стажа – в свое время я закончил фа-
культет физвоспитания нижегородского пе-
динститута, где учат не только тренировать, 
но и вести хозяйственную деятельность. До-
стиг высшей тренерской категории, что не 
очень просто сделать. Довелось поработать 
в детско-юношеском центре «Олимп» в Кана-
винском районе,  который культивирует боль-
шое количество видов спорта, где познако-
мился с деятельностью многопрофильной 
школы; в знаменитой СДЮСШОР №8, воспи-
танником которой являюсь; заниматься раз-
витием инфраструктуры спорткомплекса «Ме-
щера» практически с нуля. Знаю, как строить 
работу, как подбирать коллектив, как его мо-
тивировать, исходя из не самого хорошего 
финансового положения, как надо развивать 
инфраструктуру. Поэтому есть огромное же-
лание, энтузиазм, есть стремление этот нако-
пленный опыт использовать на практике. Не-
мало идей имеется, много задумок, которые 
хочется воплотить в жизнь.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

-------------------------------------
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В четвертом матче на втором турецком сборе «Волга» 
добилась победы над чемпионом Казахстана, вновь сыграв 
«на ноль».

ВОЛГА (Нижний Новгород) – АКТОБЕ (Актобе, Казахстан) – 1:0 (0:0)

6 февраля. Белек. Спорткомплекс «Титаник».
«Волга»: Парейко, Родич (Бордиян, 46), Польчак (Колодин, 46), Ковальчик, Чи-
черин, Борысюк (Ропотан, 46), Концедалов (Алдонин, 46), Бибилов (Путило, 
46), Миносян (Сычев, 73), Леандро (Шелтон, 46), Саркисов (Мулумба, 60).
«Актобе»: Нарзикулов, Балтаев, Логвиненко (Тагыберген, 46), Арзу-
манян, Мирошниченко (Харабара, 46), Коробкин, Хайруллин, Гейн-
рих (Кападзе, 46), Шабалин, Пиззелли (Сахибов, 76), Зенькович.
Гол: 1:0 – Шелтон (56).
Предупреждены: Чичерин (55) – Сахибов (86).

ПОЛЬСКАЯ ОСЬ
Перед началом второго сбора перед болельщиками «Волги» в 

одной из социальных сетей был поставлен простой вопрос: «Ка-
кого матча вы ждете больше всего?» Учитывая, что планирова-
лось провести минимум пять игр, то выбор у аудитории был до-
статочно широк. Победителем голосования стал «Актобе» – чем-
пион минувшего чемпионата своей страны, с которым предстояло 
сыграть «Волге» этой зимой. Спарринг ожидался крайне увлека-
тельным, учитывая зимнее усиление «Актобе». По своему потен-
циалу чемпион Казахстана вряд ли уступает командам, которые 
борются за зону стыковых матчей в РПЛ. Впрочем, легионеров из 
«Алании» в поединке с бело-синими на поле мы так и не увидели.

Состав «Волги» претерпел наибольшие изменения в линии ата-
ки. Тренерский штаб ищет лучшие сочетания, предоставляя прак-
тику всем футболистам. На этот раз на острие в стартовом соста-
ве вышел Саркисов, а его поддерживали Миносян, Бибилов и пе-
реведенный в среднюю линию Леандро.

В защите впервые была опробована «польская ось» – пару цен-
тральных защитников составили Польчак и Ковальчик, а в опор-
ной зоне появился Борысюк.

ПИЗЗЕЛИ ЗАЯВИЛ О СЕБЕ
Если иллюстрировать дебют клише «встреча началась с раз-

ведки», то матч с «Актобе» станет дельной иллюстрацией. Коман-
ды держали мяч в центре поля, причем занимались этим попере-
менно, практикуя короткий и средний пас. У нижегородцев дву-
мя ударами – один выше, другой не самый сильный в ближний 
угол – отметился Бибилов, у казахстанцев же заявил о себе Пиз-
зели, замыкавший нацеленным ударом в нижний угол пас с флан-
га. Парейко потащил мяч, но активность экс-краснодарца нику-
да от этого не делась.

МАССОВЫЕ ЗАМЕНЫ
Вторая половина первого тайма прошла в обоюдоострой борь-

бе. У казахстанцев было достаточно полумоментов, но в концов-
ке первой половины нижегородцы выдали очень мощный отрезок. 
Аккумулятором атак «Актобе» был Пиззели – он навешивал, за-
мыкал, бил. Но большинству атак соперника не хватало точности. 
«Волжане» же принялись мощно бить… по защитникам. В одной 
атаке Миносян и Концедалов едва не отправили двоих футболи-
стов «Актобе» в нокаут.

В перерыве тренеры провели массовые замены, и начало вто-
рого тайма осталось за россиянами. Саркисов вывел Миносяна 
один на один, но Артур с фланга пробил в сетку с боковой сто-
роны. Затем дважды вступал в дело вратарь, забирая мяч в но-
гах у форвардов.

Окончательным символом перелома в игре стал долгождан-
ный гол нижегородцев. Бордиян классно сыграл в отборе, Мино-
сян подхватил мяч, протащил его через полполя, нашел Путило, 
тот обыграл двоих и сделал перевод на Шелтона, а ямаец спо-
койно разобрался с вратарем и защитником, отправив «снаряд» 
в пустые ворота!

КАСКАД «КРОССОВ»
«Актобе» попытался организовать навал – последовал ка-

скад из трех «кроссов». Но бело-синие умело отбились и ото-
двинули игру от своих ворот. Шелтон простил казахстанцев, за-
вершив эту игру с одним забитым мячом. Сначала Лутон про-
бил чуть выше цели после отскока с линии штрафной, а уже в 
компенсированное время ухитрился промахнуться после иде-
ального паса Бордияна.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Волги»:
– Команда «Актобе», с которой мы встречались на прошлой не-

деле, находится в хорошем игровом и функциональном ритме. Ка-
захи провели уже шесть матчей на сборах, и в первом тайме они вы-
глядели предпочтительнее и были ближе к тому, чтобы забить гол.

После перерыва игра пошла уже под нашу диктовку. Шелтон 
забил гол, а мог сделать и дубль. Кроме того, неплохие момен-
ты были у Саркисова и Миносяна. В общем, получилась хорошая 
игра с достойным соперником.

Как я уже говорил, на протяжении всего сбора ребята рабо-
тают в режиме двухразовых тренировок. Радует, что они выдер-
живают предложенные нагрузки.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

ÊÈ×ÈÍ ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ÓÔÓ
Защитник сборной Киргизии и нижегородской «Вол-

ги» Валерий Кичин на правах аренды продолжит карьеру в 
ФК «Уфа». Напомним, что Кичин перешел в «Волгу» в 2013 
году, но провел за нижегородскую команду всего три мат-
ча, после чего был отдан в аренду в дзержинский «Химик».

В составе «Химика» игрок обороны сыграл 18 игр в первен-
стве футбольной национальной лиги, забил один мяч и получил 
восемь предупреждений.

Ñ «ÇÅÐÊÀËÜÍÛÌ» Ñ×ÅÒÎÌ
Юноши «Волги» 2002 года рождения побывали в Москве, где 

провели два товарищеских матча со столичными сверстниками.
«Волга-2002» – ЦСКА (Москва) – 3:5 (голы у «волжан» забил Кривцов – 3). 
«Волга-2002» – «Чертаново» (Москва) – 5:3 (Кривцов – 3, Шмыков, Мороз).

– Мы очень рады, что нам удалось помериться силами с ре-
бятами, обучающимися футболу в лучших школах страны, – так 
прокомментировал прошедшие встречи наставник бело-
синих Леонид Рындов. – Наша команда смотрелась достой-
но на фоне серьезных соперников. В то же время мы увидели, 
что работы впереди еще очень много.

ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

В заключительном поединке на сборах в Турции «волжа-
не» все-таки позволили сопернику забить, уступив предста-
вителю чешского элитного дивизиона.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – СЛОВАЦКО 
(Угерске-Градиште, Чехия) – 2:4 (1:0)

10 февраля. Белек. Спорткомплекс «Корнелия».
«Волга»: Комаров, Родич, Чичерин, Польчак (Буйволов, 46), Коваль-
чик, Концедалов, Алдонин, Шуленин (Миносян, 62), Путило, Шелтон, 
Саркисов (Даниленко, 46).
Голы: 1:0 – Концедалов (11, с пенальти), 1:1 – Дошек (57), 1:2 – Кербр (67, с 
пенальти), 1:3 – Дошек (70), 1:4 – Дошек (76, с пенальти), 2:4 – Миносян (82).
Предупреждены: Ковальчик (52), Концедалов (63), Шелтон (65), Ро-
дич (75) – (52).

ЛЮБОПЫТНЫЙ СОПЕРНИК
Последний матч на втором сборе «Волге» предстояло провести 

с крайне любопытным соперником – «Словацко». Все дело в том, что 
середняк чешской лиги не только не проигрывает на сборах, но и во 
всех матчах дарит болельщикам голевое зрелище – чехи забивают 
по 2-3 мяча сами, да и сопернику дают играть. Учитывая, что «Волга» 
на втором сборе дважды победила – 1:0 и дважды сыграла вничью– 
0:0, становилось крайне любопытно: чей стиль возьмет верх в итоге.

Тренерский штаб «волжан» решил отказаться от встречи в вос-
кресенье, которая была запланирована изначально, но матч со «Сло-
вацко» стал, тем не менее, пятой игрой бело-синих на втором сбо-
ре. Место в воротах на этот раз занял Комаров, а в середине поля 
нашлось пространство для трио Концедалов – Шуленин – Алдонин.

УДАР С «ТОЧКИ»
С крепкими середняками важно хорошо начать. Нижегородцам 

удалось это сделать. Если удар Шуленина привел лишь к угловому, 
то пас на ход Саркисову завершился фолом голкипера. Артур словно 
вернул нас на год назад, когда заработал сразу несколько пенальти. 
Концедалов уверенно исполнил удар «с точки». Вратарь чехов уга-
дал направление полета мяча, но отразить его был не в состоянии.

ЧЕХИ ВЗЯЛИ СВОЕ
Чехи постарались взять мяч под свой контроль. Им было слож-

но отказать в желании, но инициатива не приводила к опасным мо-
ментам. Максимум, чего удавалось достичь соперникам – угло-
вых и дальних, но далеко не острых ударов. Нижегородцы же спо-
койно удерживали футболистов «Словацко» возле центра поля, 
при первой же возможности «пружинно» контратакуя. Шелтон и 
Саркисов неплохо взаимодействовали на фланге, а, учитывая их 
невероятную скорость, стоит понять, насколько тяжело было за-
щитникам соперника. Лутон, как минимум, дважды играючи про-
кидывал мяч мимо оппонента, но вот партнеры принимали не са-
мые лучшие решения, продолжая атаки в завершающей стадии.

Во втором тайме чехи взяли свое, забив… четырежды! Особенно 
удачно провел эти 45 минут центральный нападающий, капитан коман-
ды – гренадер Дошек. Дважды он был королем штрафной, а однажды 
реализовал пенальти. Помимо него, также с «точки» отличился Кербр. 
Причем он забил, откровенно говоря, с «липового» фола. Но обо всем 
по порядку. Сначала чехи обложили нашу штрафную «стандартами», 
после углового Дошек принял мяч около вратарской и с разворота по-
пал в нижний угол. Затем настал черед того самого странного пеналь-
ти. Игрок «Словацко» уже ударил по воротам после «кросса» с фланга, 
а затем упал якобы после толчка Шелтона. Но движение рукой полуза-
щитника явно не тянуло на столь суровое наказание.

МОЖНО КРИЧАТЬ ГОЛ?
Характерно, что перед тем, как голы начали забивать чехи, ве-

ликолепные моменты были у наших ребят. Даниленко попал в сет-
ку с боковой стороны, а Концедалов – в штангу. Казалось, можно 
уже кричать гол, но в последний момент мяч не попадал в воро-
та. Дошек же завершил контратаку, вколотив мяч головой после 
навеса с фланга. Затем он оформил хет-трик с пенальти, а ниже-
городцы сократили разрыв в счете, благодаря Миносяну и рико-
шету, который помог дезориентировать вратаря.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Волги»:
– Заключительные матчи на сборах всегда проходят напря-

женно. Не стала исключением и игра со «Словацко». Мы забили 
быстрый гол и минут шестьдесят выглядели достойно. Но затем 
стали допускать индивидуальные ошибки в обороне, которые 
использовал соперник. Вообще надо сказать, что чехи в отли-
чие от нас реализовали в этот вечер все свои голевые моменты.

В итоге мы потерпели первое поражение на сборах со счетом 
2:4. Что ж, это тоже неплохо. Оно позволит переосмыслить ребя-
там многие вещи и пойдет им на пользу.

В целом же мы довольны тем, как прошел второй турецкий 
сбор. Нам вновь повезло с погодой. Мы выполнили программу 
сбора, провели пять качественных спаррингов. А сейчас можно 
немного перевести дыхание и выходить на финишную прямую.

На третьем сборе, который вновь пройдет в Турции, мы пла-
нируем провести четыре контрольных матча. Будем работать над 
стабилизацией состава и готовиться к первой весенней игре чем-
пионата с пермским «Амкаром».

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

ÌÈÐÎËÞÁÈÂÀß 
ÌÎËÎÄÅÆÊÀ

Молодежка «Волги» провела еще четыре контрольных 
матча на южном сборе. Вначале подопечные Владимира 
Зиновьева добились результативной ничьи с четвертой ко-
мандой зоны «Восток» второго дивизиона, а вот во встре-
чах со сверстниками из Ростова и Краснодара счет так и 
не был открыт.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – ЯКУТИЯ (Якутск) – 2:2 (1:0)

5 февраля. Крымск. Спорткомплекс «Гигант».
«Волга-мол.»: Фомин, Панькевич, Налетов (Н. Николаев, 46), Ку-
раев (Шальнов, 60), Маслов (Чубукин, 46), Чурин (Зубков, 46), 
Юрков (Пестриков, 46), Дюков (Султанов, 46), Козлов (Канурин, 
46), Серегин (Рагимов, 46; Ананьев, 70), Петров (Шеляков, 46).
Голы: 1:0 – Козлов (12), 1:1 – (52), 2:1 – Шеляков (65), 2:2 – (67).

Зима в этом году обрушилась и на южную часть нашей стра-
ны. Так что молодые «волжане» в последнее время занимались 
при минусовой температуре на естественном поле, покрытом… 
слоем льда. А свой четвертый матч на сборе нижегородцам при-
шлось проводить в Крымске, расположенном в полутора часах 
езды от Абрау-Дюрсо.

Как отметил Владимир Зиновьев, во встрече с мощ-
ным мужским коллективом из Якутска его подопечные не-
плохо действовали в обороне. Кроме того, команда проде-
монстрировала организованную игру и при владении мя-
чом. Сужается круг ребят, прибывших на просмотр. Оста-
лось «закрыть» проблемные позиции в центральной зоне и 
в линии атаки.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
РОСТОВ-мол. (Ростов-на-Дону) – 0:0

8 февраля. Абрау-Дюрсо. Спорткомплекс «Мир футбола».
«Волга-мол.»: Колесов, Чубукин, Шальнов, Зубков, Н. Николаев 
(К. Маляров, 50), Ермаков, Павлов (Дюков, 50), Захряпин, Раги-
мов, Султанов (Канурин, 55), Ананьев.
Матч проходил в два тайма по 35 минут.

Состав «волжан» в этом матче был далеко не оптималь-
ным. В основном на поле вышли игроки, находящиеся на про-
смотре. В составе же ростовчан были ребята 1996-1997 го-
дов рождения.

Нижегородцы уступили соперникам по созданным момен-
там – 2:4. Впрочем, не один из них не был использован. В ито-
ге – нулевая ничья.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
КУБАНЬ-мол. (Краснодар) – 0:0

10 февраля. Крымск. Спорткомплекс «Гигант».
«Волга-мол.»: Фомин, Панькевич, Кураев, Налетов, Маслов, Чу-
рин, Юрков, Петров, Козлов (Шеляков, 31), Канурин, Серегин 
(Первов, 31).

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
КУБАНЬ-мол. (Краснодар) – 0:0

10 февраля. Крымск. Спорткомплекс «Гигант».
«Волга-мол.»: Осин, Чубукин, Шальнов, Зубков, К. Маляров, Ерма-
ков, Захряпин, Пестриков, Рагимов (Дюков, 31), Султанов, Ананьев.
Матчи проходили в два тайма по 30 минут.

– В первой части сбора на тренировках мы много внима-
ния уделяли игре в обороне, – рассказывает главный тре-
нер «волжан» Владимир Зиновьев. – Матчи с «Кубанью» по-
казали, что работали ребята не зря: в обороне они сыграли пре-
дельно собранно и аккуратно. Не подвели и вратари. В частно-
сти, Федор Осин сделал себе подарок на день рождения, не 
позволив сопернику забить гол. Ну а в созидании пока остают-
ся проблемы. Уделим этому особое внимание во второй части 
нашего южного сбора.

Следующий контрольный матч молодежки «Волги» заплани-
рован на 14 февраля. Соперник пока не определен.

Сергей КОЗУНОВ

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА

8 тур. 8 февраля. Салют 
(Дзержинск) – Стрежень 
– 2:3, Сокол (Сокольское) 
– Спартак (Богородск) – 
0:2, Волга-СДЮСШОР-8 
– Динамо – 2:3, Нижний 
Новгород – Саров (Са-
ров) – 3:1. 9 февраля. 
Ритм (Володарск) – Ме-
теор – 5:0, ДЮСШ-НИК 
– НИМБ – 3:2, Сормо-
во – Арм.ru – 8:1.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 15 февраля. 10:30 
– Арм.ru – НИМБ, 12:30 
– Салют – Спартак,  14:30 
– Сормово – Сокол, 16:30 
– Волга-СДЮСШОР-8 – Нижний Новгород. 16 февраля. 10:00 – Ритм 
– Динамо, 12:00 – Стрежень – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д, 14:00 – 
Метеор – Саров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец-Д 7 7 0 0 43-9 21 
2. Нижний Новгород 8 7 0 1 40-9 21
3. Волга-Олимпиец 7 6 1 0 30-2 19
4. Ритм 8 5 1 2 31-13 16
5. ДЮСШ-НИК 8 5 1 2 22-13 16
6. Спартак 8 5 1 2 17-14 16
7. НИМБ 8 4 1 3 20-13 13
8. Динамо 8 4 2 2 17-20 13
9. Сокол 8 3 3 2 12-8 12
10. Волга-СДЮСШОР-8 8 3 0 5 23-17 9
11. Саров 8 3 0 5 10-19 9
12. Стрежень 8 3 0 5 15-37 9
13. Сормово 8 2 0 6 15-29 6
14. Салют 8 1 0 7 19-38 3
15. Метеор 8 0 0 8 2-33 0
16. Арм.ru 8 0 0 8 6-48 0



Футбол-Хоккей Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 413 февраля

БУДУ СМОТРЕТЬ И 
КЕРЛИНГ, И СКЕЛЕТОН

– Олег Александрович, 
главное спортивное событие 
этих дней – открытие зимних 
Олимпийских Игр в Сочи. В 
этой связи интересно было 
бы узнать, что лично для вас 
значит это событие? 

– Олимпиада в Сочи – дей-
ствительно, большое собы-
тие. Без лишнего пафоса могу 
сказать, что вся страна к нему 
готовилась на протяжении 
шести лет. Пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы 
сделать это: преодолев со-
противление скептиков, дока-
зать всему миру, что Россия к 
Олимпиаде полностью готова! 
Для этого в кратчайшие сро-
ки практически заново была 
создана вся инфраструкту-
ра. А каким красочным, зре-
лищным и запоминающимся 
получилось открытие! Теперь 
осталось выполнить два пун-
кта программы: чтобы Олим-
пиада прошла без накладок и 
наши победили. 

Что касается моего лично-
го восприятия, то очень люблю 
наблюдать за ходом олимпий-
ских баталий, причем больше 
даже зимних, нежели летних. 
Это не случайно, ведь страна 
наша, да и город тоже, нахо-
дятся в соответствующем кли-
мате, и зимние виды спорта 
всегда были актуальны и лю-
бимы населением.

К сожалению, работа гла-
вой администрации Нижнего 
Новгорода не дает возможно-
сти смотреть Олимпиаду в пол-
ном объеме. А вот раньше ста-
рался не упускать такой воз-
можности. Помню, приходил 
из школы, и сразу к телевизо-
ру. Интересовался буквально 
всем: вел статистику, делал вы-
резки из газет…

Могу вспомнить все зим-
ние Олимпиады, начиная с Са-
раево в 1984 году. Она, кста-
ти, получилась очень удачной 
для наших атлетов. А вот по-
следняя, в Ванкувере, в пла-
не спортивных успехов росси-
ян, не порадовала. Надеюсь, в 
Сочи будет совсем другая кар-
тина. Для побед на родной зем-
ле, уверен, есть все условия.

– Каким видам спор-
та лично вы отдаете пред-
почтение при просмотре 
соревнований? Наверное, 
хоккею?

– Это распространенный 
стереотип – о том, что все бу-
дут смотреть исключительно 
хоккей и биатлон. Отнюдь. Ко-
нечно, хоккей для меня – само 
собой: и по роду деятельности, 
и по личным пристрастиям. Но 
хоккей в то же время застав-
ляет больше нервничать, осо-
бенно если у наших хоккеистов 
что-то не выходит. А вот от про-
смотра других видов спорта 
можно получать удовольствие. 
Тот же биатлон, лыжные гонки, 
особенно в классическом вари-
анте и на марафонской дистан-
ции, захватывают дух.

Вообще, постараюсь по-
смотреть на все виды спорта, 
не буду разделять их по ранжи-
ру. Ведь Олимпиада – это фе-
стиваль спорта, и любой его 
вид интересен по-своему, а 
каждый спортсмен стремится 
показать максимум своих воз-
можностей. Поэтому буду смо-
треть, в том числе и керлинг, и 
скелетон (улыбается).

– На Олимпиаду наш ре-
гион делегировал шестерых 
спортсменов. Как вы дума-
ете, есть ли у них шанс вер-
нуться домой с медалями?

– Как один из руководителей 
города, я, конечно же, желаю на-
шим ребятам успехов. Очень бы 
хотелось, чтобы они внесли свой 
вклад в общую медальную ко-
пилку. Но главное все же – это 
результат сборной России в це-
лом. Для меня не так принципи-
ально, из какого региона нашей 
страны будет представитель на 
пьедестале почета. Важна по-
беда сама по себе – когда над 
стадионом звучит гимн России.

Объективности ради, впро-
чем, стоит сказать, что ниже-
городским спортсменам при-
дется непросто. Хотя для Ири-
ны Хазовой и Дмитрия Лобкова 
эта Олимпиада, скорее всего, 
станет последней, и очень бы 
хотелось, чтобы они показали 
свои лучшие результаты. За 
них буду болеть персонально.

Так же, как и за игрока сбор-
ной России по хоккею Алексан-
дра Семина. Он хоть и не ниже-

городец, но я с ним достаточно 
близко знаком. Когда он играл 
в «Торпедо», мы с ним неодно-
кратно встречались. Могу ска-
зать, что он довольно непростой 
по характеру человек, но в то же 
время очень хороший. И талант-
ливый игрок! В России есть мно-
го легендарных хоккеистов, но 
про Семина могу сказать, это 
просто волшебник хоккея. За-
дача любого тренера – раскрыть 
особенности психологии игро-
ка и дать возможность проявить 
себя. А когда Семин «на ходу», 
от его игры получаешь эстети-
ческое удовольствие.

ПОЯВИТСЯ И СТАДИОН, 
И БАЗЫ

– Не успеет закончить-
ся Олимпиада, как начнет-
ся подготовка к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 
Нижегородцев в этой свя-
зи, прежде всего, интересу-
ет строительство стадиона. 
Когда оно начнется? Что пла-
нируется сделать по разви-
тию инфраструктуры?

– Олимпиада – это не толь-
ко спортивный праздник, но и, 
конечно же, большой проект по 
преображению целого региона 
– в данном случае Сочи. Отлич-
ный пример, как можно изме-
нить город, всю его инфраструк-
туру: коммунальную, транспорт-
ную, гостиничную – за короткий 
промежуток времени при макси-
мальной концентрации усилий. 
Нам предстоит решить анало-
гичную задачу.

В связи с этим я планирую 
найти время в плотном рабо-
чем графике и на пару дней в 
буквальном смысле вырваться 
в Сочи – для того, чтобы посмо-
треть, как живет город в усло-
виях такого крупного междуна-
родного события. Изучить этот 
опыт очень важно. Достаточно 
вспомнить, скольких усилий 
стоило организовать эстафе-
ту олимпийского Огня по Ниж-
нему Новгороду. А чемпио-
нат мира по футболу – это еще 
больший масштаб.

Работа по подготовке к нему 
уже сейчас идет полным ходом. 
В основном она – проектная. Но 
чрезвычайно важная. Ведь само 
строительство может занять два 
года, а проектирование, согла-
сования, в конце концов – вы-
бивание денег – требуют даже 
большего времени.

Но в конечном итоге город 
обновится, получит современ-
ный стадион, который в свою 
очередь украсит заброшен-
ный участок территории, нахо-
дящийся в одном из привлека-
тельных мест в районе Стрелки.

Кроме этого, в полный по-
рядок будут приведены трени-
ровочные стадионы. А это – ста-
дионы «Локомотив» и «Дина-
мо». В дальнейшем они будут 
служить интересам жителей на-
шего города. Плюс ко всему, в 
районе Мещерского озера (на 
улице Карла Маркса) появится 
тренировочное поле, а на Ан-
кудиновском шоссе – трениро-
вочная база, которую в даль-
нейшем сможет эксплуатиро-
вать наш ведущий клуб «Вол-
га». Реконструкция коснется 
также тренировочных объек-
тов на Бору и в Дзержинске. 
Представляете, какой мощный 
толчок это даст развитию фут-
бола в регионе, всего спорта 
в целом! 

Это здорово, что Нижний 
Новгород выиграл право на 
проведение матчей чемпиона-
та мира. И все, что будет необ-
ходимо для этого сделать в го-
роде, мы сделаем. Это касает-
ся не только стадиона, но и до-
рог, вокзала, аэропорта, гости-
ниц. Для города это будет се-
рьезный рывок вперед в сво-
ем развитии, и в этом я вижу 
только позитив. А первый ка-
мень в основание нового ста-
диона планируется заложить 
уже в конце этого года.

ЗА ОСНОВУ ВЗЯТА 
«АРЕНА-МИНСК»
– Совсем недавно появи-

лась информация о том, что, 
помимо футбольного стади-

она, в городе появится и хок-
кейная арена. Что можете 
сказать по поводу претворе-
ния этого проекта в жизнь?

– Скажу откровенно: лич-
но для меня строительство 
хоккейной арены имеет даже 
большее значение. Учитывая и 
хоккейные традиции города, и 
потребности многочисленных 
болельщиков. К тому же арена 
обязательно будет многофунк-
циональной с возможностью 
изменять конфигурацию зала 
в зависимости от проведения 
различных мероприятий. Со-
временные технологии позво-
лят проводить даже несколько 
мероприятий одновременно. 

Могу с уверенностью ска-
зать: 15-тысячная ледовая аре-
на в Нижнем Новгороде будет. 
Постараемся успеть к 2015 году, 
но с конкретными сроками луч-
ше не спешить. Проект сейчас 
разрабатывается, ведутся пере-
говоры с потенциальными инве-
сторами. А земельный участок в 
районе Комсомольской площа-
ди уже выделен.

За основу взят проект ана-
логичной арены в Минске. 
Ожидаем, что уже летом про-
ект будет направлен на экспер-
тизу. Если договоримся, то его 
будет реализовывать турецкая 
фирма, если нет, то свои услу-
ги готовы предложить корейцы. 
С ними правительство региона 
тоже ведет переговоры.

ОТ ФОКОВ ДО 
АКАДЕМИИ

– В продолжение темы 
строительства спортивных 
объектов нельзя не коснуть-
ся хода реализации про-
граммы по возведению ФО-
Ков в городе. Так, насколь-
ко известно, 7 февраля ин-
вестиционный совет при гу-
бернаторе Нижегородской 
области рассмотрел вопрос 
о строительстве еще одно-
го комплекса – в Советском 
районе Нижнего Новгорода. 
Правда ли, что в нем будет 
какая-то «изюминка»?

Олег КОНДРАШОВ:

БУДЕМ БРАТЬ
ПРИМЕР С СОЧИ!

В канун открытия зимних олимпийских Игр в Сочи эксклюзив-
ное интервью нашему еженедельнику дал глава администрации 
Нижнего Новгорода Олег Александрович КОНДРАШОВ.

ÈÑÕÎÄ ÎÊÀÇÀËÑß 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌ

По взаимной договоренности все четыре поедин-
ка чемпионата между «СКИФом» и «СКИФом-2», кото-
рые были запланированы на апрель, было решено про-
вести на минувшей неделе. Номинально в первых двух 
поединках в роли хозяев выступала главная команда, в 
двух других – дублирующая. Впрочем, исход оказался 
предсказуемым...

СКИФ (Нижегородская область) –  
СКИФ-2 (Нижегородская область) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

4 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: П. Комаров, Д. Тарасов, Д. Квашнин (все – Нижний Нов-
город). 
«СКИФ»: Гашенникова; Теплыгина, Печникова, Бодрикова, Смир-
нова; Белова, Ширяева, Силина, Китаева, Тимофеева, Семенец, 
Федорова, Рахимова, Яковенко. 
Шайбы забросили:1:0 – Китаева (Рахимова) – 03:48, 2:0 – Семе-
нец (Белова) – 25:47, 3:0 – Рахимова (Ширяева) – 32:32 (бол.), 
4:0 – Смирнова – 45:52, 5:0 – Рахимова (Ширяева, Печникова) 
– 48:45 (бол.).
Нереализованный буллит: Фаляхова («СКИФ-2») – 58:32.
Штраф: 6 – 10.

СКИФ –СКИФ-2 – 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

5 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, А. Судома, Е. Стрельцов (все – Нижний Нов-
город).
«СКИФ»: Гашенникова; Теплыгина, Печникова, Бодрикова, Смир-
нова; Белова, Ширяева, Силина, Китаева, Тимофеева, Семенец, 
Федорова, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Яковенко – 02:30 (мен.), 2:0 – Семе-
нец (Рахимова) – 09:56, 2:1 – Ладейщикова (Морева) – 22:47, 
3:1 – Рахимова (Ширяева, Китаева) – 23:17, 4:1 – Белова (Печни-
кова) – 36:49 (бол.).
Штраф: 14 – 6.

СКИФ-2 – СКИФ – 0:7 (0:4, 0:0, 0:3)

8 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Судома, Е. Стрельцов (все – Нижний Нов-
город).
«СКИФ»: Гашенникова (Федорова, 56:54); Теплыгина, Печникова, 
Бодрикова, Смирнова; Белова, Ширяева, Силина, Китаева, Тимо-
феева, Семенец, Федорова, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Рахимова (Бодрикова) – 03:14, 0:2 – Ки-
таева (Белова) – 09:54, 0:3 – Силина (Печникова, Китаева) – 13:19 
(бол.), 0:4 – Тимофеева (Яковенко) – 18:46, 0:5 – Теплыгина (Ки-
таева) – 40:33, 0:6 – Китаева (Белова) – 44:14, 0:7 – Бодрикова 
(Яковенко) – 59:17 (мен.).
Штраф: 8 – 10.

СКИФ-2 – СКИФ – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

9 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 70 зрителей.
Судьи: Р. Карев, Д. Тарасов, Е. Стрельцов (все – Нижний Новго-
род).
«СКИФ»: Гашенникова (Федорова, 58:01); Теплыгина, Печникова, 
Бодрикова, Смирнова; Белова, Ширяева, Силина, Китаева, Тимо-
феева, Семенец, Федорова, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Печникова (Яковенко) – 13:48, 0:2 – Рахи-
мова (Белова) – 33:15, 0:3 – Семенец (Рахимова) – 39:53, 0:4 – Ра-
химова (Семенец, Ширяева) – 45:17, 0:5 – Тимофеева (Теплыги-
на, Яковенко) – 56:08 (мен.).
Штраф: 6 – 10.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

4-5 февраля. СКИФ (Нижегородская область) – СКИФ-2 (Нижего-
родская область) – 5:0, 4:1.
6-7 февраля. Бирюса (Красноярск) – Комета (Можайск) – 5:0, 5:3.
8-9 февраля. СКИФ – СКИФ-2 – 7:0, 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКИФ 32 28 1 0 1 0 2 210-36 87
2. Торнадо 30 27 0 1 0 0 2 300-46 83
3. Агидель 28 25 0 0 0 0 3 174-51 75
4. Факел 28 18 0 0 0 0 10 138-57 54
5. Бирюса 32 15 0 1 1 0 15 103-125 48
6. Динамо 30 13 0 3 1 1 12 94-80 47
7. Комета 32 9 1 1 1 0 20 70-175 32
8. Тюменские Лисицы 28 8 0 0 2 1 17 72-160 27
10. Арктик-Университет 30 5 1 1 0 1 22 53-181 20
9. СКИФ-2 32 4 1 0 0 0 27 53-210 14
11. Спартак-Меркурий 26 0 0 1 2 1 22 30-176 5  

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12-13 февраля. Арктик-Университет – Спартак-Меркурий.
17-18 февраля. Тюменские лисицы – СКИФ.
25-26 февраля. Комета – Тюменские Лисицы, Бирюса – Спартак-
Меркурий, СКИФ – Факел, СКИФ-2 – Агидель, Торнадо – Арктик-
Университет.



Футбол-Хоккей  НН 
– Первый ФОК на террито-

рии Нижнего Новгорода, в Ле-
нинском районе, я открывал в 
конце 2010 года. С тех пор мы 
построили еще два – в Автоза-
водском и Канавинском рай-
онах. Сейчас в стадии строи-
тельства – ФОК в Московском 
районе, его ввод в эксплуата-
цию запланирован на 1 сентя-
бря 2014 года.

На днях открылась строи-
тельная площадка для ФОКа 
в Приокском районе. Жители, 
кстати, мне уже посоветовали 
дать ему имя «Олимпийский», 
поскольку он был заложен в 
канун Олимпиады. Наряду с 
другими вариантами названия 
этот обязательно рассмотрим. 

И вы совершенно правиль-
но обратили внимание на не-
давнее заседание инвестсове-
та по поводу ФОКа в Советском 
районе, на улице Васюнина. Его 
«изюминкой» является то, что за 
основу взят не типовой проект в 
виде «птички», как в районах об-
ласти, а усовершенствованный. 
Он более компактный, что важно 
с точки зрения отведения земель-
ного участка, но в то же время еще 
больше ориентирован на физ-
культуру и спорт. Исключен раз-
влекательный кластер: боулинг, 
кинозал, горки в водной зоне. 
Вместо этого предусмотрены 
сразу два полноценных бассей-
на (тренировочный и соревнова-
тельный) и многофункциональ-
ные залы-трансформеры, спо-
собные адаптироваться к раз-
личным соревнованиям и обо-
рудованию.

Следующие в очереди – 
ФОКи в Нижегородском рай-
оне, на улице Родионова, и в 
Сормовском, на проспекте Ко-
раблестроителей. В 2015 году 
все они должны быть построе-
ны. Отмечу, что ФОКи нового 
образца будет отличать и бо-
лее привлекательный внеш-
ний вид, соответствующий го-
родской архитектуре.

– Еще один важный для 
города проект – строитель-
ство хоккейной Академии. 
На какой стадии реализации 
он сейчас находится и ког-
да будет воплощен в жизнь?

– Мы начали наш разговор 
с Олимпиады и говорили, в том 
числе, про тех спортсменов, 

которых Нижний Новгород де-
легировал в Сочи. Но получи-
лось так, что на самый попу-
лярный вид программы – хок-
кей – мы не отправили никого. 
Если, конечно, не считать двух 
хоккеисток СКИФа. Но, согла-
ситесь, это далеко не предел 
для такого хоккейного центра, 
как Нижний Новгород. Мы со-
скучились по тем временам, 
когда в нашей сборной всег-
да были воспитанники ниже-
городской школы хоккея: Ко-
новаленко, Скворцов, Ковин, 
Варнаков… Сейчас – совсем 
другая ситуация, и нам нужно 
всерьез задуматься о подго-
товке резерва.

Детско-юношеская шко-
ла «Торпедо» в своем нынеш-
нем виде устарела и требует 
реформирования. Тем более, 
что в стране появились отлич-
ные примеры для подражания 
– настоящие хоккейные ака-
демии, оборудованные по по-
следнему слову техники, где 
работают высококвалифици-
рованные тренеры, в том чис-
ле из-за границы.

Поэтому и возникла идея – 
составить целую программу по 
возрождению нашего детского и 
молодежного хоккея. В ее рамках, 
например, детско-юношеская 
школа «Торпедо» будет убрана с 
баланса хоккейного клуба и пе-
редана в муниципалитет. Это по-
зволит стабилизировать финан-
сирование школы, сохранив при 
этом взаимодействие с клубом. 
Объединение усилий однознач-
но пойдет на пользу.

Кроме этого, запланирова-
но строительство современной 
базы для Академии. Проект уже 
обсудили с губернатором об-
ласти Валерием Шанцевым, с 
руководством МХЛ, КХЛ и ФХР, 
заручившись их поддержкой. 
По окончании Олимпиады пла-
нируем поехать в Москву, что-
бы представить его в Мини-
стерстве спорта России. Рас-
считываем на поддержку в пла-
не финансирования.

При этом у нас есть и ниже-
городские инвесторы, которые 
готовы вложить средства в хок-
кейную Академию. Сейчас рас-
сматриваются две площадки 
для ее строительства. Одна из 
них находится на стадионе «Ра-

дий», другая – на территории 
Зеленого города. Причем вто-
рой вариант, по мнению спе-
циалистов, более привлекате-
лен, поскольку там уже имеет-
ся необходимая инфраструк-
тура. И при хорошем раскла-
де с 1 сентября 2014 года мы 
сможем этот проект уже запу-
стить. Еще год уйдет на возве-
дение новых спортивных объ-
ектов Академии, и она обретет 
полноценный вид.

МЫ ВСЕХ ПРИЯТНО 
УДИВИМ!

– Раз уж речь зашла о 
«Торпедо», не могу не поин-
тересоваться вашим мне-
нием относительно высту-
плений команды мастеров в 
чемпионате КХЛ. Довольны 
ли вы работой главного тре-
нера Петериса Скудры? Ка-
кую задачу поставите перед 
ним на плей-офф?

– После непростого сезо-
на-2012/2013 ныне мы доби-
лись главного результата – соз-
дали новую и, как показала 
игра, очень хорошую команду. 
Причем ключевую роль в этом 
сыграло приглашение нового 
наставника – Петериса Скудры. 
А ведь какой был риск! Я пре-
красно помню, как непросто 
принималось решение о его 
назначении. Кто-то говорил, 
что Петерис никогда не рабо-
тал главным тренером, кто-то 
вспоминал, что Скудра играл 
вратарем, что у него нет соот-
ветствующего опыта управле-
ния командой. И в сравнении 
с Карри Ялоненом – это яв-
ный минус.

Но жизнь показала, что 
риск был оправдан. Я прекрас-
но понимал меру ответствен-
ности за это. Однако с первых 
же наших встреч с Петерисом 
появилась какая-то внутрен-
няя уверенность в правильно-
сти сделанного выбора. Им-
понировал его профессиона-
лизм, понимание поставлен-
ных задач и путей их реализа-
ции. Скудра четко объяснил, 
что он хочет сделать и что ему 
для этого надо. 

Отдельные позиции, прав-
да, вызвали сомнения. Так, 
Скудра предложил расстаться 
с некоторыми ведущими на тот 
момент игроками, в частности, 
с Дмитрием Макаровым, объ-
яснив это тем, что хоккеист не 
подходит именно под новую 
модель игры «Торпедо». 

И тренер оправдал доверие: 
сумел создать команду с соб-
ственной манерой игры, под-
чинив ей навыки и способности 
каждого из хоккеистов. Теперь у 
«Торпедо» есть свой стиль, свой 
почерк, свое лицо, если хотите. 
И хотя акцент в тактических по-
строениях делается на оборо-
ну, игра у команды неизменно 
получается зрелищной, весе-
лой, азартной. А это то, что нра-
вится болельщикам. Есть игра, 
есть результат! Поэтому на се-
годняшний день я доволен рабо-
той Петериса Скудры и его тре-
нерского штаба. 

Рад, что наше четвертое 
место в Восточной конферен-
ции воспринимается не как 
какое-то событие, а как зако-
номерный результат. А ведь пе-
ред сезоном многие отводи-
ли «Торпедо» роль аутсайде-
ра. Нам же удалось приучить 

болельщика к хорошей игре, и 
это главное. Если раньше толь-
ко попадание в плей-офф счи-
талось достижением, то сейчас 
об этом можно говорить, как о 
рабочем моменте.

Двигаться вперед надо по-
этапно – попробовать преодо-
леть первый раунд плей-офф, 
затем достойно выступить 
во втором. А ориентировать-
ся – всегда на максимальный 
результат, на Кубок Гагарина! 
Пусть не в этом сезоне, в сле-
дующих мы обязательно долж-
ны приблизиться к поставлен-
ной цели. И в этом нет никакого 
бахвальства. Есть уверенность 
в наших силах, системная  ра-
бота и понимание того, что еще 
необходимо сделать. 

Так что, смотрите внима-
тельно за выступлениями «Тор-
педо». Мы еще всех приятно 
удивим!

СТРЕЛЬЦОВ ДОЛЖЕН 
СПРАВИТЬСЯ

– В заключение – еще об 
одном назначении. Совсем 
недавно новым руководите-
лем департамента спорта и 
молодежной политики ад-
министрации Нижнего Нов-
города стал Леонид Стрель-
цов. Какие задачи поставили 
перед ним? 

– Все задачи – не в пло-
скости спорта высших дости-
жений, а муниципального ха-
рактера. А именно – развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта среди горожан, 
в первую очередь – среди де-
тей. Для этого необходимо соз-
дать условия для качествен-
ной работы всех муниципаль-
ных школ, их тренеров. Чтобы 
в свободное время дети тяну-
лись к занятиям спортом, а не 
к компьютерным играм и про-
чим соблазнам.

Необходимо привлекать к 
активному образу жизни всех 
без исключения по возрасту 
людей. Использовать для это-
го самые разные форматы. 
Будь то секция при ФОКе или 
группа здоровья. Программа 
развития физкультуры и спорта 
в Нижнем Новгороде предусма-
тривает, например, реализацию 
проекта «Турник – в каждый 
двор». И только в этом году 
мы поставим 800 турников во 
дворах Нижнего Новгорода.

Необходимо дать жизнь 
хоккейным «коробкам» – тем, 
что были построены недавно, 
при школах, и тем, что появи-
лись несколько лет назад. Все 
они должны стать центром при-
тяжения жителей к занятиям 
спортом.

А еще – придать новый им-
пульс всевозможным соревно-
ваниям: пробегам, футболь-
ным и хоккейным турнирам, со-
стязаниям в силе и ловкости на 
турниках.

Стрельцов – молодой спе-
циалист с опытом работы в 
должности заместителя гла-
вы администрации Нижего-
родского района по социаль-
ным вопросам. Он очень рабо-
тящий, знает всю проблемати-
ку, сам активно занимался физ-
культурой и спортом, поэтому, 
уверен, с поставленными зада-
чами справиться сможет.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ,  

фото Павла НОВИКОВА      

ЭКСКЛЮЗИВ5 13 февраля

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ È 
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈß

Вот уже несколько дней сочинская Олимпиада властву-
ет умами жителей планеты Земля. Люди до сих пор об-
суждают грандиозную церемонию открытия Игр, радуют-
ся успехам спортсменов своих стран и переживают их не-
удачи…

Что интересного было на Олимпиаде в первые три дня? Безу- 
словно, главная отрада российских болельщиков – наши фи-
гуристы. В командном турнире по фигурному катанию Евгений 
Плющенко, 15-летняя «звездочка» Юлия Липницкая и дуэт Та-
тьяна Волосожар – Максим Траньков продемонстрировали по-
истине «космическое» катание и с большим отрывом опереди-
ли всех своих конкурентов, заставив президента страны Влади-
мира Путина аплодировать им стоя. Безусловно, этого «золота» 
все мы от фигуристов ждали, а вот медали биатлонистки Ольги 
Вилухиной в спринте и конькобежки Ольги Граф на дистанции 
3000 метров (бронзовая и серебряная соответственно) – при-
ятная неожиданность, поскольку в этих дисциплинах на успех 
мало кто рассчитывал.

Зато отдала свои «законные» медали Россия там, где 
никак не должна была их отдавать соперникам. Настоящей 
трагедией закончилась спринтерская гонка для биатлони-
ста Антона Шипулина, которому десятых долей секунды не 
хватило до «бронзы». Причем если бы не единственный про-
мах Антона на втором огневом рубеже последним выстре-
лом, это была бы чистая золотая медаль… Обидно закон-
чилась для нас и мужская лыжная гонка в скиатлоне. Безу- 
словный фаворит гонки Александр Легков сломал палку, 
а его партнера Максима Вылегжанина на самом финише 
«подрезал» норвежец, не позволив ему подняться на тре-
тью ступень пьедестала почета. Ждали все победы и от ма-
стера шорт-трека Виктора Ана на дистанции 1500 метров, 
но в итоге – только «бронза»…

А что же нижегородцы? Увы, в женском скиатлоне наша зем-
лячка Ирина Хазова заняла лишь 28 место, а прыгуны с трам-
плина Михаил Максимочкин и Денис Корнилов – соответствен-
но 30 и 49-е. Зато хоккеистка «СКИФа» Ольга Сосина была луч-
шим игроком сборной России в стартовом матче нашей ко-
манды с немками, который россиянки выиграли со счетом 4:1, 
уступая после второго периода 0:1. Ольга забросила две шай-
бы – вторую, выведя свою команду вперед, и четвертую, поста-
вив победную точку.

Во вторник, 11 февраля, женская сборная России встреча-
лась с командой Японии, а 13 февраля ей предстоит скрестить 
клюшки за первое место в группе со сборной Швеции. Будем 
ждать добрых вестей с Олимпиады и болеть за наших!

Олег ПАПИЛОВ

ÔÈÍÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ 
ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ

Форварды «Торпедо» Сакари Салминен и Яркко Иммо-
нен в составе сборной Финляндии примут участие в Олим-
пийских играх в Сочи.

Оба хоккеиста уже покинули расположение нижегородской 
команды. По информации финских средств массовой инфор-
мации, торпедовцы заменят в сборной Финляндии травмиро-
ванных Валттери Филппулу и Микко Койву.

Напомним, что ранее в финскую национальную команду от-
правился защитник «Торпедо» Юусо Хиетанен.

А за женскую сборную Финляндии на Олимпиаде вы-
ступают три хоккеистки нижегородского СКИФа: вратарь 
Ноора Ряти, защитник Мира Ялосуо и форвард Каролина 
Рантамяки.

Сергей КОЗУНОВ

Поздравление главы Администрации Нижнего Новгорода еженедельнику 
«Футбол-Хоккей НН» по случаю выпуска 1000-го номера

– Я высоко ценю тот факт, что в на-
шем городе есть такая газета – «Футбол-
Хоккей НН», специализирующаяся на 
освещении самых популярных видов 
спорта. Далеко не в каждом регионе есть 
подобное издание.

Поэтому хочу выразить благодар-
ность за многолетнюю работу всему кол-
лективу редакции и лично Владиславу 
Ерофееву.

Информация, размещаемая ва-
шей газетой, ценна и полезна для жи-
телей Нижнего Новгорода, поскольку 
не ограничивается лишь профессио-
нальными соревнованиями, а  охваты-
вает большой пласт самых разных со-
бытий, в которых задействованы сами 
горожане. Это, безусловно, добавля-
ет интереса как спортивным меропри-
ятиям, проводимым в городе, так и са-
мой газете.

Желаю вам сохранить свою популяр-
ность, обрести достойную поддержку и 
радовать своих читателей позитивной 
информацией о нашем футболе, хоккее 
и спорте в целом.

Олег КОНДРАШОВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

После недельного перерыва хоккеисты «Торпедо» про-
должили подготовку к решающим матчам сезона.

До 8 февраля подопечные Петериса Скудры тренировались 
в Нижнем Новгороде, после чего отправились на зарубежный 
сбор в Германию. В рамках УТС запланированы три контроль-
ных матча: 16 (соперник определится позднее), 18 («Клотен») 
и 19 («Рапперсвиль») февраля. 20 февраля команда вернется 
в Нижний Новгород.

Добавим, что сборы за границей нижегородцы будут про-
водить в полном составе, за исключением финского трио, ко-
торое будет защищать цвета сборной Финляндии на Олимпий-
ских играх в Сочи, а также травмированных Максима Потапова 
и Александра Кулакова.

Напомним, что чемпионат КХЛ для нижегородской коман-
ды возобновится 26 февраля. В этот день торпедовцы прове-
дут матч в Уфе против местного «Салавата Юлаева».



ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÌÈÍÓÒÅ

В матче первого круга «Старт» 
сенсационно обыграл кировскую 
«Родину» на ее поле – 5:3. Вяти-
чи, в составе которых на ответный 
матч в Нижний приехал новоиспе-
ченный чемпион мира Игорь Лари-
онов, горели желанием взять ре-
ванш. И были близки к этому, од-
нако «Старт» спас защитник Денис 
Непогодин.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
РОДИНА (Киров) – 2:2 (0:1)

6 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 2000 зрителей. Минус 7 
градусов. 
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), Д. Су-
хондяевский (Северодвинск), Н. Еф-
ремов (Мончегорск).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леден-
цов, Свиридов, Захваткин, Е. Черепа-
нов, Климкин, Бедарев, Котков, Кисе-
лев, Патяшин. На замены выходили: 
Пьянов, Яковлев, Непогодин, Фатехов, 
Гаврилов, Рычагов, Осипов.
«Родина»: Шиляев, Лампинен, Поскре-
бышев, Чарушин, Слаутин, Перевощи-
ков, Евтюшин, Бойко, Ларионов, Обу-
хов, Пивоваров. На замены выходили: 
Д. Черепанов, Мороков, Ронжин, Лы-
ков, Леухин.
Голы: 0:1 – Слаутин (Мороков, 14), 1:1 
– Патяшин (Котков, 81), 1:2 – Слаутин 
(Пивоваров, 85), 2:2 – Непогодин (89).
Штраф: 70 (Климкин, Патяшин – по 20, 
Леденцов, Фатехов, Свиридов – по 
10) – 40 (Поскребышев, Обухов, Мо-
роков, Евтюшин – по 10).

Игра началась несколько вя-
ловато, соперники не торопились 
форсировать события. А гол в во-
рота нижегородцев случился прак-
тически из ничего. Хозяева вроде 
бы отбили незамысловатую атаку 
«Родины», однако бронзовый при-
зер недавнего чемпионата мира в 
составе сборной Казахстна Денис 
Слаутин не бросил бороться у чу-
жих ворот и был за это вознаграж-
ден сполна, послав мяч под пере-
кладину – 0:1. После этого еще пару 
раз опасность у ворот Евтина воз-
никла после подачи угловых, одна-
ко хозяева сумели отбиться.

«Старт» в первом тайме супермо-
ментов так и не создал, однако полу-
моменты были. Так, Яковлев продрал-
ся по флангу, но бросок у него полу-
чился не акцентированным, а вскоре 

«выстрелу» Черепанова немного не 
хватило точности. 

Голевая «засуха» продолжилась и 
после перерыва. Хотя во втором тай-
ме нижегородцы заиграли активнее и 
намного чаще стали угрожать воротам 
Шиляева. Могли забить Киселев, Кот-
ков, Бедарев, но их удары шли либо 
мимо ворот, либо удачно действовал 
голкипер вятичей. Впрочем, близка к 
успеху была и «Родина», но в одном 
из эпизодов Бойко «простил» «Старт».

Все самое интересное в этой игре 
случилось в последние 9 минут, когда 
были забиты три гола. Любопытно, что 
счет нижегородцы сравняли букваль-
но через считанные секунды после 
того, как их наставник Алексей Дьяков 
взял тайм-аут. Хозяева перехватили 
мяч, Котков вывел один на один с гол-
кипером Патяшина, и капитан хладно-
кровно разобрался с Шиляевым.

Увы, недолго счет 1:1 продержал-
ся на табло. Все в том эпизоде было 
против «Старта»: сначала – удаление 
Свиридова, а потом и рикошет после 
удара Слаутина. В воздухе запахло 
очередным поражением нижегород-
цев, а тут еще и опытнейший Обухов 
едва в третий раз не огорчил стартов-
цев, однако свою команду выручил Ев-
тин. И вот она, счастливая развязка! 
Когда до финального свистка остава-
лось около минуты, подключившийся 
к атаке Денис Непогодин после от-
скока нанес точный удар издали – 2:2. 
Это первый гол защитника за «Старт» 
в чемпионатах России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ФИРСОВ,
главный тренер «Родины»:

– Матч получился напряженным, 
обе команды горели желанием побе-
дить. Считаю, что мы упустили побе-
ду. И хотел бы обратить внимание на 
эпизод с первым голом в наши воро-
та. Когда берется тайм-аут, после воз-
обновления игры хоккеист, находив-
шийся в центре поля у своего бортика, 
не имеет права участвовать в атаке. 

– Как добиралась команда на 
матч в связи с ЧП на железной до-
роге в Кирове?

– Задержались, но ненамного. 
Но, наверное, это тоже отразилось 
на игре. Ехали в холодном вагоне 
шесть с половиной часов на деревян-
ных сиденьях. Но это нормально, это 
не оправдание.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Матчи с «Родиной» всегда прохо-
дят в упорной борьбе. Набранное очко 
сегодня – приобретение для нас. Безу-
словно, сказался на игре перерыв в чем-
пионате, «Старт», например, только за 
два дня до матча собрался в полном со-
ставе. Не хватало тех эмоций, которые 
были у наших игроков в последнем до-
машнем поединке против «Волги». Но в 
самой концовке порадовали болельщи-
ков, забив два мяча. А в целом же игра 
была не очень зрелищная, и счет полу-
чился футбольным. Еще раз повторюсь: 
на данный момент для нашей команды 
важно любое набранное очко.

– Как смотрелись игроки, вер-
нувшиеся с чемпионата мира?

– Было видно, что Леня Бедарев 
был не таким свежим, как в Иркутске. 
То же самое могу сказать и про Дениса 
Максименко. Надеюсь, они потихонь-
ку будут входить в игровой ритм, ведь 
это лидеры нашей команды.

ÏÎÃÎÍß 
ÓÑÏÅÕÎÌ ÍÅ 
ÓÂÅÍ×ÀËÀÑÜ

В воскресенье в Нижнем Нов-
городе встречались команды, за-

нимающие последнее и предпо-
следнее места в Суперлиге оте-
чественного бенди. И «Старту», и 
«Уральскому трубнику» очень хоте-
лось победить в этом противостоя-
нии. Однако нижегородцы все ис-
портили сами, пропустив к 18 мину-
те уже три мяча. Устроенная во вто-
ром тайме «погоня» едва не увенча-
лась успехом. Но чуть-чуть, как из-
вестно, не считается...

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК 

(Первоуральск) – 3:4 (1:4)

9 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 2000 зрителей. Минус 5 
градусов.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), 
С. Сергеев, А. Садаков (оба – Киров).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леден-
цов, Свиридов, Захваткин, Черепанов, 
Климкин, Бедарев, Котков, Киселев, 
Патяшин. На замены выходили: Непо-
годин, Яковлев, Пьянов, Гаврилов, Ры-
чагов, Осипов, Фатехов.
«Уральский трубник»: Морковкин, 
Кислов, Пепеляев, Орлов, Разуваев, 
Воронковский, Сысоев, Голитаров, 
Степченков, Чучалин, Е. Игошин. На 
замену выходили: Черных, Липин, Ста-
рых, Сафуллин, Миронов.
Голы: 0:1 – Пепеляев (Голитаров, 4), 
0:2 – Черных (Миронов, 10), 0:3 – Е. 
Игошин (Голитаров, 18), 1:3 – Патяшин 
(Котков, 25), 1:4 – Е. Игошин (38), 2:4 – 
Киселев (54, со свободного), 3:4 – Ки-
селев (Котков, 64, с углового). 
Штраф: 30 (Свиридов, Непогодин, Ле-
денцов – по 10) – 30 (Орлов – 20, Ли-
пин – 10).

… Как будто бы забыли хозяева, 
что даже дома, даже с аутсайдером, 
надо не только в атаке играть, но и в 
обороне. А вот ее-то в первые 20 ми-
нут у «Старта» по непонятным при-
чинам не было вовсе. 0:3 к 18 мину-
те – шок, да и только... Сначала Пе-
пеляев при полном попустительстве 
защитников добил мяч в сетку  после 
сэйва Евтина, затем Черных убежал 
один на один с голкипером с центра 
поля и хладнокровно удвоил резуль-
тат. А в довершение всему – гол Иго-
шина, опять же при попустительстве 
обороняющихся. Был, правда, между 
вторым и третьим мячом шанс у Чере-
панова, однако его «выстрел» просви-
стел чуть выше цели.

После взятого Алексеем Дьяко-
вым тайм-аута «Старт», кажется, при-
шел в себя. И даже один гол ниже-
городцы отыграли – пасом Коткова 
воспользовался Патяшин и с близко-
го расстояния «расстрелял» Морков-
кина. Но после радости последова-
ли две неприятности – сначала из-за 
травмы ушел в раздевалку Патяшин (к 
слову, во втором тайме Саша на льду 
все же появился), а потом и четвер-
тый мяч влетел в ворота Евтина – 1:4 
к перерыву.

Первая половина второго тайма 
вселила оптимизм в сердца болель-
щиков «Старта». Роль «спасителя Ро-
дины» попытался примерить на себя 
Алексей Киселев. Сначала он решил-
ся на дальний удар со свободного и 
застал врасплох вратаря гостей, а по-
том реализовал угловой, который по-
дал Котков – 3:4.

Спустя пять минут Киселев вновь 
неплохо пробил с углового, но на сей 
раз Морковкин в блестящем броске 
отразил мяч. А вскоре Леонид Беда-
рев забил четвертый мяч, но мгнове-
нием раньше арбитры зафиксирова-
ли положение «вне игры».

В концовке атаки шли то на одни, 
то на другие ворота. У гостей могли за-
бить Игошин (выручил Евтин) и Черных 
(Черепанов выбил мяч в опаснейшей 
ситуации), у хозяев – дважды Киселев 
(вновь Морковкин спас «Уральский 
трубник»). До конца верилось, что ни-

жегородцы, как и в матче с «Родиной», 
смогут спасти игру. И шанс был даже 
на последних секундах, когда проби-
вался угловой, но запоздалая погоня 
успехом, как это было тремя днями 
раньше в матче с «Родиной», не увен-
чалась успехом. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ЖЕРЕБКОВ,
главный тренер 
«Уральского трубника»:

– Игра получилась «веселая». В 
первом тайме у нас было преиму-
щество, мы лучше двигались. По-
сле перерыва соперник прибавил 
в движении, и у нас появились про-
блемы. Впрочем, мы и планирова-
ли играть второй тайм на контрата-
ках. Иногда они проходили, но кон-
цовки, к сожалению, не было. Из тех 
моментов, что у нас имелись, не 
удалось забить ни разу.  А «Старт» 
свои шансы использовал. Хорошо, 
что сумели выстоять в дебюте, за 
что я ребятам благодарен. Прият-
но выиграть на выезде.

– Почему сегодня ваша коман-
да вышла на матч с траурными по-
вязками?

– Накануне у нашего игрока Димы 
Степченкова умер отец. Мы вызва-
ли его, сказали, чтобы поступал, как 
считает нужным. Он решил, что оты-
грает матч, а потом уедет на похоро-
ны. И ребята понимали, что человек 
остался здесь ради команды. Мож-
но сказать, для нас это был дополни-
тельный стимул. 

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь, хотелось бы 
извиниться перед болельщиками за 
такую отвратительную игру, особенно 
в первом тайме. Непонятно, что про-
изошло с ребятами, первую половину 
провалили полностью. А отыграть три 
мяча, тем более, когда соперник гра-
мотно обороняется, – очень сложно. В 
итоге мы забили два мяча со стандарт-
ных положений, а с игры поразить воро-
та так и не удалось. А ведь все прекрас-
но понимали, что дает нам сегодняшняя 
игра. Сегодняшний матч – своего рода 
финал для команд, которые находятся 
внизу турнирной таблицы. Конечно, я 
очень сильно расстроен... 

– Ожидали такой агрессивной 
игры от гостей?

– Да. Известно, что «Уральский 
трубник» если и проигрывает, то всег-
да в борьбе, в один-два мяча. Больших 
провалов не допускает ни дома, ни на 
выезде. Да и сами сопернику помог-
ли – «развалились» в первом тайме, за 
что уральцы нас и наказали.

P . S .  М ат ч и  « З о р к и й - 2 »  – 
«Старт-2» в рамках чемпионата 
России среди команд высшей лиги, 
которые должны были пройти в 
Красногорске 5-6 февраля, не со-
стоялись. Они перенесены на бо-
лее поздний срок в связи со слож-
ным финансовым положением ХК 
«Старт», который не нашел возмож-
ности отправить свою дублирующую 
команду на выезд.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

6 февраля. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 3:3, Старт 
(Нижний Новгород) – Родина (Киров) – 
2:2, Кузбасс (Кемерово) – Водник (Ар-
хангельск) – 6:7.   
9 февраля. Байкал-Энергия – Енисей 
(Красноярск) – 5:4, Старт – Уральский 
трубник (Первоуральск) – 3:4, Зоркий 
(Красногорск) – Динамо (Казань) – 5:4, 
Волга (Ульяновск) – Родина – 3:8, Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – Водник – 7:1, 
Кузбасс – Динамо (Москва) – 4:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Динамо (М) 18   13   2   3   109-64 41  
2. Енисей  18   12   2   4   86-53   38  
3. Байкал-Энергия  19   11   5   3   94-64   38  
4. Зоркий  17   9   3   5   106-70 30  
5. Сибсельмаш  19   9   1   9   59-66   28  
6. Родина  20   8   4   8   73-82   28  
7. Динамо (К) 19   8   2   9   96-94   26  
8. СКА-Нефтяник  18   7   4   7   74-84   25  
9. Кузбасс  20   7   3   10   87-110 24  
10. Водник  18   7   2   9   72-91   23  
11. Волга  18   6   3   9   72-83   21  
12. Уральский трубник  18   3   2   13   67-93   11  
13. СТАРТ  18   3   1   14   52-93   10   
Ближайшие матчи: 
11 февраля. Зоркий – Родина, Волга 
– Уральский трубник, Сибсельмаш –  
Динамо (М), СКА-Нефтяник – Енисей, 
Водник – Старт.  
14 февраля. Зоркий – Уральский труб-
ник, Водник – Волга, Динамо (М) – Старт, 
Енисей – Сибсельмаш, СКА-Нефтяник – 
Кузбасс, Родина – Динамо (К).  
17 февраля. Старт – Динамо (К), Водник 
– Зоркий, Динамо (М) – Волга, Енисей – 
Кузбасс, Байкал-Энергия – Сибсельмаш, 
Уральский трубник – Родина.

Материалы полосы подготовил  
Олег ПАПИЛОВ
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ËÈÄÈÐÓÅÒ 
«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ»

В чемпионате Нижегородской 
области по хоккею с мячом со-
стоялись очередные матчи. Со-
общаем их результаты:
4 февраля. STEX – Сормово – 1:7. 
7 февраля. Нижегородец-97 – STEX 
– 11:2. 8 февраля. Волна – Старт-
ветераны – 6:6. 9 февраля. Волна – 
Луч – 10:2, Ока – STEX – 13:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижегородец 
(Н.Новгород) 8 6 0 2 59-12 18
2. Сормово (Н.Новгород) 7 5 1 1 36-22 16
3. Старт-ветераны
(Н.Новгород) 5 2 1 2 27-30 7
4. Ока (Навашино) 3 2 0 1 19-19 6
5. Волна (Балахна) 5 1 2 2 26-23 5
6. Луч (Н.Новгород) 6 1 0 5 16-50 3
7.STEX (Н.Новгород) 4 0 0 4 7-34 0

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ» ÎÒËÈÂ ÈÐÊÓÒÑÊÀ
Два хоккеиста «Старта» – защитник Денис МАКСИМЕНКО и полуза-

щитник Леонид БЕДАРЕВ – в третий раз подряд в составе сборной Ка-
захстана стали бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею с 
мячом, который в этом году проходил в Иркутске. По возвращении до-
мой стартовцы рассказали о перипетиях мирового первенства.

Денис МАКСИМЕНКО:
– Каждая из трех бронзовых медалей далась с 

трудом. Хоть и говорят, что вроде «бронза» уже не 
в новинку, но все равно для Казахстана это дости-
жение. У меня каждая медаль вызвала примерно 
одинаковые эмоции. Положительные, естествен-
но. Так что не стал бы говорить, что это всего лишь 
очередная медаль. 

Запомнился полуфинальный матч со шве-
дами, который получился интересным. Мы име-
ли шансы сыграть вничью. Но сложилось так, как 
сложилось. Что касается поединка за третье ме-
сто с финнами... В первом тайме пришлось тяже-
ло, проигрывали 0:2. В перерыве тренер сказал, 
что ничего страшного еще не произошло, за 45 
минут все еще может измениться, но пора «про-

сыпаться». И в начале второго тайма удалось быстро забить. Леня Бедарев 
взял игру на себя, «обокрал» игрока, прошел и отдал точный пас вдоль ворот 
Насонову. Потом и сам забил.

Об организации чемпионата могу сказать только хорошее. Единственное, 
как показалось, атрибутики чемпионата все-таки маловато было. А сама ат-
мосфера на стадионе – просто замечательная. Сначала все команды жили в 
одной гостинице, кормили вкусно. Но потом сборная России по какой-то неиз-
вестной мне причине переехала в другой отель. Потом, кстати, и финны уехали.  

Леонид БЕДАРЕВ:
– Масса положительных эмоций после возвра-

щения домой! Их намного больше, чем в прошлом 
году, после шведского чемпионата. Для меня было 
удивительно, что Казахстан поддерживали даже 
сильнее, чем Россию. Впрочем, понятно, с чем это 
связано – в составе сборной Казахстана выступало 
четверо игроков «Байкала-Энергии» из Иркутска. 
Мы очень хотели завоевать «серебро», но немно-
го не хватило нам в полуфинале, все-таки шведы 
посильнее. Но и «бронза», тем более в таком мат-
че, когда проигрывали 0:2, тоже дорогого стоит.

Стоит отметить, что сказалась на нашей ко-
манде акклиматизация. Днем не спали, чтобы вы-
спаться ночью. Но, конечно, до конца акклимати-
зироваться так и не смогли. А в матче за третье 

место с финнами нам было тяжело еще и потому, что накануне поздно ве-
чером мы завершили свой полуфинал со шведами. Я не знаю, кто составля-
ет такой календарь, но играть по такому графику очень тяжело. Мы поужина-
ли только около 12 ночи, а в 7 утра уже был подъем. А после вечерней игры 
всегда тяжело заснуть. 

Грустно оттого, что чемпионат мира закончился. В Иркутске просто фан-
тастические болельщики! Как они поддерживали нашу команду! Чуть ли не ав-
тобус на руках поднимали... Идешь по городу – все сигналят, все машут ру-
ками, на лицах людей на самом деле счастье. Постоянно подходят, берут ав-
тографы. Просто готов аплодировать этим людям! И не понимаю тех игро-
ков, которые в чем-то отказывают болельщикам – мы же играем ради них. 

Очень жаль, что не смогли принять участие в чемпионате из-за травм еще 
два стартовца – Руслан Галяутдинов и Евгений Шайтанов. Знаю, как ребята 
расстроились. Про того же Руслана наш тренер не раз вспоминал в интервью, 
что, мол, Галяутдинова не хватает. Обидно за Женьку, который первый раз мог 
принять участие в мировом первенстве. Но оба они – ребята молодые, все у 
них впереди, еще сыграют на чемпионатах мира.

(По материалам пресс-службы ХК «Старт»)
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ÊÎÌÓ 
ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß 
«ÁÐÎÍÇÀ»?

В принципиальнейшем поединке ХК «Горь-
кий» разгромил на родном льду «Горняк» из Гре-
мячева, сделав еще один решительный шаг к 
бронзовым наградам областного первенства.

ХК ГОРЬКИЙ (Горький) – ГОРНЯК 
(Гремячево) – 9:4 (2:1, 5:2, 2:1)

9 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 200 зрителей.
Судьи: О. Пронин, А. Ширшов (оба – Н. Новгород).
ХК «Горький»: Семенов (Каверин – 50:00); Филип-
пов, Гаганин, Мартынчук, К. Осипенко, Н. Осипен-
ко, М. Щербаков, Сорокин; Судаев, Инкин, А. 
Щербаков, Ерастов, Огладин, Косарев, Шишкин, 
Сальгин, Мезенцев, Бобров, Жеданин, Старов.
«Горняк»: Марцев; А. Железцов, Шпильков, Н. Гу-
сев, Р. Железцов; Ершов, Мукин, Диянов, Д. Ва-
сянькин, М. Васянькин, Панин, А. Гусев.
Шайбы забросили: 0:1 – Панин – 10:20 (бол.), 1:1 – 
Старов (Жеданин) – 11:50, 2:1 – А. Щербаков (Инкин) 
– 12:20, 3:1 – Судаев (Гаганин) – 23:41 (бол.), 4:1 – Ста-
ров (Жеданин, Бобров) – 26:40, 4:2 – Панин – 27:11, 
4:3 – Панин (М. Васянькин, Д. Васянькин) – 28:00, 5:3 
– Шишкин – 33:39 (мен.), 6:3 – Н. Осипенко (Жеда-
нин) – 36:30, 7:3 – Бобров (Жеданин) – 39:41 (бол.), 
7:4 – Панин – 50:30 (мен.), 8:4 – Бобров (Инкин) – 51:00 
(бол.), 9:4 – Судаев (Бобров) – 57:58.
Штраф: 26-48.

Хозяева сразу же взяли игру под свой контроль, 
однако им пришлось отыгрываться. Счет открыл на-
падающий «Горняка» Панин, который в этот день 
стал автором «покера» в составе гостей. Впрочем, 
им в итоге не удалось избежать крупного поражения.

Дублями у нижегородцев отметились Ста-
ров, Судаев и Бобров, а в подыгрыше был хо-
рош Жеданин, сделавший четыре голевых пере-
дачи своим партнерам. Когда счет стал расти в 
пользу ХК «Горький», гремячевцы начали играть 
грубо и даже грязно. К примеру, нанесли травму 
одному из лидеров «горожан» Александру Щер-
бакову. Неудивительно, что соперники набрали 
на двоих 74 минуты штрафного времени, причем 
гости почти вдвое больше, чем хозяева. Однако 
красно-черные старались не отвечать на прово-
кации и довели дело до уверенной победы – 9:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан СУХОВ,
играющий тренер ХК «Горький»:

– Очень рад, что нам удалось взять убедитель-
ный реванш за поражение в Гремячеве. Там мы 
вели – 3:1, после чего хозяева начали грубить, а 
наши ведущие игроки отвечали на грубость и от-
правлялись на скамью штрафников. В итоге дело 
завершилось обидным поражением со счетом 5:6.

Сегодня же мы старались не ввязываться в 
драку, продолжали играть в свою игру, одержав 
закономерную победу. Особо хотел бы отметить 
Сашу Жеданина, который создавал отличные мо-
менты и не раз ассистировал партнерам по звену.

До завершения первенства осталось три тура. 
Нам надо продолжать побеждать и ждать осечек от 
конкурентов. В общем, будем бороться за медали, 
несмотря на сложный график оставшихся матчей.

Ó ËÈÄÅÐÎÂ - 
ÏÎ ÄÞÆÈÍÅ 
ÏÎÁÅÄ

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись оче-
редные матчи. В высшей лиге богородский 
«Спартак» и ХК «Кстово» одержали уже по дю-
жине побед. В западной конференции к лиде-
рам подтянулась «Чайка» из Перевоза, одер-
жавшая победу в Павлове. А на «Востоке» 
борьбу за вторую строчку ведут «Медведи», 
городецкий «Спартак» и борский «Кварц».

В первом дивизионе «Сергач» дождался 
осечки «Алатыря», захватив лидерство. А ХК 
«Горький», взяв убедительный реванш у «Горня-
ка», сделал серьезную заявку на «бронзу».

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
14 тур. 8 февраля. ХК Павлово – Чайка – 3:6. 9 февраля. 
Спартак (Бг) – ХК Кстово-2 – 12:2, ХК Дальнее Константи-
ново – ХК Мотызлей – 1:7, Кировец – ХК Арзамас – 7:14.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 12 12 0 0 0 154-16 36
2. ХК Кстово-2 13 9 0 0 4 103-49 27
3. Чайка 13 8 0 0 5 96-63 24
4. Металлург 11 7 1 0 3 77-39 23
5. ХК Павлово 12 6 0 1 5 85-65 19
6. Мотызлей 12 6 0 0 6 70-63 18
7. ХК Арзамас 12 5 0 0 7 70-72 15
8. ХК Д.Константиново 13 1 0 0 12 33-158 3
9. Кировец 12 0 0 0 12 38-201 0

Ближайшие матчи:
15 тур. 15 февраля. ХК Кстово-2 – ХК Павлово, Металлург 
– Кировец. 16 февраля. ХК Арзамас – ХК Дальнее Констан-
тиново, ХК Мотызлей – Спартак (Бг), Чайка – Металлург.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
14 тур. 8 февраля. Кварц – ХК Княгинино – 15:0, ХК Кстово – 
Спартак (Г) – 7:3, ХК Урень – Старт – 1:10, Медведи – Вол-
на – 5:0 (+:-). 9 февраля. Волна – Торпедо (Л) – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 12 12 0 0 0 127-23 36
2. Медведи 12 9 0 0 3 72-36 27
3. Спартак (Г) 13 8 0 1 4 69-52 25
4. Кварц 12 8 0 0 4 86-48 24
5. Торпедо (Л) 12 6 1 0 5 55-59 20
6. Старт 12 5 1 1 5 53-57 18
7. ХК Княгинино 13 4 0 0 9 44-99 12
8. ХК Урень 13 2 0 0 11 44-119 6
9. Волна 13 0 0 0 13 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась с 
розыгрыша, и во всех оставшихся матчах ей будут 
засчитаны технические поражения.
Ближайшие матчи:
15 тур. 15 февраля. Торпедо (Л) – ХК Урень, Старт 
– ХК Кстово, Спартак (Г) – Кварц. 16 февраля. ХК 
Княгинино – Медведи.

ПЕРВАЯ ЛИГА

8 февраля. Рубин – Алатырь – 6:4, ХК Дивеево – 
Темп – 12:5. 9 февраля. ХК Горький – Горняк – 9:4, 
Нива – ХК Сергач – 3:11.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 11 7 2 0 2 62-49 25
2. Алатырь 11 7 0 2 2 54-34 23
3. Горняк 11 7 0 0 4 78-52 21
4. ХК Горький 11 6 0 1 4 47-38 18
5. Рубин 11 4 1 0 6 45-72 14
6. Нива 11 3 0 1 7 38-72 10
7. Темп 11 3 1 0 7 39-50 9
8. ХК Дивеево 11 3 0 0 8 47-43 8

Примечания. С команды ХК «Горький» снято 1 очко 
за неявку на матч в Гагино. С команды «Темп» снято 
1 очко за неявку на матч в Гагино. С команды «Ди-
веево» снято 1 очко за уход с площадки в матче с 
ардатовским «Рубином». С команды «Темп» снято 
1 очко за уход с площадки в матче с ХК «Горький».
Ближайшие матчи:
12 тур. 15 февраля. ХК Сергач – ХК Горький, Темп – Ру-
бин. 16 февраля. Алатырь – Нива, Горняк – ХК Дивеево.

Сергей КОЗУНОВ

ÒÀÞÒ 
ØÀÍÑÛ...

Хоккеисты «Сарова» завершили домаш-
нюю серию победой, но затем пропустили 
за шесть секунд до окончания третьего пе-
риода решающий гол в Нефтекамске. Это 
сделало их шансы на выход в плей-офф со-
всем призрачными.

ХК САРОВ (Саров) – КАЗЦИНК-ТОРПЕДО 
(Усть-Каменогорск) – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

5 февраля. Саров. Ледовый Дворец. 1100 зрителей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск), Д. Мальцев, Е. Юдин 
(оба – Челябинск).
ХК «Саров»: Демидов; Осипов – Валеев, Мищен-
ко – Федулов – Рябев; Зубов – Белохвостиков, 
Жарков – Твердохлебов – Иванов; Стальнов – Зе-
ленко, Коньков – Попов – Куражов; Шангин – Во-
робьев, Селезнев – Доника – Баранов.
Шайбы забросили: 1:0 – Осипов (Доника) – 3:06, 
2:0 – Мищенко (Федулов, Осипов) – 3:20, 2:1 – 
Петрюк – 6:12, 3:1 – Селезнев (Доника) – 22:36, 
4:1 – Коньков (Валеев, Куражов) – 32:09, 4:2 
– Меньшиков (Устюжанин, Волжанкин) – 36:26 
(бол.), 4:3 – Волжанкин (Жмаев) – 58:34.
Штраф: 10 (Твердохлебов – 4, Осипов, Доника, 
Стальнов – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– В последнее время нам везет и, честно 
говоря, я боялся, что у ребят сегодня не хватит 
эмоций. К счастью, это оказалось не так. Прав-
да, забили мы достаточно, а вот в обороне дей-
ствовали не лучшим образом. К счастью, на «по-
следнем рубеже» выручил Михаил Демидов, за 
что ему спасибо.

Андрей ПСАРЕВ,
главный тренер «Казцинк-Торпедо»:

– Провалили начало встречи, по сути, сами 
себе сделали счет 0:2. Затем вроде бы выравняли 
положение – отыграли шайбу. В перерыве пого-
ворил с командой, но задачу поняли не все. Выш-
ли на второй период, тут же получаем еще один 
гол. Сложно что-то изменить в подобной ситуа-
ции. Мы перешли на игру в три звена, и тем лю-
дям, которые довели матч до конца, я благодарен 
за самоотдачу, к ним претензий нет. Они прояви-
ли себя с лучшей стороны. Могли перевести матч 
в овертайм, но не хватило везения.

ТОРОС (Нефтекамск) – ХК САРОВ (Саров) 
– 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

10 февраля. Нефтекамск. Ледовый Дворец. 
2000 зрителей.
Судьи: А. Юркин, С. Гуменников, Е. Литвинов.
ХК «Саров»: Короваев; Попов – Валеев, Ми-
щенко – Клопов – Рябев; Зубов – Шерстюков, 
Воробьев – Счастливый – Иванов; Шангин – Зе-
ленко, Селезнев – Голденков – Баранов; Сталь-
нов – Дыньков, Коньков – Федулов – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Саулиетис (Зимин) – 
18:18 (бол.), 1:1 – Федулов (Валеев) – 52:27, 
2:1 – Кислый (Горошанский, Полозов) – 59:54.
Штраф: 25 – 31 (Стальнов – 25, Шангин, Попов, 
Шерстюков – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– План был такой – выстоять, «засушить» 
игру и терпеливо ждать своих моментов. Вро-
де бы и судьба благоволила нам, но пропускать 
за 6 секунд до конца не имеет права ни одна ко-
манда. Один не выбросил шайбу, второй не до-
играл момент. Отсюда и результат.

Руслан СУЛЕЙМАНОВ,
главный тренер «Тороса»:

– «Саров» – один из самых неудобных для 
нас соперников. Понимали, что гости будут 
действовать от обороны, поэтому постарались 
играть строже. Подвела реализация моментов. 
В первую очередь это говорит о концентрации 
игроков в каждом игровом эпизоде. Но ребя-
та – молодцы, гол не сломал их, доиграли до 
конца и вырвали-таки победу.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

3 февраля. ХК ВМФ-Карелия – Кристалл – 2:1, Ти-
тан – Буран – 3:5, Ариада – Рубин – 3:1, Нефтяник 
– Спутник – 4:1, Лада – Зауралье – 4:0, ТХК – ХК 
Липецк – 1:0.
4 февраля. Дизель – Челмет – 4:5, Кубань – Молот-
Прикамье – 2:5.
5 февраля. ХК Саров – Казцинк-Торпедо – 4:3, 
Титан – ХК Липецк – 2:0, Нефтяник – Рубин – 2:1, 
Лада – Спутник – 2:1, ТХК – Кристалл – 4:2.
7 февраля. Дизель – Казцинк-Торпедо – 5:4 (по 
буллитам).
10 февраля. Сокол – ХК ВМФ-Карелия – 2:1, То-
рос – ХК Саров – 2:1, Ижсталь – ХК Рязань – 6:1, 
Буран – Ариада – 5:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торос 45 25 7 2 11 109-77 91
2. Рубин 45 22 9 5 9 123-82 89
3. Молот-Прикамье 44 25 3 6 10 120-85 87
4. Сарыарка 45 21 10 3 11 142-93 86
5. Буран 46 23 3 6 14 146-127 81
6. Южный Урал 45 21 5 4 15 110-97 77
7. ТХК 45 19 5 9 12 123-106 76
8. Казцинк-Торпедо 44 18 8 5 13 124-123 75
9. Кубань 44 20 4 5 15 127-115 73
10. Ариада 45 20 3 4 18 118-116 70
11. Дизель 44 15 8 9 12 100-93 70
12. Нефтяник 44 18 5 5 16 112-112 69
13. Сокол 45 17 6 5 17 98-98 68
14. Лада 44 15 8 7 14 112-102 68
15. Титан 45 17 6 4 18 95-102 67
16. Динамо (МО) 44 18 3 5 18 126-122 65
17. Челмет 45 17 5 4 19 119-127 65
18. ХК САРОВ 45 15 5 3 22 101-114 58
19. Ермак 44 13 8 3 20 98-114 58
20. ХК Рязань 45 14 6 3 22 110-139 57
21. ХК Липецк 45 15 2 6 22 116-140 55
22. Ижсталь 45 11 5 12 17 113-129 55
23. Кристалл 45 15 1 6 23 109-136 53
24. Спутник 45 12 4 6 23 95-122 50
25. ХК ВМФ-Карелия 46 12 4 4 26 96-116 48
26. Зауралье 45 8 3 5 29 74-129 35

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
12 февраля. Ижсталь – ХК Саров.
14 февраля. Молот-Прикамье – ХК Саров.
20 февраля. ХК Саров – Зауралье.

ÄÅÒÈ ÑÛÃÐÀÞÒ  
Â «ÇÀÐÅ×ÜÅ»

С 13 по 16 февраля в ФОКе «Заречье» пройдет 
детский хоккейный турнир. В нем примут участие 
семь коллективов: «Заречье» (Нижний Новгород), 
«Дизель» (Пенза), «Мечел» (Челябинск), «Кри-
сталл» (Электросталь), «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «Молот» (Пермь) и «Салават Юлаев» (Уфа).

Поболеем за наших!

«ÄÈÍÀÌÎ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÁÎÐÜÁÓ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В первой лиге «Ди-
намо» оторвалось от ЮНИКОРа, а МЭРС по-
теснил в турнирной таблице ННХЛ-40-плюс. 
А во втором дивизионе SOVA и «ВолгаЭнер-
го» продолжают выяснять, кто из них досто-
ин быть первым.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 8 6 1 0 1 33-12 20
2. Ледовик 9 5 0 2 2 39-21 17
3. Дзержинские кабаны 10 2 1 0 7 29-50 8
4. Форгрупп 7 2 0 0 5 11-29 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО – ЮНИКОР – 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

4 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Фролов, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – М. Кормаков (Смирнов) 
– 0:26, 2:0 – М. Кормаков (Орлов, О. Николаев) – 
5:50, 3:0 – М. Кормаков (О. Николаев, В. Никола-
ев) – 15:48, 3:1 – Тимофеев – 21:37, 4:1 – Конова-
лов (В. Николаев) – 23:02, 5:1 – Кадеркаев (О. Ни-
колаев) – 26:08, 5:2 – Тимофеев (Серов) – 38:17, 
5:3 – Захаров – 42:50, 6:3 – О. Николаев – 43:13.
Штраф: 0-2.

ПАТРИОТ – ЮНИКОР – 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

10 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: О. Пронин, А. Фролов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Гаганин – 7:28, 2:0 – Саль-
гин (Гордеев) – 12:27, 2:1 – Проскурин (Серов) – 
31:33, 3:1 – Васильев (В. Пумпалов, Сумин) – 33:00, 
3:2 – Алмаев (Захаров, Горьков) – 38:41, 4:2 – Саль-
гин (Васильев) – 43:23.

Штраф: 14-6.
5 февраля. МЭРС – ХК Горький-2 – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 14 13 0 0 1 71-29 39
2. МЭРС 13 7 1 0 5 66-49 23
3. ННХЛ-40-плюс 13 7 0 1 5 43-33 22
4. Динамо 10 5 0 0 5 33-32 15
5. ЮНИКОР 14 2 1 1 10 34-67 9
6. ХК Горький-2 10 1 0 0 9 14-51 3

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – ВОЛГАЭНЕРГО –  
3:8 (2:2, 1:3, 0:3)

5 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: В. Демидов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Поляков – 1:58 (бол.), 
2:0 – Хватков – 3:42, 2:1 – Жеданин – 6:12, 2:2 – А. 
Щербаков – 14:56, 2:3 – Тараканов – 20:50 (мен.), 
2:4 – Тараканов – 24:12, 2:5 – Жеданин – 25:31, 3:5 
– Хватков – 26:32, 3:6 – Володин – 32:24, 3:7 – Же-
данин – 34:39 (бол.), 3:8 – Минеев – 42:57.
Штраф: 31-4.

НЦЕФ – SOVA – 0:12 (0:3, 0:4, 0:5)

5 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Фролов, О. Климов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Буров (Власов) – 7:49, 
0:2 – Пегов (Ермаков, Бобрусев) – 9:26, 0:3 – Пе-
гов – 10:56, 0:4 – Баринов – 19:09, 0:5 – Власов 
(Малышев, Буров) – 22:26, 0:6 – Пегов (Ермаков, 
Ямщиков) – 24:46, 0:7 – Леонтьев (Пегов, Абро-
симов) – 25:28, 0:8 – Бобрусев (Пегов, Баринов) – 
34:24, 0:9 – Пегов (Абросимов, Ямщиков) – 37:27, 
0:10 – Абросимов (Ямщиков) – 41:36, 0:11 – Бу-
ров (Леонтьев) – 44:30 (бол.), 0:12 – Баринов (Бо-
брусев) – 44:55.
Штраф: 2-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 12 11 0 0 1 74-15 33
2. ВолгаЭнерго 12 9 1 0 2 59-25 29
3. Хаммер 11 5 0 1 5 40-40 16
4. Авиа 11 5 0 0 6 35-35 15
5. Черноречье 12 5 0 0 7 36-39 15
6. НЦЕФ 11 1 1 0 9 20-77 5
7. Сейма 9 1 0 1 7 18-51 4
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ
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813 февраляФутбол-Хоккей Н
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ЖЕНЩИНЫ

3 тур. Пенза. ФОК «Спутник». 
3 февраля. СГАУ-СДЮСШОР№14 «Волга» (Са-
ратов) – Лагуна (Пенза) – 1:4, Виктория-2 (Дзер-
жинск) – Самарская ГСХА (Самара) – 5:0, Волга-
ДЮСШ (Ульяновск) – ПГСГА (Самара) – 4:8, УОР-
Виктория (Оренбург) – СГАУ-СДЮСШОР№14 
«Волга» – 1:9, Лагуна (Пенза) – Виктория-2 (Дзер-
жинск) – 4:2, Самарская-ГСХА – ПГСГА – 1:4, 
УОР-Виктория (Оренбург) – Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – 5:3.
4 февраля. ПГСГА – Виктория-2 – 3:3, Волга-ДЮСШ 
– Лагуна – 1:7, ПГСГА –  УОР-Виктория – 6:0, 
СГАУ-СДЮСШОР№14 «Волга» – Самарская ГСХА 
– 9:1, Виктория-2 – УОР-Виктория – 5:0, СГАУ-
СДЮСШОР№14 «Волга» – Волга-ДЮСШ – 6:1, Ла-
гуна – Самарская ГСХА – 12:1.
5 февраля.  ПГСГА – СГАУ-СДЮСШОР№14 
«Волга» – 2:3, Виктория-2 (Дзержинск) – Волга-
ДЮСШ (Ульяновск) – 3:0, Самарская ГСХА 
– УОР-Виктория – 3:4, Виктория-2 – СГАУ-
СДЮСШОР№14 «Волга» – 4:1, Лагуна – ПГСГА 
– 5:1, Волга-ДЮСШ – Самарская ГСХА – 4:1, Ла-
гуна –  УОР-Виктория – 6:0.
Матчи 1 тура. 6 февраля. УОР-Виктория – Лагуна – 
1:6, Лагуна – Самарская ГСХА – 8:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Лагуна  11 8 0 3 56-18 24
2. Виктория-2 9 7 1 1 37-9 22
3. ПГСГА 9 4 1 4 28-27 13
4. СГАУ-СДЮСШОР- 
14-Волга  6 4 0 2 29-13 12
5. Волга-ДЮСШ  9 3 0 5 22-39 9
6. УОР-Виктория  7 2 0 5 11-38 6
7. Самарская ГСХА  7 0 0 7 7-46 0

Матчи 3 тура состоятся 10-13 марта в Улья-
новске.

МУЖЧИНЫ

8-9 февраля. ГТС (Самара) – КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – 5:2, 3:2; Беркут (Нижний Новгород) – 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 8:2, 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ГТС (Саратов)  12 8 2 2 44-38 26
2. ГТС (Самара) 10 4 4 2 36-34 16
3. Беркут 8 4 3 1 45-24 15
4. БИФК-Старт 8 2 2 4 26-19 8
5. КСДЮСШОР-12-Лада 10 2 1 7 20-41 7
6. СДЮСШОР-14-Волга 8 0 4 4 19-34 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15-16 февраля. Беркут – БИФК-Старт (Жуковка, 
Башкортостан), СДЮСШОР-14-Волга – ГТС (Сама-
ра), ГТС (Саратов) – КСДЮСШОР-12-Лада. 
20-21 февраля. КСДЮСШОР-12-Лада – ГТС (Са-
мара). 
23-24 февраля. СДЮСШОР-14-Волга – ГТС (Са-
ратов). 
26-27 февраля. БИФК-Старт – Беркут.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

8 февраля. Володарск. ФОК «Триумф». ТТТ (Дзер-
жинск) – АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – 4:4 (Ер-
маков-2, Войтов, Береснев – Голубев-2, Столяров, 
Голубцов), Триумф (Ильиногорск) – Урень (Урень) 
– 4:2 (Смородин-2, Сизов, Игнатьев – Малышев-2), 
Триумф – АСМ-Спорт – 8:1 (Загубин-2, Красильни-
ков, Сизов, Игнатьев, Деменьшин, Барсков, Ярмо-
ленко –  Столяров), Урень – ТТТ – 1:3 (Вилков – Ря-
бов-2, Кутырев).
9 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». Салют 
(Дзержинск) – Крона-НН (Нижний Новгород) – 8:3 
(Кулигин-3, Суров-2, Матерухин, Шелестов, Князев 
– Соколов-2, Поярков), Саров (Саров) – ЦФКиС-
Норд (Арзамас) – 1:2 (Саюн – Солдатов-2), Дина-
мо (Нижний Новгород) – Крона-НН – 2:0 (Сироткин, 
Тушнолобов), Салют – ЦФКиС-Норд – 4:4 (Шеле-
стов,  Рарецкий – по 2 – Сергеев-2, Солдатов, Ку-
личенков), Динамо – Саров – 1:3 (Осипов – Симо-
нян, Сенков, Лихобабин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И  В  Н  П  М О
1. Триумф  16 16 0 0 104-29 48
2. ФНС Приволжье 16 14 0 2 95-40 42
3. ТТТ  18 9 2 7 72-59 29
4. Колхоз им. Кирова  16 9 1 6 68-59 28
5. МФК Урень 19 9 1 9 63-66 28
6. СпортДепо  17 8 1 8 77-55 25
7. МФК Саров 16 7 0 9 67-76 21
8. АСМ-Спорт  16 6 2 8 60-67 20
9. Динамо  14 6 1 7 44-48 19
10. Салют  16 5 2 9 57-93 17
11. ЦФКиС-Норд  14 4 2 8 42-65 14
12. Крона НН  20 0 0 20 35-127 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 16:00 – 
ЦФКиС-Норд (Арзамас) – Урень, 16:50 – Динамо 
– АСМ-Спорт, 17:40 – Салют – Урень, 18:30 – АСМ-
Спорт – ЦФКиС-Норд, 19:20 – Салют – Динамо.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ФИНАЛ 2001-2002 г.р.

ГРУППА «А»

2 февраля. Павлово. ФОК «Звезда».  Радий (Ниж-
ний Новгород) – Кулебаки  (Кулебаки) – 6:2 (Трубин, 
Панфилов – по 2, Смотряков, Казарян – Саламатов, 
Соколов),  ЦФКиС (Арзамас) – ДЮСШ-1 (Павло-
во) – 1:5 (Аверин – Свитов, Чикин – по 2, Гроздов),  
Спартак (Бор) – Радий – 2:7 (Саватеев, Святов – Тру-
бин-4, Смотряков-2, Кузин),  Кулебаки – ЦФКиС – 
3:6 (Пахомов, Саламатов, Феоктистов – Аверин-3, 
Михайлов-2, Винокуров), ДЮСШ-1 – Спартак – 2:1 
(Погодин-2 – Борисов).
8 февраля. Бор. СК «Кварц». Спартак – ЦФКиС 
– 5:1 (Ладин, Саватеев – по 2, Беляков – Нови-
ков), ДЮСШ-1 – Кулебаки – 3:1 (Погодин-2, 
Гроздов – Потапов), ЦФКиС – Радий – 1:5 (Ива-
нов – Панфилов-2, Трубин, Смотраков, Кузин), 
Кулебаки – Спартак – 0:5 (Саватеев-3, Никола-
ев, Святов), Радий – ДЮСШ-1 – 2:0 (Мошков, 
Бутейкин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Радий 4 4 0 0 20-5 12
2. ДЮСШ-1 4 3 0 1 10-5 9
3. Спартак (Бор) 4 2 0 2 13-10 6
4. ЦФКиС 4 1 0 3 9-18 3
5. Кулебаки 4 0 0 4 6-20 0

ГРУППА «Б»

8 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». Урень 
(Урень) – Радий-2002 (Нижний Новгород) – 2:7 
(Поздышев, Щукин – Югалдин-3, Назаров-2, Ба-
лунов, Афиногенов),   Чайка (Перевоз) – Сормо-
во (Нижний Новгород) – 3:4 (Бигарян-2, Бугря-
ков – Смирнов, Сергаев, Литвинов, Сорокин), 
Арена (Нижний Новгород) – Урень (Урень) – 8:3 
(Москвин-2, Сысуев, Плакидин, Шекуров, Лебе-
дев, Субботин, Пальцев – Поздышев-2, Самой-
ков),   Радий-2002 – Чайка – 7:1 (Югалдин-4, Ба-
лакин-2, Юрасов – Наместников), Сормово –Аре-
на – 1:6 (Сергаев – Саранцев, Субботин – по 2, 
Лебедев, Лоскутов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Арена 4 4 0 0 27-8 12
2. Радий-2002 4 2 1 1 16-8 7
3. Сормово 4 2 1 1 17-10 7
4. Чайка 4 1 0 3 15-22 3
5. Урень 4 0 0 4 7-34 0

СУПЕРФИНАЛ:
По две лучших команды из каждой группы 
выйдут в Суперфинал, который состоится 16 
февраля в ФОКе «Северная звезда» (Нижний 
Новгород).
Полуфиналы: 9:30 – Радий – Радий-2002, 10:20 – 
Арена – ДЮСШ-1. 
11:20 – матч за 3 место, 12:10 – финал.

ФИНАЛ 2003-2004 г.р.

ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ЦФКиС 4 2 1 1 11-4 7
2. Радий 4 2 1 1 15-5 7
3. Руслан 4 2 1 1 13-7 7
4. КФСК 4 1 1 2 6-22  4
5. Мещера 4 1 0 3 5-12 3

ГРУППА «Б»

9 февраля. Лысково. ФОК «Олимп». Спартак 
(Бор) – Звезда (Павлово) – 2:3, Олимп (Лысково) 
– ДЮСШ-1 (Семенов) – 17:0, Звезда – Сормово 
(Нижний Новгород) – 1:8, ДЮСШ-1 – Спартак – 4:9, 
Сормово – Олимп – 1:8.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово-2 4 4 0 0 50-4 12
2. Олимп 4 3 0 1 31-9 9
3. Спартак 4 1 0 3 13-24 3
4. ДЮСШ-1 4 1 0 3 13-52 3
5. Звезда   4 1 0 3 9-27 3

СУПЕРФИНАЛ:
По две лучших команды из каждой группы вый-
дут в суперфинал, который состоится 16 февра-
ля в ФОКе «Мещерский» (Нижний Новгород).
Полуфиналы: 10:15 – Сормово-2 – Радий, 11:10 – 
ЦФКиС – Олимп.
12:10 – матч за 3 место, 13:10 – финал.

ÍÓËÈ ÍÅ 
Â ÏÎËÜÇÓ 
«ÂÈÊÒÎÐÈÈ»

В  д р у г и е 
времена ничья 
с явным лиде-
ром чемпио-
ната была бы 
д л я  « В и к т о -
рии» наверня-
ка отнюдь не 
худшим исхо-
дом. Однако 
сейчас, когда 
дзержинки не-
привычно для 
себя находят-
ся на дне тур-
нирной табли-
цы, болельщи-
ки ждут от них 
побед в каж-
д о м  м а т ч е . 
Ждали и в по-

единке с «Авророй». Жаль, не дождались...

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
АВРОРА (Санкт-Петербург) – 0:0

8 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 200 зрителей.
Судьи: М. Тулинцева (Ставрополь), А. Милькин 
(Дубна).
«Виктория»: Сурнина, Комарова, Игнатьева, Ни-
кольская, Тигина, Иваницкая, Воловенко.
«Аврора»: Иванова, Семенова, Тайна, Гамидова, 
Кузнецова, Габи, Никитина.
Предупреждены: Никольская (24), Тигина (25) – 
Тайна (31).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Дома очень хотели выиграть. Нам без раз-
ницы сейчас: с лидером играем, с середнячком 
ли – очки нужны, как воздух. Неплохо, что взяли 
очко, но вот беда – опять не забили, хотя снова 
моментов имели немало. Впрочем, и пропустить 
тоже могли не раз. В общем, равная была игра, 
и счет закономерен.

– Даже зрители на трибунах не могли не 
заметить в первом тайме, что у вас случился 
какой-то конфликт с Татьяной Иваницкой...

– У меня ко всем игрокам одинаковые тре-
бования в плане соблюдения дисциплины. Ива-
ницкая дисциплину нарушила, вела себя неа-
декватно и по отношению к партнерам по ко-
манде, и по отношению к тренеру, при этом еще 
и массу ошибок на площадке допускала. Поэто-
му я отстранил ее от игры во втором тайме. И, 
надо сказать, без Иваницкой после перерыва ко-
манда сыграла лучше, даже несмотря на то, что 
играть пришлось в пять полевых игроков. Вид-
но, что молодежь наша растет, прогрессирует. 
А с этой футболисткой мы будем прощаться. И 
в дальнейшем нарушений дисциплины я не по-
терплю. Дисциплина в команде необходима сей-
час, в первую очередь, для того, чтобы перело-
мить психологию девчат. Шансы уйти с послед-
него места для «Виктории» не потеряны. Отрыв 
от подмосковной «Снежаны» составляет 7 очков, 
а играть еще два круга...

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 февраля. Снежана-Котельники (Московская об-
ласть) – Тюмень (Тюмень) – 1:5, Виктория (Дзер-
жинск) – Аврора (Санкт-Петербург) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О    
1. Аврора 17 13 2 2 58-21 41 
2. Лагуна-УОР 17 10 4 3 64-27 34 
3. Тюмень 18 8 4 6 39-34 28 
4. Снежана-Котельники 18 4 2 12 35-83 14 
5. ВИКТОРИЯ 18 1 4 13 14-45 7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 февраля. Аврора – Лагуна-УОР.
17 февраля. Тюмень – Виктория.
1 марта. Снежана-Котельники – Лагуна-УОР, Тю-
мень – Аврора.

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!

Напряженными выдались матчи заключи-
тельного тура первого этапа открытого пер-
венства Дзержинска по футболу среди ве-
теранов. Лишь в самой концовке решилась 
судьба шестой путевки в финальную часть 
турнира, которая в итоге досталась «Стилю». 

Несколько секунд не хватило до первой по-
настоящему серьезной сенсации в первенстве, 
однако дзержинский «Стиль» сумел буквально с 
финальным свистком арбитра  забить мяч в воро-
та нижегородского «Автозавода» и свести матч к 
ничейному исходу – 2:2. Эта ничья стала для про-
шлогоднего чемпиона поистине спасительной 
– «стильные» тем самым сумели «зацепиться» за 
шестое место, дающее им возможность на втором 
этапе продолжить борьбу за награды. 

Оказав «помощь» пока еще действующему 
чемпиону, автозаводцы в свою очередь лиши-
лись очень важных двух очков, которых может 
не хватить в борьбе с «академиками» за чемпи-
онские лавры. Поэтому на лицах нижегородцев 
можно было без труда уловить горечь и сожале-
ние, что не смогли довести матч до победы, ко-
торая была бы у «Автозавода» волевой. «Стиль» 
сумел первым открыть счет – во второй поло-
вине встречи Поздин воспользовался ошибкой 
обороны и отправил мяч в сетку – 1:0. 

Пропущенный мяч на автозаводцев подей-
ствовал как красная тряпка на быка – они заи-
грали гораздо мощнее и напористее. И вскоре в 
течение нескольких минут сумели склонить чашу 
весов в свою сторону и повести – 2:1. Особенно 
красивым получился второй мяч. Казалось, что 
после этого «стильным» не удастся уйти от по-
ражения, но нападающий дзержинцев Быткэ су-
мел найти лазейку в воротах автозаводцев и спа-
сти свою команду.

Наконец-то блеснул результативностью ли-
дер турнира – «Академия», у которой в двух по-
следних матчах наметилась голевая «засуха». От-
правив пять мячей в ворота аутсайдера – «Энер-
гоэффекта», команда тренеров дзержинской Ака-
демии футбола имени Афанасьева вновь вышла в 
единоличные лидеры ветеранского первенства.

Напряженным получился поединок «пожар-
ных» и «арсенальцев», завершившийся вни-
чью – 1:1. С турнирной точки зрения ничья впол-
не устраивала дзержинский «Арсенал», который 
укрепил свои позиции  на пятой строчке турнирной 
таблицы. Она устроила бы и ОПО, если бы их пря-
мой конкурент в борьбе за шестую путевку в фи-
нал – «Стиль» – не сумел за мгновение до свист-
ка арбитра свести матч вничью. А так, набрав оди-
наковое количество очков с чемпионом, пришлось 
считать разницу забитых и пропущенных мячей, ко-
торая чуточку лучше оказалась у «Стиля».

Теперь команды, разбившись на две груп-
пы, уже в ближайшую субботу с учетом всех на-
бранных очков продолжат борьбу: кто за призо-
вые места, а кто за чемпионство.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. 8 февраля. Динамо – Корунд – 3:0 (Рома-
нов-2, Горохов), Академия – Энергоэффект – 5:0 
(С.Корнев-2, Волков, Дерешев, Кашенцев), Сибур-
Нефтехим – Элитфорус – 1:1 (Гаврилов – Сатирский), 
Автозавод – Стиль – 2:2 (Капанадзе, Федоров – По-
здин, Быткэ), ОПО – Арсенал – 1:1 (Захаров – Белов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 10 8 2 0 39-2 26
2. Автозавод 10 7 3 0 25-12 24
3. СИБУР-Нефтехим 10 5 4 1 16-8 19
4. Олимп-Ока-Полимер 10 5 2 3 18-20 17
5. Арсенал 10 4 3 3 13-8 15
6. Стиль 10 3 4 3 17-9 13
7. ОПО 10 3 4 3 22-16 13
8. Элитфорус 10 2 3 5 10-16 9
9. Корунд 10 2 1 7 8-20 7
10. Динамо 10 2 0 8 15-49 6
11. Энергоэффект 10 0 2 8 8-31 2

Лучшие бомбардиры:
1.  С. Корнев («Академия») – 10. 2. Кондратов (ОПО)  
–  8. 3. Федоров («Автозавод») – 7.
Ближайшие матчи:
15 февраля. 12:00 – Корунд – Динамо, 13:00 – Академия 
– Олимп, 13:00 –  Энергоэффект – Элитфорус, 14:00 – 
Автозавод – Стиль, 14:00 – Арсенал – Сибур-Нефтехим.


