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Инициатором создания этой чирлидерской 
дружины стала супруга исполнительного ди-
ректора клуба – Марианна, в прошлом канди-
дат в мастера спорта по спортивной гимнасти-
ке. Искать девчонок, из которых можно «сколо-
тить» танцевальный коллектив, особо не при-
шлось – многие из них не первый год являются 
болельщицами «Оргхима», они начали ездить в 
другие города, чтобы поддержать свою коман-
ду, еще с тех времен, когда она выступала в кор-
поративных турнирах.

– Почти год назад, когда мы ехали с очеред-
ных матчей «Оргхима» в Городэе, – вспомина-
ут Марианна Радбиль, – окончательно поняли 
для себя: выплеска эмоэий на трибунах от боле-
ния уже недостаточно, надо что-то еще приду-
мать. И быстро родилась идея: а давайте-ка мы 
станэуем! Я взялась за решение организаэи-
онных моментов. Нашла тренера, зал для тре-
нировок. С этого, собственно, все и началось. 
Первое наше выступление состоялось в Мо-
скве, в «Крокус-Сити-Экспо», когда мы вместе 
с командой «Оргхим» поехали на матчи чемпи-

оната России среди корпораэий. Представляе-
те, как волновались!

У группы поддержки начались регулярные 
тренировки – как у настоящих спортсменов. За-
нятия проходят раз в неделю под руководством 
маститого наставника, который ставит девушкам 
танцевальные номера. Их уже несколько в репер-
туаре – болельщики, приходящие на матчи «Орг-
хима» в ФОК «Мещерский», это подтвердят. Сей-
час, кстати, готовится новый танец.

Костяк группы поддержки составляют со-
трудницы биохимического холдинга «Оргхим», а 
также жены и подруги футболистов команды. Не-
которые из них вообще, кстати, никогда до этого 
не танцевали перед публикой. Однако есть в чир-
лидерской команде «Оргхима» и участницы, ра-
нее профессионально занимавшиеся танцами.

Александра Киселева работает в «Оргхиме» с 
2001 года – со дня основания холдинга. На ее гла-
зах зарождалась мини-футбольная команда на 
предприятии. Ничего удивительного, что и в груп-
пе поддержки оказалась одной из самых первых.

(Окончание читайте на стр. 4)

ÎÐÀÍÆÅÂÎ-
ÇÅËÅÍÛÉ ÄÐÀÉÂ

Чирлидинг – направлуниу в отучуствунном спорту достаточно новоу, но ужу сумув-
шуу обрусти большую популярность у болульщиков, которыу приходят поддуржать свои 
любимыу команды. Есть своя группа поддуржки и у мини-футбольного клуба «Оргхим». О 
нуй и пойдут ручь в этом матуриалу.

Обладатуль Кубка и Супуркубка Нижуго-
родской области минувшуго сузона – пушу-
ланский «Шахтур» – планируут приступить 
к трунировкам ну раньшу начала марта. Об 
этом сообщил дируктор и главный трунур 
клуба Сургуй Шкилув.

– Нам нет резона раньше начинать готовить-
ся, у меня все футболисты сейчас играют: кто в 
мини-футбол, кто в зимних турнирах в большой 
футбол, – говорит Сургуй Анатольувич. – Собе-
ремся в начале марта, планируем тренироваться в 
Нижнем Новгороде, на стадионе «Радий». Но сей-
час об этом пока не думаю, есть ряд организаэи-
онных вопросов, которые надо «утрясти».

По словам Сергея Шкилева, говорить о том, 
кто покинет команду и кто ее пополнит, пока преж- 
девременно. Переговоры с игроками сейчас ве-
дутся. Но то, что останутся в коллективе не все и 
появятся новички, сомневаться не приходится. 

Руководство «Шахтера» не подтверждает, но 
и не опровергает информацию о том, что за Пе-
шелань в этом году будет выступать лучший бом-
бардир минувшего чемпионата области Павел 
Донцов, который покинул богородский «Спартак». 

– Будет март, начнутся тренировки. Появит-
ся на них Донэов, значит, будет в нашей коман-
де, – так уклончиво отвутил на этот вопрос 
Сургуй Шкилув.

Ну намного большу информации и из ста-
на чумпиона области – богородского «Спар-
така». Как повудал нам спортивный дирук-
тор красно-булых Алуксандр Котов, пурвая 
команда богородчан, как и «Шахтур», так-
жу приступит к трунировкам в началу мар-
та. А вот дубль «Спартака» ужу во всю тру-
нируутся.

– Возможно, и раньше бы приступили к тре-
нировкам, но есть проблемы, – рассказыва-
ут Алуксандр Николаувич. – Заниматься нам 
негде, футбольное поле не чистят. Зал дают в 
определенные часы, но там тренируется дубль. 
А вместе и основной команде, и дублирующей 
там было бы тесновато.

На вопрос о новичках спортивный директор 
«Спартака» ответил так:

– Сейчас с дублем тренируются Павел Аве-
рин, Сергей Чернов и Артем Акулов. Смогут они 
пробиться в основу или нет, будем смотреть, 
когда главная команда соберется. 
За ними сейчас Владимир Васи-
льевич Ананьев приглядывает. Шанс 
мы даем всем, задача футболистов 
– постараться им воспользоваться. 
Из прошлогоднего состава точно не 
будет в «Спартаке» Павла Донэова. 
Что касается Антона Соловьева, то 
он попросил разрешения поиграть 
за дзержинский «Уран» в зимнем 
кубке стадиона «Северный».

А вот борский «Спартак» 6 
фувраля ужу провул пурвую тру-
нировку.

Команда собралась в ФОКе 
«Красная горка». Затем футболистов 
ждет  втягивающий цикл и базовый 
этап подготовки, во время которого 
команда проведет серию контроль-
ных матчей.

По словам Сергея Мухотина, 
ставка при формировании соста-
ва по-прежнему будет делаться на 
местных воспитанников.

Прошлогодний побудитуль пурвун-
ства Нижугородской области – сокольский 
«Сокол» – пока сосрудоточился на мини-
футболу.

Команда выступает в чемпионате Городец-
кого района. Большое поле находится под сне-
гом, и футболисты на него пока не выходили. 
Тренировки проводятся в зале местного ФОКа.

Вопрос о том, в какой лиге будет играть 
«Сокол» в предстоящем сезоне, пока не решен. 
По словам главного тренера Алексея Жукова, 
все зависит от финансирования, а оно не по-
зволяет говорить о повышении в классе. При 
этом федерация настаивает на том, чтобы со-
кольчане вернулись в элиту областного футбо-
ла. Ситуация также окончательно прояснится 
в конце марта.

Ещу один призур прошлогоднуго пурвун-
ства области – «Локомотив-РПМ» – настроун 
болуу рушитульно. 

Команда планирует участвовать не только в 
высшей лиге чемпионата Нижегородской обла-
сти, но и в Кубке МФС «Приволжье». Пока же «же-
лезнодорожники» поддерживают форму, высту-
пая сразу в нескольких  турнирах: в зимнем Куб-
ке стадиона «Северный» по большому футболу, в 
чемпионатах Нижегородской области и Нижне-
го Новгорода по мини-футболу, а также в ЛФЛ 
«Нижний Новгород» по футболу 8 на 8.

Главный тренер «Локомотива-РПМ» Игорь 
Горелов в настоящий момент уделяет большое 
внимание селекционной работе. В частности, ко-
манду уже пополнил полузащитник атакующего 
плана ДмитриЛ Карасев (1992 г.р.), в прош-
лом году выступавший в ПФЛ за ФК «Муром». 
Предполагается произвести точечное усиление 
и некоторых других позиций.

Активную фазу подготовки к чемпионату ко-
манда начнет за месяц до его начала. В этот пе-
риод «Локомотив-РПМ» проведет серию кон-
трольных игр или примет участие в каком-то 
турнире. А, возможно, клуб сам его организует.

О целях и задачах на сезон Игорь Горелов 
пока не сказал, но, по его словам, даже в своем 
нынешнем составе, без усиления, команда спо-
собна попасть в шестерку сильнейших. 

Олуг ПАПИЛОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ
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На сборах в Турции нижугород-
ский «Олимпиуц» провул два кон-
трольных матча.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ИРТЫШ (Павлодар) – 0:2 (0:0)

3 февраля. Белек. Стадион «Беллис».
«Олимпиец»: Анисимов (Бородько, 
46), Абрамов (Бочаров, 46), Хай-
руллов (Хрипков, 46), Морозов (Фе-
дорив, 46), Филин (Гогличидзе, 46), 
Аюпов (Фомин, 46), Заерко (Неже-
лев, 46), Симеонович, Ламбарский 
(Сергеев, 46; Полянин, 60), Беля-
ков (Сорочкин, 46), Горбунов (Чи-
рьяк, 46).
Голы: 0:1 – (69, автогол), 0:2 – Аяга-
нов (81).

В первом контрольном матче ту-
рецкого сбора «Олимпиец» уступил 
«Иртышу» из Павлодара, занимаю-
щему четвертое место в чемпионате 
Казахстана.

До перерыва нижегородцы не-
плохо противостояли сопернику. За 
счет высокого прессинга создава-
ли моменты, но Горбунов, Ламбар-
ский и Хайруллов не сумели огор-
чить голкипера «Иртыша» Калмыко-
ва, действовавшего без ошибок. А 
перед самым перерывом счет мог 
открыть Попадюк, нанесший опас-
ный удар практически в упор, одна-
ко Анисимов сыграл в этом эпизоде 
выше всяких похвал.

Во втором тайме в составе 
«Олимпийца» вышли сразу шесть 
игроков, находящихся на просмо-
тре. Чувствовалось, что сыгранно-
сти у них еще нет. Казахские футбо-
листы стали все чаще напрягать обо-
рону «Олимпийца», и в результате 
она «дрогнула». Все началось с до-
садного автогола, а вскоре Аяганов 
замкнул прострел партнера с право-
го фланга. В итоге – 0:2.

Отметим, что в этом матче за 
бело-синих впервые сыграли Вита-
лий Федорив из донецкого «Олимпи-
ка», швейцарец Денис Симеонович и 
хорват Ловре Чирьяк.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
КАЙСАР (Кызылорда) – 4:2 (1:0)

6 февраля. Турция. Лара.
«Олимпиец»: Бородько (Сысуев, 46), 
Абрамов (Бочаров, 46), Хайруллов (По-
лянин, 46), Морозов (Хрипков, 46), Фи-
лин, Федорив (Гогличидзе, 46), Аюпов 
(Сергеев, 60), Заерко (Фомин, 46), Не-
желев (Чирьяк, 46), Ламбарский (Горбу-
нов, 46), Сорочкин (Беляков, 46).
Голы: 1:0 – Морозов (36), 2:0 – Беляков 
(52), 3:0 – Чирьяк (56), 3:1 – Джедже (58), 
4:1 – Чирьяк (64), 4:2 – Жангылышбай (74).

Во втором контрольном матче на 
турецком сборе футболисты «Олим-
пийца» одержали победу над шестой 
командой чемпионата Казахстана – 
«Кайсаром» из Кызылорды.

Первый тайм матча со «степны-
ми волками», как еще называют «Кай-
сар» болельщики, прошел под диктов-
ку «Олимпийца», который за счет по-
стоянного прессинга создавал напря-
жение у ворот казахской команды. Не-
плохие шансы открыть счет упустили 
Хайруллов, Нежелев и Аюпов. А на 36 
минуте Анатолий Нежелев заработал 
угловой и сделал подачу в район вра-
тарской. Мяч от казахского защитника 
отскочил к Морозову, и Юрий головой 
переправил его точно в дальний угол.

Во втором тайме на поле выш-
ли другие игроки, но преимущество 
по-прежнему было на стороне нижего-
родцев. На 52 минуте Беляков удачно 
поборолся за мяч после паса из глуби-
ны поля в исполнении Хрипкова и неот-
разимо пробил с угла вратарской. По-
сле этого пошел открытый футбол, и 
соперники дважды обменялись заби-
тыми мячами. У «Олимпийца» дублем 
отметился хорват Чирьяк, сыгравший 
на острие атак очень хладнокровно. А у 
«Кайсара» отличились ивуариец Джед-
же и казах Жангылышбай. В итоге – 4:2.

В субботу, 10 февраля, бело-
синие проведут еще одну встречу в 
Турции – с чемпионом Туркмении ФК 
«Алтын Асыр» из Ашхабада.

Сургуй КОЗУНОВ

В очередном туре потерял пер-
вые очки один из фаворитов – дзер-
жинский «Уран». Он довольствовался 
ничьей в матче с дублем «Дзержинска-
ТС» – 1:1. Осечкой конкурента вос-
пользовался володарский «Ритм», ко-
торый за счет уверенной победы над 
«Горьким-СДЮСШОР-8» (4:1), порав-
нялся с «Ураном». 

Непросто пришлось «Дзержинску-
ТС», который по ходу встречи уступал 
«Локомотиву-РПМ» (0:1), но в итоге 
подопечным Сергея Нагаева удалось 
не только сравнять счет, но и забить 
победный гол. Это позволило им про-
должить погоню за тандемом лидеров.

Продолжает поиски своей игры 
и «молодежка» «Олимпийца». На сей 
раз подопечные Константина Жиль-
цова проверили свои силы в матче с 
ДЮСШ-НИК-2000.

РЦПФ-ОЛИМПИЕЦ-М (Н. Новгород) 
– ДЮСШ-НИК-2000 (Н. Новгород) – 

0:4 (0:3)

3 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 70 зрителей.
Судьи: М. Вилков, И. Низовцев (оба – 
Нижний Новгород), Е. Милькова (Бор).
РЦПФ «Олимпиец-М»: Чугунов, Яков-
лев (Баранов, 65), Саранцев, Гераси-
мов, Пальцев, Таркинский (Ухов, 56), 
Чвиров, Мусин, Шилов (Сухонин, 65), 
Москвин (Семенов, 41), Чунин (Кер-
ман, 65).
ДЮСШ-НИК-2000: Епифанов, Яхин, 
Зотов, Кутаев, Сухарев, Костров, Не-
стеров, Северьянов, Посыпкин, Бер-
ковский, Анкваб. На замены выходи-
ли: Быков, Буяров, Левин, Бальцеров, 
Седенков, Рогов.
Голы: 0:1 – Посыпкин (5), 0:2 – Севе-
рьянов (14), 0:3 – Яхин (36), 0:4 – Се-
верьянов (77, с пенальти).

Ничто не предвещало крупного 
счета, просто одна команда реали-
зовала свои моменты, а другая – нет. 
Подопечные Николая Плохова дваж-
ды отличились после розыгрышей 
угловых, еще один гол забили на кон-
тратаке, а установили окончательный 
результат – с пенальти. У бело-синих 
же с реализацией что-то явно не за-
ладилось.

Отметим, что в состав молодеж-
ки «Олимпийца» влились Артем Се-
менов, Эльдар Мусин и Глеб Ши-
лов, являющиеся воспитанниками 
СДЮСШОР №8 2000 года рождения 
(тренер – Михаил Чванов). А в ми-
нувшем сезоне Эльдар Мусин и Глеб 
Шилов выступали в чемпионате Ни-
жегородской области за ковернин-
скую «Волну».

– Доволен игрой, – ну скрывал 
своуго удовлутворуния трунур 
ДЮСШ-НИК-2000 Николай Пло-
хов. – Тренируемся, прибавляем, и 
результат к ребятам приходит. Этот 
зимний турнир является для нас од-
ним из этапов подготовки к финалу 
первенства России по 2000 году рож-
дения, который состоится в апреле 
этого года в Сочи.

– Ничего страшного не произо-
шло. Все это рабочие моменты, – счи-
таут трунур РЦПФ «Олимпиуц-М» 
Дмитрий Михайлов. – Разберем 
ошибки и продолжим подготовку к 
сезону и комплектование состава 
команды. А пока мы в самом нача-
ле пути…

Крупный счет был зафиксирован 
и в матче с участием володарского 
«Ритма», которого не зря называют 
одним из главных фаворитов сорев-
нований. Вот и на сей раз володар-
цы подтвердили свое реноме, одер-
жав результативную и в то же время 
волевую  победу над неуступчивым 
«Горьким-СДЮСШОР-8».

ГОРЬКИЙ-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – РИТМ (Володарск) –  

1:4 (1:2)

3 февраля. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судьи: И. Низовцев, Д. Буров, А. Вил-
ков (все – Н.Новгород).
«Горький-СДЮСШОР-8»: Паршуков, 
Стратов, Белецкий, Носков, О. Семе-
нов, Сальников, Юматов, Круглов, К. 
Сутормин, Забродин, Докин. На заме-
ны выходили: Сапожников, Керимов, 
Додоян, Семаков, Рыжов, Д. Сутор-
мин, Малышев.
«Ритм»: Р. Карасев, Кузин, Шанин, Ро-
дин, Кудряшов, Дурнев, Фолин, Се-
менов, Терехин, Д. Борисов, Н. Жиля-
ев. На замены выходили: Заболотный, 
Арт. Громов.
Голы: 1:0 – Забродин (24), 1:1 – Се-
менов (36), 1:2 – Семенов (40), 1:3 –  
Кудряшов (51), 1:4 – Кузин (80).
Наказаний не было.

Еще в начале матча были предчув-
ствия, что игра получится результа-
тивной.  Атаки шли то на одни ворота, 
то на другие. Вот только первого заби-
того мяча пришлось ждать чуть более 
двадцати минут. Отличились «горьков-
чане»: они организовали  быструю ата-
ку, которую мастерски завершил ка-
питан «Горького-СДЮСШОР-8» Дми-
трий Забродин.

Затем пришел черед напомнить о 
себе Александру Семенову. Он впер-
вые вышел на поле в нынешнем ро-

зыгрыше Зимнего Кубка и отметил-
ся дублем! Его голы, забитые на 36 и 
40 минутах, фактически предрешили 
исход матча.

Поведя 2:1, во втором тайме уже 
«Ритм» диктовал сопернику свои 
условия. Как следствие, подопеч-
ные Владимира Хворова реализова-
ли еще два стандартных положения. 
Особенно красивым получился удар 
Александра Кузина, который выиграл 
верховую борьбу у соперника и голо-
вой отправил футбольный «снаряд» 
в верхний угол ворот. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

АндреЛ САЛЬНИКОВ, 
трунур «Горького-СДЮСШОР-8»:

– Мы сознательно отдали мяч под 
контроль сопернику, выбрав выжи-
дательную тактику. Но при этом ста-
рались контролировать свободные 
зоны и пытаться найти моменты для 
быстрых контратак. И в середине пер-
вого тайма такой шанс нам предоста-
вился – забили гол. 

Отмечу, что команда «Ритм»  
сыграла в хороший футбол. У воло-
дарцев было много предпосылок для 
взятия ворот, но они их использовали 
далеко не все. Возможно,  сказалось 
и качество поля, которое было не са-
мым лучшим.

– Как сказались на деЛствиях 
ваших футболистов пропущенные 
в конце первого таЛма мяча?

– Да, нам не удалось дотерпеть 
до перерыва каких-то 5-6 минут. Не 
хватило определенного игрового 
опыта. Безусловно, два пропущен-
ных «в раздевалку» мяча несколь-
ко испортили настроение. Но, тем 
не менее, во втором тайме еще все 
можно было поправить. Голевые мо-
менты у нас еще были, но подвела 
реализация. А пропущенные мячи 
стали следствием наших ошибок 

ÒÓÐÅÖÊÈÅ 
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В розыгрышу Зимнуго Кубка стадиона «Сувурный» обозначился тандум лидуров: дзуржинский «Уран» и 

володарский «Ритм», выступающиу буз поражуний. И всуго на очко от них отстаут «Дзуржинск-ТС».
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при выполнении соперником  стан-
дартных положений. Чуть не так рас-
ставились, чуть не так «закрывали» 
зоны, вот и результат.

– Многие отметили связку 
Сальников – Забродин, которая в 
вашеЛ команде деЛствовала остро, 
быстро и агрессивно.

– Приятно, когда болельщики и 
соперники по достоинству оценива-
ют игру футболистов нашей коман-
ды. Дмитрий Забродин – наш лидер, 
капитан команды. Он очень приба-
вил и забивает практически в каж-
дой игре. Увы, у него на поле нет хо-
рошего помощника, каждую встречу 
с ним в тандеме играет новый игрок. 
В прошлом матче это был Керимов, 
сейчас я…

Леонид СОЛОВЬЕВ, 
начальник команды «Ритм»:

– Матч получился интересным, в 
первую очередь для болельщиков. В 
его начале  несколько хороших момен-
тов у нас имел Денис Борисов, но за-
бить ему не удалось. Как в таких слу-
чаях говорят: не забиваешь ты – за-
бьют тебе. Так и вышло – отличился 
Забродин.

Кстати, в команде соперни-
ка дуэт Сальников – Забродин был 
очень заметен. Оба были очень ак-
тивны, ждать от них можно было 
чего угодно. В конце первого тайма 
во всей красе предстал Саша Семе-
нов, дважды отметившийся забиты-
ми мячами. Он впервые играл в на-
шей команде после травмы. Видимо, 
соскучился по футболу (улыбается). 
Второй тайм также прошел в не ме-
нее интересной борьбе. Обе коман-
ды создали много хороших момен-
тов, но забивал только «Ритм». 

Еще хочу сказать, что на этой игре 
работала съемочная группа, которая 
готовит к чемпионату мира фильм о 
Нижнем Новгороде. Операторы побы-
вали даже в раздевалках команд! На-
верное, данный факт также сыграл по-
ложительную роль: наши ребята ожи-
вились (улыбается).

Расул КАРАСЕВ, 
вратарь «Ритма»:

– Начали, как и во всех предыду-
щих матчах, с преимуществом во вла-
дении мячом. Не реализовали пару 
стопроцентных моментов. После чего 
первая по-настоящему опасная кон-
тратака нижегородцев  привела  к голу. 
А перед этим Андрей Сальников вы-
шел «один в один», но не смог меня 
переиграть.

До перерыва сумели не только 
сравнять счет, но и выйти вперед. 
Второй тайм тоже начали активно и 
вскоре забили гол, после чего дума-
ли уже только об обороне. «Горький» 
при этом создал 2-3 хороших момен-
та, но реализовать их не смог. А мы, 
напротив, в самой концовке матча 
довели счет до крупного – побед-
ную точку красивым ударом поста-
вил Кузин.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
6 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 3 февраля. Олимп (Ждановский) 
– Стрежень – 4:3 (Кукушкин, 2; А. Бори-
сов, 30;  Бобылев, 52; Рыжаков, 60 – Без-
руков, 4; Жулин, 72; Селиванов, 76),
Горький-СДЮСШОР-8 – Ритм (Воло-
дарск) – 1:4 (Забродин, 24 – Семенов, 
36; 40; Кудряшов, 51; Кузин, 80), РЦПФ-
Олимпиец-М – ДЮСШ-НИК – 0:4 (По-
сыпкин, 5; Северьянов, 15, 75, с пеналь-
ти; Яхин, 25). 4 февраля. Уран (Дзер-
жинск) – Дзержинск-ТС-Д – 1:1 (Косты-
гин, 23, в свои ворота – Чесноков, 68), 
Локомотив-РПМ – Дзержинск-ТС – 1:2 
(Тяжелов, 35, в свои ворота – Дм.  Куру-
шин, 58, в свои ворота; А. Ермаков, 76), 
Элком-НИК – Водник-СДЮСШОР-8 – 3:1 
(Лобанов, 30; 48 – Станчев, 26; Петков, 
77, в свои ворота).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран 6 5 1 0 31-5 16
2. Ритм  6 5 1 0 27-6 16
3. Дзержинск-ТС 6 5 0 1 20-6 15
4. Элком-НИК 6 3 2 1 14-9 11
5. Водник-
     СДЮСШОР-8 6 3 1 2 11-8 10
6. ДЮСШ-НИК-2000 6 2 2 2 12-11 8
7. Горький-
     СДЮСШОР-8 6 2 1 3 8-16 7
8. РЦПФ-
    Олимпиец-М 6 2 0 4 6-14 6
9. Локомотив-РПМ 6 2 0 4 6-10 6
10. Дзержинск-ТС 6 1 2 3 7-10 5
11. Олимп 6 1 0 5 7-41 3
12. Стрежень 6 0 0 6 8-21 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Михаил Захряпин («Уран»), Алек-
сандр Ермаков («Дзержинск-ТС») – по 7.
3-5. Николай Жиляев («Ритм»), Александр 
Лобанов («Элком-НИК») – по 5, Максим 
Громов («Дзержинск-ТС») – 5 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 10 февраля. 9:30 – Стрежень – 
Элком-НИК, 11:05 – Ритм – Уран, 12:40 – 
ДЮСШ-НИК – Олимп. 11 февраля. 14:00 
– Водник-СДЮСШОР-8 – Локомотив-
РПМ, 15:35 – Дзержинск-ТС-Д – РЦПФ 
Олимпиец-М, 17:10 – Дзержинск-ТС 
– Горький-СДЮСШОР-8.

– Александр Игнатьевич, 1 фев-
раля вам исполнилось 70 лет, но вы 
по-прежнему молоды душоЛ. В чем 
же секрет долголетия?

– На самом деле, ничего секретно-
го нет. Просто нужно трудиться, зани-
маться любимыми делами, вкладывая 
в них душу. Вот я и занимаюсь делом 
своей жизни. 

– Почему в наше время стало 
сложнее привить интерес к футбо-
лу молодому поколению? 

– На сегодняшнюю молодежь ока-
зывают большое влияние различные 
современные устройства: телефоны, 
планшеты – гаджеты одним словом. 
Они и «загаживают» мозги (улыбает-
ся). Ребята порой даже поздоровать-
ся с людьми не могут, очень много не-
воспитанных. Почему так происходит? 
Это большой вопрос к родителям.

Молодежь сейчас гораздо слож-
нее увлечь футболом, чем в былые 
времена – это факт. В наше время за 
радость было наличие хорошего поля 
и мяча. Сейчас же у парней зачастую 
не хватает элементарного желания 
трудиться. А без этого не получится 
добиться успеха. Даже если есть та-
лант, его нужно развивать.

И это касается не только футбо-
ла – вообще жизни. В ней столько все-
го интересного, но всегда нужно оста-
ваться порядочным и воспитанным че-
ловеком, стремиться к добру и совер-
шенствованию. 

– Как сеЛчас обстоят дела в го-
родецком футболе?

– Проблем хватает, как и несколь-
ко лет назад. Все дело в том, что фут-
болом у нас руководят люди «не фут-
больные», да и «не спортивные». Ана-
логичных примеров достаточно в мас-
штабах страны. И у нас в Городце – та-
кой случай в точности.

Администрация города нас, по 
большому счету, игнорирует. Выделя-
ется автобус от стадиона – мы играем. 
А не играли бы, ну, и не было бы фут-
бола в городе.

В соседних районах, в том же Со-
кольском, для футбольной команды 
находят все необходимое. И даже мо-
гут позволить себе приглашать иного-
родних футболистов. А у нас…

– На чем же тогда все держится?
– Почти все ребята, которые сей-

час играют за «Городец», являются 
местными воспитанниками. Росли, как 
футболисты, под моим началом. Не-
которые, кто постарше,  успели еще 
и на более высоком уровне поиграть. 
Практически всю жизнь сам готовлю 
ребят для игры за «мужиков». Вот на 
этих ребятах, их желании защищать 
честь своего города, все и держит-
ся – почти на голом энтузиазме!

К сожалению, сейчас наблюдает-
ся большой качественный разрыв в 
уровне мастерства: одни ребята игра-
ют «на высоте», другие – «ниже плин-
туса», что и отражается на результа-
тах – они на протяжении трех послед-
них сезонов нестабильны.

– Можете ли назвать воспи-
танника, которыЛ для вас являет-
ся особоЛ гордостью?

– Безусловно, отметить стоит всех 
игроков, поигравших на професси-
ональном уровне. А начать, конечно 
же, с Сергея Кирпичникова, который 

сейчас работает тренером в нашей ко-
манде. Человек в свое время выступал 
на уровне первенства страны, а сей-
час  передает свой опыт подрастаю-
щему поколению. Тем самым прино-
сит колоссальную пользу для коман-
ды: и на поле, и за его пределами.

– А чем вы занимаетесь в сво-
бодное от футбола время?

– Свободное время я в основном 
посвящаю своей семье, но люблю и 
в земле поковорыться (улыбается). 

Взять хотя бы газон на нашем стадио-
не: если я сам к нему  не подойду, воз-
можно, никто о нем и не позаботится. 
Люди у нас стали далеки от всех тонко-
стей футбола. Некоторым вообще все 
равно, на каком поле мы будем играть: 
на футбольном или на картофельном.

Как я уже говорил, зачастую спор-
том управляют «не спортивные» люди. 
Причем даже не в том смысле, что они 
спортом никогда не занимались. Бы-
вает, и занимались, и занимаются, но 
мышление у них – не спортивное!

А это – очень важно. Чтобы хоро-
шо играть, команде многое нужно: и 
поле, и мячи,  и экипировка. Да много 
еще чего! Все должно соответствовать 
уровню. И команда должна стремить-
ся этот уровень повышать! А спортив-
ный человек должен это осознавать и 
стараться создавать такие условия, 
которые позволят двигаться вперед. 

Так должно быть! К сожалению, 
пока мы не можем ничего изменить, 
но верим, что и на нашу улицу при-
дет праздник. 

– На этоЛ неделе стартует зим-
няя Олимпиада, в котороЛ наши 
спортсмены  будут выступать под 
неЛтральным флагом. Как вы счи-
таете, стоило ли их вообще от-
правлять в Южную Корею после 
всех предшествовавших этому со-
бытиЛ?

– То, что наши спортсмены едут 
представлять страну под безликой 
белой «тряпкой» – настоящий позор 
и унижение. У нас великая держава, 
наши отцы и деды сражались за нее. 
А у нас сейчас приспосабливаются к 

чужим условиями, да еще и политики 
стало очень много. Да, наших спорт- 
сменов жаль: они готовились, стара-
лись, но лучше бы мы сейчас провели 
какие-нибудь свои Игры...

– Но Олимпиада для России, 
надо признать, все же не глав-
ное событие этого года. Все мыс-
ли сеЛчас уже о чемпионате мира. 
Как вы считаете, кто его выиграет?

– К числу фаворитов традицион-
но нужно причислить Германию, Ис-

панию, Аргентину и Бразилию. Вот 
эти команды и разыграют между со-
бой Кубок. 

– А какая сборная, на ваш 
взгляд, способна преподнести 
сюрприз?

– Любая из африканских сборных. 
Там ребята очень пластичные, коорди-
нированные. У них это заложено при-
родой с детства и является большим 
подспорьем. 

– А как вы оцениваете шансы 
сборноЛ России?

– Если наши выйдут из группы, 
это будет хороший результат. Про-

блема в том, что сейчас у нас нет 
футболистов, определяющих игру 
команды. А если не хватает техни-
ки в игре, нужно просто выходить и 
биться. Раньше было так: нехватку 
мастерства компенсировали «физи-
кой». А сейчас все завязано на боль-
ших деньгах, и многие считают так: 
какой смысл надрываться, если тебе 
все равно заплатят. Кто-то мне ска-
зал, что на предстоящем чемпиона-
те наша сборная является худшей по 
рейтингу ФИФА. Что не удивительно: 
в последнее время на международ-
ной арене мы проиграли очень мно-
гое. Если и сейчас покинем турнир 
после группового этапа, то даже и не 
знаю, что  делать… Пусть приезжают к 
нам в Городец – учиться! (улыбается).

Группа сборной России доста-
лась довольно ровная, но в этом и 
есть самая главная трудность. Было 
бы куда лучше, если бы попалась 
сильная группа: тогда бы наши фут-
болисты выходили на поле с запре-
дельным настроем. А тут, возможно, 
возобладает расчет обыграть сопер-
ников «на одной ноге». Будут наде-
яться друг на друга, а в итоге один не 
доработает на поле, другой… Мело-
чей же в футболе не бывает, тем бо-
лее, на таком уровне.

Даже Саудовская Аравия прие-
дет в Россию вовсе не для того, что-
бы «прогуляться». Все будут биться! 
Откровенно слабых соперников в фи-
нальной части чемпионатов мира не 
бывает. Менее мастеровитые сопер-
ники наверняка постараются компен-
сировать свои недостатки запредель-
ной самоотдачей и работоспособно-
стью. Они будут «выжигать» букваль-
но каждый сантиметр поля!

– Вы лично не проЛдете мимо 
такого события?

– Пройти мимо такого события – 
это преступление! (улыбается).

– Ну, а мы в заключение интер-
вью не можем не сделать акцент 
еще на одном большом событии 
– вашем юбилее. Примите самые 
искренние поздравления от наших 
читателеЛ! 

– Большое спасибо! На самом 
деле, таких, как я, немного осталось. 
Были Александр Суворов, Александр 
Македонский, Александр Невский… 
Вот и я в их ряду – Александр Пше-
ничников! Шучу, конечно (смеется). 

Бусудовал Роман ПЕРЕДКОВ,
Городуц

Александр ПШЕНИЧНИКОВ: 

ФУТБОЛУ 
НУЖНА ДУША!

1 фувраля исполнилось 70 лут патриарху городуцкого футбола Алуксандру Игнатьувичу ПШЕНИЧНИКОВУ. 
С уго имунум связана ну одна яркая страница истории мустной команды. И история эта продолжаутся!  
Алуксандр Игнатьувич по-пружнуму энургичун, цулууструмлун, а самоу главноу – прудан любимому дулу, 
которому посвятил всю свою жизнь.

О уу соврумунном этапу – нашу эксклюзивноу интурвью.

ÞÐÈÞ 
ÏÐÛÃÓÍÎÂÓ - 55. 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

3 фувраля исполнилось 55 лут нашуму 
другу, коллугу и просто замучатульному 
чуловуку – Юрию Прыгунову.

От всей души поздравляем Юрия с днем 
рождения! Желаем всего самого наилучшего! 
Пусть невзгоды останутся в прошлом, мечты 
воплотятся в жизнь, а лучшее – конечно, впе-
реди! С юбилеем!





Футбол-Хоккей  НН 5 8 февраля МИНИ-ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ 
ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß!

Ругулярная часть чумпиона-
та Нижугородской области по 
мини-футболу вышла на финиш-
ную прямую. 

Командам осталось провести по 
3-4 матча, но вопрос о том, кто попа-
дет в плей-офф, по-прежнему открыт. 
Например, «Урень», занимающий 
ныне 9 место, вполне может потес-
нить кого-то из восьмерки сильней-
ших, как это уже было в прошлом году.

С большим интересом ожидают-
ся ближайшие матчи, которые со-
стоятся 11 февраля. В Павлово по-
жалует «АСМ-Волна», а в Богородск 
– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». 
Местные команды наверняка поста-
раюся дать фаворитам бой.

Достаточно сказать, что накануне 
«Колхоз имени Кирова» еще усилил 
свой состав. Перед самым закрыти-
ем «трансферного окна» команду по-
полнили два футболиста, известных 
по выступлениям в большом футбо-
ле за богородский «Спартак»: Денис 
Борисов и ГеоргиЛ Жуков. Послед-
ний начинал нынешний сезон в ка-
честве играющего тренера команды 
«Невский» из Городца.

А еще у «Колхоза» есть «секрет-
ное оружие» в виде легионеров из 
ряда профессиональных клубов. В 
общем, все самое интересное толь-
ко начинается!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
   ТРИУМФ-97 12 11 0 1 50-16 33
2. АСМ-Волна 11 10 0 1 48-21 30
3. Оргхим-2 12 8 2 2 36-14 26
4. ФНС Приволжье 11 7 3 1 49-21 24
5. Колхоз им. Кирова 12 8 0 4 32-22 24
6. НЗМП 11 8 0 3 32-17 24
7. Локомотив-РПМ 12 7 0 5 43-22 21
8. Павлово 10 6 1 3 29-19 19
9. Урень 12 5 2 5 26-27 17
10. Камир 13 4 1 8 30-31 13
11. Семар-Сервис 13 4 0 9 29-48 12
12. Невский 13 4 0 9 39-56 12
13. Княгинино 11 3 0 8 18-54 9
14. Сормово 11 1 2 8 20-36 5
15. Лига-ЦФКиС 12 1 1 10 16-52 4
16. Зенит 12 1 0 11 14-55 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») 
– 18 (1).
2. Денис Фолин (ФНС «Приволжье») – 16.
3. Александр Красильников («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97») – 13. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – АСМ-Волна (Н. Новгород/
Балахна) – Сормово (Н. Новгород).
11 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Княгинино (Княгинино) – Зенит 
(Шаранга), 14:50 – Сормово (Н. Нов-
город) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск), 15:40 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Н. Новгород/Ильиногорск) 
– Княгинино (Княгинино), 16:30 – Зенит 
– Сормово, 17:20 – Колхоз имени Ки-
рова – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97.
11 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 
13:00 – ФНС Приволжье (Н. Новгород) 
– НЗМП (Дзержинск), 13:50 – Оргхим-2 
(Нижегородская обл.) – Павлово (Пав-
лово), 14:40 – АСМ-Волна (Н. Новго-
род/Балахна) – Лига-ЦФКИС (Арзамас), 
15:30 – НЗМП – Оргхим-2, 16:20 – Пав-
лово – АСМ-Волна.
14 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 20:00 – НЗМП – Павлово.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

1 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
НЗМП (Дзержинск) – ННИРТ – 0:6.
3 февраля. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». НГПУ имени Минина – Радий – 1:1.
5 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
Карно-Систем – ПРЗ (Балахна) – 3:1, БК 
Статус – Капдорстрой – 0:2, НЗМП – 
Локомотив-РПМ – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 10 9 0 1 42-13 27
2. ННИИРТ 10 7 2 1 35-11 23
3. БК Статус 11 7 0 4 25-21 21
4. НГПУ им. Минина  11 6 2 3 34-27 20
5. Локомотив-РПМ 12 6 0 6 32-30 18
6. Оргхим-U19 10 5 2 3 19-15 17
7. Карно-Систем 12 5 1 6 18-21 16
8. Сокол 11 4 1 6 27-36 13
9. НЗМП 12 3 2 7 19-34 11
10. Капдорстрой 12 3 1 8 13-35 10
11. Радий 11 2 3 6 16-18 9
12. ПРЗ Балахна 12 2 2 8 22-41 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (ННИИРТ) – 14. 
2. Михаил Захряпин («Сокол»/«Луидор») 
– 12.
3. Олег Быков («Луидор») – 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:00 – Оргхим-U19 – НГПУ име-
ни Минина, 20:00 – Луидор – ННИИРТ.
10 февраля. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 19:00 – Радий – Сокол.

12 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – ПРЗ – НЗМП, 21:30 – БК Статус 
– Локомотив-РПМ.
14 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:00 – Луидор – Оргхим-U19, 
21:00 – Сокол – НГПУ имени Минина.
15 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
20:40 – ННИИРТ – Карно-Систем.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

1 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность».
Нижегородметалл – Сенатор – 4:3, Ги-
прогазцентр – ВШЭ – 5:1.
3 февраля. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Экостройинвест – АвтоИксора – 
3:1, Газпромтрансгаз – Аэль-РТС – 4:3, 
Советский – Магистраль – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр  10 9 0 1 37-3 27
2. Локомотив-РПМ-Д 10 7 2 1 38-15 23
3. ИГА 9 7 1 1 37-26 22
4. Газпромтрансгаз 10 6 1 3 23-15 19
5. Магистраль  10 6 0 4 25-19 18
6. АвтоИксора 10 5 2 3 37-22 17
7. Аэль-РТС 10 5 2 3 31-23 17
8. Экостройинвест 10 4 1 5 18-22 13
9. Росгосстрах 9 4 1 4 18-30 13
10. Сормово 9 4 1 4 24-19 13
11. Нижегородметалл 10 4 0 6 23-31 12
12. Сенатор 10 3 2 5 24-23 11
13. Интел 10 3 2 5 17-26 11
14. Премиум 9 2 2 5 19-28 8
15. Регионклининг 9 2 2 5 12-17 8
16. ВШЭ 10 2 2 6 16-31 8
17. Красный якорь 9 1 3 5 16-30 6
18. Советский 10 0 2 8 14-49 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Антон Антонов (Локомотив-РПМ-Д) 
– 11.
2. Иван Куликов (Аэль-РТС) – 10. 
3-4. Олег Марков (ИГА), Дмитрий Столо-
ногов (Гипрогазцентр) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность».
20:00 – Локомотив-РПМ-Д – Интел, 
20:50 – ИГА – Аэль-РТС, 21:40 – Росгос-
страх – Красный якорь.
10 февраля. Н. Новгород. ФОК «При-
окский». 18:00 – РегионКлининг – Со-
ветский, 19:00 – Премиум – Сормово, 
20:00 – АвтоИксора – Газпромтрансгаз.
12 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
20:40 – Нижегородметалл – Росгос-
страх.
15 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – ИГА – Экостройинвест, 21:30 – 
Магистраль – Сенатор.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
4 февраля. Городец. ФОК «Алек-
сандр Невский». Фура – К-19 – 4:3, 
Невский – Промтех – 1:12, Тимирязе-
во – 5 Звезд – 10:4, Мамонты – Судос-
вет – 8:2, Волна – Труд – 12:8, Спар-
та – Матрешки – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ФИНАЛ ЗА 1-10 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Волна  5 5 0 0 48-25 15
2. Матрешки 5 4 0 1 25-14 12
3. Сокольское 4 3 0 1 18-15 9
4. Фура 5 2 1 2 21-19 7
5. К-19 5 2 0 3 23-32 6
6. Дубль 4 2 0 2 27-24 6
7. Труд 5 1 1 3 25-32 4
8. Леони 4 1 0 3 18-24 3
9. Спарта 5 1 0 4 19-31 3
10. Абсолют 4 1 0 3 14-22 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ФИНАЛ ЗА 11-19 МЕСТА

 И В Н П М О
11. Тимирязево  5 4 1 0 26-11 13
12. Промтех 5 4 0 1 30-10 12
13. Мамонты 5 4 0 1 35-16 12
14. Невский 5 2 2 1 23-27 8
15. Флагман 4 2 1 1 22-9 7
16. 5 Звезд 5 2 0 3 12-26 6
17. Судосвет 5 1 0 4 19-34 3
18. Рублев 4 1 0 3 13-22 3
19. Северный 8 1 0 7 14-39 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 февраля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 16:00 – Судосвет – Рублев, 
17:00 – Леони – Матрешки, 18:00 – 
Дубль – Сокол, 19:00 – К-19 – Абсолют, 
20:00 – Спарта – Труд, 21:00 – Флаг-
ман – 5 Звезд.
11 февраля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 18:00 – Волна – Фура, 19:00 – 
Невский – Мамонты, 20:00 – Тимирязе-
во – Промтех. 

ЗОНА «СЕВЕР»
4 февраля. Урень. ФОК «Спарта». Орг-
хим (Урень) – Строитель (Арья) – 2:6, 
ДЮСШ Арья (Арья) – Кристалл (Тон-
кино) – 5:0 (+:-), Строитель – Ветлуга 
(Ветлуга) – 5:0, Оргхим – ДЮСШ Арья 
– 11:0, Кристалл – Строитель – 0:5 (-:+), 
Ветлуга – Оргхим – 2:6.
4 февраля. Шахунья. ФОК «Атлант». 
ДЮСШ Шаранга (Шаранга) – Ле-
сохимик (Сява) – 1:1, Союз (Шаху-
нья) – Зенит (Шаранга) – 2:4, Зенит 
– Лесохимик – 7:5, ДЮСШ Шаран-
га – Союз – 6:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 10 10 0 0 67-18 30
2. Зенит 13 9 1 3 87-40 28
3. Электросети 9 9 0 0 48-19 27
4. Союз 13 8 0 5 60-34 24
5. ДЮСШ Шаранга 14 7 2 5 62-45 23
6. Красные Баки 12 7 0 5 52-36 21
7. Ветлуга 11 7 0 4 50-35 21
8. Оргхим 9 6 0 3 47-22 18
9. Спарта 9 4 2 3 40-25 14
10. Лесохимик 12 4 1 7 33-42 13
11. Уста 11 4 0 7 40-49 12
12. Жемчужина 13 2 1 10 27-83 7
13. ДЮСШ Арья 13 2 1 10 28-107 7
14. Старт 9 2 0 7 21-55 6 
15. Кристалл 12 0 0 12 9-61 0
Ближайшие матчи пройдут 11 февраля 
в Урене, в ФОКе «Спарта».

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р. «ПРИВОЛЖЬЕ»

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» - Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ!
В Выксу 2-4 фувраля прошул отборочный турнир Оргхим-пурвунства 

России по мини-футболу (зона «Приволжьу») сруди юношуй 2002-2003 г.р. 
На первом этапе 10 команд были разделены на две группы, в каждой из 

них сыграли в круг. Затем состоялись полуфиналы, финал, а также матчи за 3, 
5, 7 и 9 места.

В полуфинал турнира пробились юноши выксунского «Металлурга», кото-
рые в итоге заняли 4 место.

А путевку во всероссийский финал выиграла «Академия футбола» из Уфы,  
добившаяся победы в финале над «Башбетоном-Мелеузом» – 5:0. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Металлург (Выкса)     * 2:4 5:1 5:1 4:1 16-7 9
2. Академия футбола (Уфа)    4:2 * 0:0 3:0 1:1 8-3 8
3. АСМ-Спорт (Н.Новгород)    1:5 0:0 * 3:2 3:1 7-8 7
4. Семенов (Семенов)    1:5 0:3 2:3 * 1:0 4-11 3
5. Звезда-Юность (Энгельс)    1:4 1:1 1:3 0:1 * 3-9 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ Вахитовского района (Казань)   * 1:4 4:2 5:4 2:0 12-10 9
2. Башбетон-Мелеуз (Башкортостан)    4:1 * 8:3 3:4 3:4 18-12 6
3. Кулебаки-Темп (Кулебаки)    2:4 3:8 * 4:2 3:2 12-16 6
4. ФОК Починки (Починки)    4:5 4:3 2:4 * 1:1 11-13 4
5. ДЮСШ №8 (Пенза)    0:2 4:3 2:3 1:1 * 7-9 4

ПЛЕЙ-ОФФ
Стыковые матчи: За 9 место. Звезда-Юность – ДЮСШ-8 – 1:3. За 7 место. Семе-
нов – Починки – 1:9. За 5 место. АСМ-Спорт – Кулебаки-Темп – 3:3 (2:3, по пеналь-
ти). Полуфиналы. ДЮСШ Вахитовского р-на – Академия футбола – 1:4. Металлург 
– Башбетон-Мелеуз – 1:4. Матч за 3 место. ДЮСШ Вахитовского р-на – Металлург 
– 6:2. Финал. Академия футбола – Башбетон-Мелеуз – 5:0.

ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р. ФИНАЛ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Опрудулились участники Супурфинала пурвунства Нижугородской 

области по мини-футболу сруди юношуй 2004-2005 г.р.
На первом этапе 10 команд были разбиты на две группы. По итогам одно-

круговых турниров в каждой из них определились суперфиналисты.
Суперфинал пройдет 11 февраля на Бору, в ФОКе «Красная горка».

В полуфиналах встретятся: 12:30 – Бор (Бор) – ФОК Звезда (Павлово). 13:20 – Икар-
Два Аякса (Саров) – ПИГРУПП (Н. Новгород).
В 14:30 состоится матч за 3 место, в 15:20 – финал.

Три призера получат право выступать в отборочном турнире Оргхим-первенства 
России (зона «Приволжье»), который пройдет 20-22 февраля в Шатках.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Бор (Бор)    * 3:2 1:0 0:4 5:0 9-6 9
2. Икар-Два-Аякса (Саров)    2:3 * 4:2 5:1 13:1 24-7 9
3. СДЮСШОР-8 (Н. Новгород)    0:1 2:4 * 5:4 5:0 12-9 6
4. Дом Москвы (Балахна)    4:0 1:5 4:5 * 5:0 14-10 6
5. Искра (Н. Новгород)    0:5 1:13 0:5 0:5 * 1-28 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. ПИГРУПП (Н. Новгород)     * 3:1 3:1 1:0 4:1 11-3 12
2. ФОК Звезда (Павлово)     1:3 * 1:0 6:1 7:0 15-4 9
3. ВадАгро (Вад)     1:3 0:1 * 4:3  5:0 10-7 6
4. ФОК Олимп (Лысково)    0:1 1:6 3:4 *  5:0 9-11 3
5. Надежда (Н. Новгород)     1:4 0:7 0:5 0:5  * 1-21 0

ЮНОШИ 2006-2007 Г.Р. ФИНАЛ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Опрудулились участники Супурфинала пурвунства Нижугородской 

области по мини-футболу сруди юношуй 2006-2007 г.р.
На первом этапе 10 команд были разбиты на две группы. По итогам одно-

круговых турниров в каждой из них определились суперфиналисты.
Суперфинал пройдет 18 февраля в ФОКе «Приокский».

В полуфиналах встретятся: 12:30 – «Радий» (Н. Новгород) – ДЮСШ-НН-2007 (Н. 
Новгород). 13:20 – ФОК «Олимпийский» (Балахна) – «Сормово-МГ» (Н. Новгород).
В 14:30 состоится матч за 3 место, в 15:20 – финал.

Три призера получат право выступить в отборочном турнире Оргхим-первенства 
России (зона «Приволжье»), который пройдет в Выксе 23-25 февраля.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Радий (Н.Новгород)    * 5:1 3:2 6:0 7:0 21-3 12
2. ФОК Олимпийский (Балахна)    1:5 * 5:1 2:0 7:0 15-6  9
3. СДЮСШОР-8-Иксора (Н. Новгород)    2:3 1:5 * 6:2 4:1 13-11 6
4. ФК Ворсма (Ворсма)    0:6 0:2 2:6 * 2:1 4-15 3
5. Зенит (Шаранга)    0:7 0:7 1:4 1:2 * 2-20 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Сормово-МГ (Н. Новгород)    * 3:0 1:1 3:0 5:0 12-1 10
2. ДЮСШ-НН-2007 (Н. Новгород)    0:3 * 2:1 3:3 4:1 9-8 7
3. Металлург (Выкса)    1:1 1:2 * 5:0 6:1 13-4 7
4. ДЮСШ-Икар (Саров)    0:3 3:3 0:5 * 10:2 13-13 4
5. Руслан (Б.Болдино)    0:5 1:4 1:6 2:10 * 4-25 0

«ÑÅÂÅÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ-2008» ÂÛÈÃÐÀËÀ 
ÊÓÁÎÊ «ßÃÎÄÍÎÉ ÄÅÐÅÂÓØÊÈ» 

В ФОКу «Аруна», что в Сумунову, 2-4 фувраля прошул всуроссий-
ский турнир по мини-футболу сруди мальчиков 2008 г.р. В нум при-
няли участиу 6 команд, которыу сыграли мужду собой в круг. 

Одержав победы во всех без исключения матчах, почетный трофей за-
воевала «Северная звезда» (тренеры – Александр Селин и Дмитрий Су-
хов). Второе место – у «Грани» (Гусь-Хрустальный), третье – у «Северной 
звезды-Автозаводца».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 М О
1. Северная звезда (Н.Новгород)  * 5:0 6:3 4:0 6:1 10:0 31-4 15
2. Грань (Гусь-Хрустальный)  0:5 * 3:1 4:1 7:1 5:3 19-11 12
3. Северная звезда-Автозаводец  3:6 1:3 * 2:1 6:2 3:1 15-13 9
4. Вымпел-2 (Шарья)  0:4 1:4 1:2 * 2:0 1:0 5-10 6
5. Вымпел-1 (Шарья)  1:6 1:7 2:6 0:2 * 5:2 9-23 3
6. ДЮСШ-1 (Семенов)  0:10 3:5 1:3 0:1 2:5 * 6-24 0
Лучшими игроками признаны:
Вратарь – Артем Поспелов («Вымпел-1», Шарья),
Защитник – Денис Киреев («Грань», Гусь-Хрустальный),
Нападающий – Илья Еремеев («Северная звезда-1», Н. Новгород).

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÅÌÈÍÀÐ
С 28 фувраля по 2 марта в «Курорт-Парку» (пос. Союз, Щулковский 

р-н Московской области) Ассоциация мини-футбола России планиру-
ут провудуниу муждународного суминара «Трунурскоу мастурство» в 
рамках «Акадумии футзала».

Желающим принять участие необходимо подтвердить свои намерения 
до 20 февраля 2018 года.

Контактный телефон: +7-495-926-13-16 (Максим Владимирович Савенков).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
4 фувраля исполнилось 68 

лут прузидунту МФС «При-
волжьу» и фудурации фут-
бола Нижугородской области 
Владимиру Ивановичу Афа-
насьуву.

От всей души поздравляем 
Владимира Ивановича с днем 
рождения, желаем крепкого здо-
ровья, успехов в работе и дости-
жения новых высот в развитии ре-
гионального и всего российско-
го футбола.

С днем рождения!
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 23 17 0 0 6 115-63 51
2. Монолит 40+ 23 15 1 0 7 79-42 47
3. ХК Горький 22 13 0 1 8 99-78 40
4. Короли 22 10 1 1 10 82-76 33
5. SOVA 24 0 0 0 24 3-119 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 17 10 2 2 3 69-45 36
2. Верес 16 9 3 2 2 58-34 35
3. Динамо-ГАИ 18 6 2 1 9 54-70 23
4. Диакон 13 5 2 2 4 38-30 21
5. Гризли 15 4 1 2 8 45-52 16
6. НИАЭП 19 3 2 3 11 50-83 16

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 24 17 1 0 6 77-47 53
2. Олимп 21 11 3 2 5 60-37 41
3. Puncher-2 22 13 1 0 8 72-50 41
4. Кадастр 23 12 1 2 8 62-50 40
5. Гармония 20 11 2 1 6 74-55 38
6. Звезда 21 11 2 1 7 58-55 38
7. Сормово-Космос 22 11 1 3 7 69-59 38
8. Красная Этна 19 10 3 1 5 67-57 37
9. Таганка 22 10 0 3 9 58-53 33
10. Сапсан-3 21 9 2 1 9 68-71 32
11. НЦЕФ 22 10 1 0 11 59-65 32
12. ЗЦКС МВД 20 8 2 3 7 69-69 31
13. Трактор СТТ НН 24 7 2 4 11 82-82 29
14. Феникс Старз 24 7 2 4 11 67-91 29
15. Кристалл 20 8 2 0 10 69-69 28
16. ОКБМ 22 7 1 2 12 58-77 25
17. Спарта 23 6 2 0 15 68-96 22
18. Сталкер 20 3 2 1 14 50-69 14
19. Ледовая 
       дружина 20 4 0 2 14 33-68 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 24 16 2 2 4 73-44 54
2. Гармония-2 20 14 1 2 3 64-27 46
3. Кристалл-2 23 14 1 2 6 89-52 46
4. Спарта-2 21 12 1 2 6 60-51 40
5. Кадастр-2 22 11 3 1 7 74-43 40
6. Красная Этна-2 20 11 3 0 6 73-62 39
7. Гриф 22 11 2 2 7 71-63 39
8. Волга 22 11 1 2 8 75-59 37
9. Энергия 21 10 2 2 7 65-53 36
10. Гризли-2 22 11 0 1 10 69-57 34
11. АйСберг 22 9 2 0 11 73-75 31
12. Хаммер-
       Таганка 23 10 0 1 12 59-61 31
13. Ледокол 21 8 2 2 9 61-68 30
14. Снеговик 24 9 1 0 14 46-78 29
15. Пионер-2 21 7 1 0 13 43-59 23
16. НБД Банк 20 5 0 1 14 51-88 16
17. Метеор 23 3 1 1 18 38-92 12
18. Звезда-2 21 1 0 2 18 39-91 5

«ÝËÈÒ» - ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Походит к концу ругулярный чумпионат 
в дивизиону «Элит» РХЛ-НН.

За тур до финиша «Патриот» обеспечил себе 
первое место в «регулярке». Подопечные Эдуар-
да Белозерцева, одолев в упорнейшей борьбе 
«Монолит» со счетом 2:1, застолбили за собой 
верхнюю строчку турнирной таблицы. Далее ме-
ста распределились следующим образом: «Мо-
нолит 40 плюс», ХК «Горький», «Короли».

И теперь в полуфиналах в сериях до двух по-
бед сойдутся «Патриот» – «Короли» и «Монолит» 
– «Горький». Первые матчи состоятся 12 и 15 фев-
раля. В «Элите» начинается самое интересное!

КСТОВО (Кстово) –  
УРЕНЬ (Урень) – 8:2 (3:0, 2:1, 3:1)

3 февраля. Кстово. ФОК «Волжский Берег». 140 
зрителей.
Судьи: П. Комаров, Р. Анкудинов, М. Маслов (все 
– Нижний Новгород).
«Кстово»: А. Полунин (В. Колесников – 50:30 – 
60:00); Д. Пронин – Кашенин, Закиев – Семенов 
– Игошин; Курапов – Тараканов, В. Пумполов – М. 
С. Родионов – Мохов; Моренко – Н. Пронин, Д. 
Горюнов – Чистовский – Кузнецов; А. Творогов.
«Урень»: Кобозев; М. А. Родионов – Смолин, Те-
рентьев – Д. Зайцев – Ибрагимов; Окунев – Весе-
лов – Лобанов, Куракин, Грибанов.
Шайбы забросили: 1:0 – В. Пумполов (М. Родио-
нов) – 4:41, 2:0 – Кузнецов (Мохов) – 13:35 (мен.), 
3:0 – Закиев (Кашенин, Игошин) – 14:23, 3:1 – Те-
рентьев (М. Родионов, Ибрагимов) – 21:06, 4:1 – 
Д. Горюнов – 36:07, 5:1 – Семенов (Кашенин, Д. 
Пронин) – 39:55, 6:1 – Игошин (Семенов, Закиев) 
– 41:09, 6:2 – Ибрагимов (М. Родионов) – 47:13, 
7:2 – Семенов (Игошин) – 49:33, 8:2 – Д. Пронин 
(Закиев) – 58:09.
Штраф: 8 – 18.

После трех побед кряду над лидерами ре-
гулярного чемпионата в очередном матче с ХК 
«Урень» кстовчане временами откровенно «пи-
жонили», играя на публику. Счет открыл Вита-
лий Пумполов. Затем в меньшинстве отличил-
ся Кузнецов, убежав в отрыв с Моховым. Поч-
ти тут же, играя в формате «четыре на четыре», 
Закиев установил окончательный счет первого 
периода – 3:0.

В самой начале второй двадцатиминут-
ки уренцы организовали быстрый выпад. И 
экс-кстовчанин Терентьев со второй попыт-
ки «распечатал»-таки ворота Полунина. Гол, 
как допинг, подействовал на гостей. Они стали 
играть впереди все увереннее и острее. И не-
известно, как бы сложился этот матч, если бы 
не Дмитрий Горюнов. Он перехватил шайбу и 
коварным броском «с кистей» поразил цель. А 
за пять секунд до сирены капитан ХК «Кстово» 
Семенов после комбинации, разыгранной пар-
тнерами, поразил верхний угол ворот гостей. И 
команды-соперницы ушли на второй перерыв, 
имея на табло – 5:1.

В начале третьего периода первая пятер-
ка хозяев «разорвала» оборону «Уреня», и Иго-
шин забил свой «дежурный» гол. Уренец Ибра-
гимов забросил вторую шайбу своей команды. 
Но голы Семенова и Дмитрия Пронина устанав-
ливают окончательный результат – 8:2 в пользу 
ХК «Кстово». Особенно был хорош гол защитни-
ка Дмитрия Пронина. Он получил пас-«конфетку» 
от Закиева, вышел «один в ноль» и послал шай-
бу точно в «девятку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

АлексеЛ ФЕДОРОВ, 
дируктор ХК «Кстово»:

– Сегодня исход игры был, пожалуй, ясен 
еще до начала матча. Мы сильнее ХК «Урень», 
поэтому дали больше игрового времени моло-
дым игрокам. Наши хоккеисты действовали не-
безупречно. Будем работать над ошибками. А в 
целом, думаю, игра понравилась болельщикам. 
Мы забросили несколько красивых шайб.

– НастроЛ на предыдущиЛ матч с ХК «Пав-
лово» был «на голову» выше, чем сегодня?

– В предыдущем матче мы играли с коман-
дой, которая шла на первой позиции в турнирной 
таблице. Был отличный 
стимул для наших ребят 
обыграть лидера. Отсю-
да и хороший настрой. 
На «Урень» же, который 
гораздо слабее, настро-
иться трудно даже опыт-
ным хоккеистам.

– СледующиЛ матч 
в Городце с местным 
«Спартаком» будет ре-
шающим для вашеЛ 
команды в регуляр-
ном чемпионате?

– Безусловно, он во 
многом будет определя-
ющим. Мы ведь, как ми-
нимум, хотим попасть 
в плей-офф со второго 

места. Впрочем, плей-офф – такая штука, куда 
можно выйти с пятого места и быть первым в ито-
ге за счет настроя и выхода на оптимальную фор-
му команды. Поэтому к серии плей-офф надо го-
товиться уже сейчас.

ДмитриЛ БЫКОВ, 
играющий трунур ХК «Урунь»:

– Соперник был быстрее и сильнее нас. Так 
получилось, что мы не справились с его атаками. 
Пропустили «ненужные» голы. А дальше трудно 
было «зацепиться» за игру.

– Некоторые причисляют «Урень» к ко-
мандам лидерам, а кто-то – к аутсаЛдерам?

– Мы сами себя считаем середнячками.
– А в плеЛ-офф каковы ваши амбиции?
– Надеемся подойти к серии плей-офф в 

оптимальной форме и в сильнейшем соста-
ве. Постараемся пройти, как минимум, пер-
вый раунд.

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
12 тур. 3 февраля. Уран (Дзержинск) – Павлово 
– 3:2 (о.т.), Кстово – Урень – 8:2, Старт (Тоншае-
во) – Спартак (Городец) – 3:0, Сокольские Медве-
ди – Дальнее Константиново – 9:6.
Перенесенный матч 8 тура. Дальнее Константино-
во – Павлово – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 12 9 0 0 3 79-35 27
2. Уран 12 8 1 0 3 79-28 26
3. ХК Павлово 12 7 1 2 2 69-47 25
4. Спартак (Г) 12 7 0 2 3 86-39 23
5. Старт (Т) 12 6 2 0 4 79-50 22
6. ХК Урень 12 5 0 0 7 69-73 15
7. Дальнее 
     Константиново 12 1 0 0 11 25-73 3
8. Сокольские 
     медведи 12 1 0 0 11 33-174 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 10 февраля. Сокольские Медведи – Уран, 
Дальнее Константиново – Старт (Т), Спартак (Г) – ХК 
Кстово, ХК Урень – ХК Павлово.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
14 тур. 3 февраля. Горняк (Гремячево) – Кварц (Бор) 
– 1:16, Сеченово – СаровИнвест (Саров) – 6:14. 4 
февраля. Княгинино – Металлург (Выкса) – 2:9, Вол-
га (Воротынец) – Торпедо (Лысково) – 6:5.
Отмененный матч 12 тура. Горняк – Арзамас – 0:5 
(-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИнвест 13 13 0 0 0 138-39 39
2. Волга (В) 13 7 2 0 4 76-68 25
3. ХК Сеченово 12 7 0 1 4 87-77 22
4. Кварц 12 7 0 0 5 77-42 21
5. Металлург 13 7 0 1 5 72-40 21
6. Торпедо (Л) 12 6 0 0 6 56-65 18
7. ХК Арзамас 12 3 1 1 7 43-82 12
8. ХК Княгинино 13 3 0 0 10 48-92 9
9. Горняк 12 0 0 0 12 31-123 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 9 февраля. Торпедо (Л) – ХК Княгинино. 10 
февраля. Металлург – Горняк, Кварц – ХК Сечено-
во, ХК Арзамас – СаровИнвест.

– АндреЛ, первыЛ во-
прос традиционныЛ – о ва-
шеЛ любви к хоккею.

– Нельзя сказать, что я по-
любил хоккей с детства. В юно-
сти профессионально зани-
мался бадминтоном. Что же ка-
сается хоккея, то как-то по те-
левизору я увидел игру врата-
ря Александра Еременко, вы-
ступавшего тогда за «Салават 
Юлаев». Она меня покорила, 
и вскоре сам решил встать в 
«раму». А еще с тех пор я стал 
болельщиком «Салавата». У 
меня есть абонемент на матчи 
«Торпедо», и я поддерживаю 
команду из родного города, 
но когда уфимцы приезжают в 
Нижний, болею за них. Серд-
цу не прикажешь (улыбается).

– Сколько лет вы уже за-
нимаетесь хоккеем?

– Восемь. Первые три года 
играл в дворовой лиге. Потом 
знакомые пригласили трениро-
ваться с ними в ФОК. А когда в 
2012 году образовалась Регио-
нальная хоккейная лига, я стал 
выступать за клубы РХЛ-НН. В 
первом же сезоне выиграл зо-
лотую медаль в составе «Факе-
ла», а затем с «Тиграми» стал 
обладателем Кубка «Северной 
звезды». Играл еще за «Макс 
Кингз» и за «Космос», а с этого 
сезона выступаю за «Панчер». 

Кроме того, два года подряд 
защищаю цвета ХК ЗЦКС.

– Как вы стали вратарем 
«Панчера», лидирующего 
сеЛчас в первом дивизионе?

– В «Панчер» меня пригла-
сил его капитан – Руслан Бы-
ков. Это большая честь для 
меня – играть за коллектив, ко-
торый борется за самые высо-
кие места на серьезном уров-
не. Стартовали мы просто здо-
рово, правда, потом в игре ко-
манды наступил небольшой 
спад. Но все равно мы пони-
маем, что главное в оптималь-
ной форме подойти к серии 
плей-офф, где цель у нас толь-
ко одна – первое место.

– А в декабре вы присое-
динились еще и к ХК ЗЦКС, 
выступающему во втором 
дивизионе РХЛ-НН…

– За ЗЦКС я играл еще в 
прошлом сезоне, когда парал-
лельно выступал за «Космос», 
где впоследствии перестал 
иметь достаточное количество 
игровой практики, почему и по-
кинул сормовский коллектив. А 
перед новым годом в команду 
«кинологов» меня снова позвал 
Рустам Юсифов, и я согласил-
ся без раздумий. Игра у ЗЦКС 
есть, только вот в последнее 
время нас почему-то не хва-
тает на третий период, из-за 

чего случаются досадные по-
ражения. Сейчас вот, насколь-
ко я знаю, Рустам хочет пригла-
сить в команду тренера, чтобы 
в дальнейшем избежать подоб-
ных спадов и побороться в этом 
сезоне за медали.

– Правда ли, что хоккеЛ-
ные вратари – люди осо-
бенные?

– Есть такое дело, и я не ис-
ключение. Это связано и с пси-
хологией, и с определенными 
«ритуалами» при подготовке к 
играм, и не только. Рассказать 
об одном из них? Во время ис-
полнения буллита я выкатыва-
юсь из ворот и стучу клюшкой 
по льду, стараясь отвлечь со-
перника.

– Чем занимаетесь поми-
мо хоккея?

– Учусь в Российском го-
сударственном университе-
те правосудия на юриста. Бад-
минтон, кстати, я тоже не за-
бросил – играю с радостью, 
особенно летом. Кстати, во 
многом благодаря бадминто-
ну у меня неплохая реакция, 
позволившая мне стать хоккей-
ным голкипером. Люблю еще 
смотреть кино, общаться с дру-
зьями. Но сейчас практически 
все свободное время занима-
ет любимый хоккей.

– В РХЛ-НН вы со дня 
основания лиги. Что можете 
сказать о неЛ?

– Лига однозначно про-
грессирует. Это касается и 
повышения класса команд, и 
упорнейшей борьбы во всех 
без исключения дивизионах. 
К примеру, первый дивизион 
стал практически как прежний 
«Элит». А играть против силь-
ных соперников всегда инте-
ресно. Работа пресс-службы 
тоже впечатляет: много инте-
ресных фото и видеорепорта-
жей, а также интервью с хок-
кеистами. Так что продолжаю 
играть в РХЛ шестой сезон под-
ряд и получаю от этого огром-
ное удовольствие.

Бусудовал  
Сургуй КОЗУНОВ

РХЛ-НН

АндреЛ МИЩЕНКО: 

ОТ ИГРЫ В 
РХЛ ПОЛУЧАЮ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Вратарь Андруй МИЩЕНКО играут в Ругиональной 
хоккуйной лигу Нижнуго Новгорода с уу самого пурво-
го сузона. И сугодня рушили познакомиться с ним по-
ближу.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÏÎÑÒÓÏÜ 
ÊÑÒÎÂ×ÀÍ

Кстовчану продолжают побудную по-
ступь в областном чумпионату. Очурудной 
«журтвой» подопучных Льва Латина и Алук-
суя Фудорова стал ХК «Урунь».
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ЗНАМЕНИТАЯ ШКОЛА 

«ТРАКТОРА»
– Егор, как вы начали занимать-

ся хоккеем?
– Когда мне исполнилось четы-

ре года, отец, который сам занимал-
ся хоккеем до 18 лет, поставил меня 
на коньки. А спустя некоторое вре-
мя я оказался в школе челябинского 
«Трактора».  

– Знаменитая школа «Тракто-
ра» дала отечественному хоккею 
столько выдающихся игроков! Сер-
геЛ Макаров, например, выступал 
за «Трактор» до 1978 года, а сеЛчас 
в Челябинске работает его школа.

– Совершенно верно. Уже более 
десяти лет. Ребята занимаются во 
Дворце спорта «Юность». 

– Вы закончили школу «Трак-
тора», но в высшеЛ лиге выступа-
ли уже не за челябинскиЛ клуб...

– После «Трактора-2» и «Метал-
лурга» из Медногорска, выступавших 
в первой лиге, я перешел на полсе-
зона в «Южный Урал» (Орск). Я ока-
зался в Орске вместе с другим вос-
питанником «Трактора» Георгием 
Белоусовым (в прошлом сезоне он 
был третьим бомбардиром «Лады» – 
прим. автора), с которым мы одно-
го года рождения. Считаю, что в Ор-
ске два 18-летних игрока получили 
колоссальный опыт. 

– В сезоне-2009/2010 вы дебю-
тировали в КХЛ. На льду проводи-
ли в среднем минут по пять за матч, 
хотя приняли участие в большин-
стве игр «Трактора».

– Я был очень рад, что оказался 
в составе родного клуба. Когда де-
бютировал в основе, мне еще и 19 
лет не исполнилось. Я был «лимит-
чиком», и когда в первый раз поя-
вился на льду, испытал состояние, 
близкое к шоку.

– Однако первыЛ гол за «Трак-
тор» вы забили только в следую-
щем сезоне, причем в первом же 
матче челябинского клуба. 

– Это было в Уфе. Тот матч «Трак-
тор» проиграл, причем с крупным 
счетом.

– В том сезоне вы провели толь-
ко 16 матчеЛ за «Трактор». Почему?

– В команде сменился главный 
тренер, и... мое выступление за «Трак-
тор» закончилось уже в октябре.

СРАЖЕНИЕ С «ДИНАМО»
– А дальше на вашем хоккеЛном 

горизонте появился другоЛ клуб 
из Челябинска – «Мечел». В выс-
шеЛ лиге вы стали одним из луч-
ших бомбардиров...

– Меня даже во вторую сборную 
вызвали вместе с одноклубником 
Максимом Карповым. Между про-
чим, из высшей лиги в ту сборную по-
пали сразу три хоккеиста! Кроме нас, 
еще вызвали Дениса Голубева, высту-
павшего тогда за альметьевский «Не-
фтяник»... Тот сезон в «Мечеле» был 
для меня очень важен. Я ощутил до-
верие тренера, проводил много вре-
мени на площадке. В общем, почув-
ствовал уверенность и получал удо-
вольствие от хоккея.

– Вы всегда были центральным 
нападающим?

– Почти всегда. Но, как вы пони-
маете, если тренер поставит меня на 
край, возражать не буду.

– После успешного выступле-
ния в «Мечеле» вы ненадолго вер-
нулись в «Трактор», но следующиЛ 
сезон-2012/2013 начали в Бело-
руссии. Почему так произошло?

– Это целая история. С «Тракто-
ром» мы не договорились по контрак-
ту, и я уехал в AHL. Провел сборы в Ка-
наде, но там как назло случился лока-
ут. И AHL стала востребована игрока-
ми NHL... В итоге мой агент предло-
жил два варианта – чемпионаты Бе-
лоруссии и Казахстана. Я выбрал Бе-
лоруссию и оказался в «Металлурге» 
(Жлобин), где провел два месяца. А 
потом удалось все-таки договорить-
ся с «Трактором», и я снова вернулся 
в родной город.

– Тогда вы провели своЛ лучшиЛ 
сезон за «Трактор», а команда до-
бралась до финала Кубка Гагарина.  
С чем связан такоЛ подъем?

– Мне, повторюсь, придало уве-
ренности выступление в «Мечеле» и 
в «Металлурге», где тоже удалось сы-
грать результативно. А «Трактор» был, 
что называется, на ходу. Валерий Бе-
лоусов в очередной раз построил хо-
рошую команду, которая за год до это-
го заняла первое место в регулярном 
чемпионате и пробилась в полуфи-
нал плей-офф.

– А в финале Кубка Гагари-
на-2013 вы сразились с «Дина-
мо». Любопытно, что соперники в 
основное время всех шести мат-
чеЛ забили одинаковое количество 
голов. Однако динамовцы выигра-
ли овертаЛм шестого матча и ста-
ли победителями турнира.

– Этот матч проходил в Челябин-
ске. К сожалению, мы уступили в се-
рии – 2:4. Где-то нам не хватило фар-
та, шайба столько раз попадала в кар-
кас ворот соперника...

– В тоЛ серии вы провели че-
тыре игры, две из которых «Трак-
тор» выиграл.

– Я играл в финале с травмой, из-
за которой, по сути, пропустил полу-
финал с «Ак Барсом». Два первых мат-
ча с «Динамо» я тоже пропустил, а за-
тем вышел играть на уколах. Разве мог 
я не сыграть в финале! Такое, может, 
один раз за карьеру выпадает.

ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД 

ЧУЖОЕ ВРЕМЯ
– Но в следующем сезоне, в де-

кабре, вы все же покинули «Трак-
тор» и оказались в московском 
«Динамо».

– Такое решение приняло руко-
водство «Трактора». Надо сказать, я 
испытал двойственные чувства. Ко-
нечно, надо было что-то поменять, 
игра у меня тогда не особо шла, но и 
из дома уезжать не хотелось.

– СвоЛ № 14 вы сменили в «Ди-
намо» на № 65...

– В «Динамо» под №14 играл Фи-
лип Новак. Мне предложили два или 
три варианта, из которых я и сделал 
выбор.

– В первых двух сезонах в «Ди-
намо» вы сыграли в плеЛ-офф лишь 
по две игры, ставшие для москви-
чеЛ заключительными. Тренеры не 
слишком вам доверяли?

– У нас тогда шесть звеньев было, 
и тренеры поначалу бросили в бой 
тех ребят, которые провели большую 
часть чемпионата. В первом раунде с 

«Локомотивом» я вышел на лед лишь 
в шестом и седьмом матчах, которые 
мы проиграли. А вот в концовке сле-
дующего чемпионата я получил тяже-
лую травму – ногу коньком разрезало. 
Я пропустил первый раунд плей-офф, 
а во втором вышел лишь в двух заклю-
чительных матчах серии со СКА («Ди-
намо» дважды уступило, но Дугин от-
метился голом и результативной пе-
редачей – прим. автора). 

– В ходе следующего сезона 
вы перешли в «Адмирал» в сере-
дине октября.

– Об этом я сам попросил руко-
водство клуба. Считал, что мало играю 
в «Динамо». И до конца сезона отпра-
вился в «Адмирал».

– Игровую практику вы, конеч-
но, получили, а сумели ли привы-
кнуть к дальним перелетам, по-
стоянным прыжкам через часо-
вые пояса?

– Скажу откровенно, было тяжело. 
Дело даже не в перелетах по 14-16 ча-
сов, а в том, что ты вынужден постоян-
но подстраиваться под чужое время. 
Прилетаешь куда-нибудь и... как в ту-
мане проводишь первую игру. Второй 
матч – уже более-менее. К третьей-
четвертой игре – все в порядке, при-
выкаешь. А затем возвращаешься во 
Владивосток и первый домашний матч 
снова проводишь как в тумане. Ситу-
ация полностью повторяется. Вроде 
бы стараешься об этом не думать, но 
организм-то не обманешь. В конце 
сезона такая усталость накапливает-
ся! Думаю, к этому невозможно при-
выкнуть. Сужу, естественно, по себе...

– В «Адмирале» вы отметились 
первым хет-триком в КХЛ.

– Еще бы такое не запомнилось! 
Я ведь начал выступления в «Адми-
рале» не слишком удачно. Очень хо-
тел проявить себя, эмоции били че-
рез край. Моментов было очень мно-
го, а голы не шли. В 13 матчах я лишь 
одну шайбу забросил. А затем случил-
ся хет-трик в поединке с «Северста-
лью». После этого чуть-чуть поостыл, 
и все вошло в норму.

– В прошлом сезоне вы вновь 
выступали за «Динамо». В первом 
раунде плеЛ-офф москвичи встре-
чались с нижегородцами. Чем для 
вас запомнились поединки с «Тор-
педо»?

– Особых воспоминаний нет. В 
первой игре я провел на площадке не 
так много времени, а в других матчах 
вообще не участвовал.

ПОЯВЛЕНИЕ В «ТОРПЕДО»
– По окончании сезона «Дина-

мо» испытало все последствия фи-
нансового кризиса...

– Перед игроками оставались 
долги, причем сумма была достаточ-
на серьезная. Мне поначалу сказа-
ли, что новое «Динамо» хочет меня 
оставить, но примерно за неделю до 
старта предсезонки я узнал от агента, 
что это не так. Мне предложили пои-
грать на турнире в Минске за местную 
«Юность», которая выступает в чемпи-
онате Белоруссии. Мы обыграли мин-
ское «Динамо», уступили в овертайме 
московскому «Динамо», ведя по ходу 
встречи 4:2. И хотя в третьем матче 
мы проиграли «Югре», турнир, считаю, 
стал для меня важным этапом подго-
товки. Я ведь оставался без клуба и в 
ожидании предложений из КХЛ дол-
жен был поддерживать форму. А когда 
вернулся в Москву, то узнал, что воз-
ник вариант с «Торпедо». 

– Какими были первые впечат-
ления от нового клуба?

– Мне все понравилось. Я знал 
многих ребят из «Торпедо», и в кол-
лектив влиться было несложно. А 
еще обязательно скажу добрые сло-
ва о болельщиках «Торпедо», которые 
стабильно заполняют трибуны Двор-
ца спорта.

– 4 ноября вам исполнилось 27 
лет. Приятно, когда личныЛ празд-
ник совпадает с праздником стра-
ны, введенным в обиход в 2005 
году?

– Если кто-то еще не успел привы-
кнуть или забыл, какой в стране празд-
ник 4 ноября, я говорю, что это мой 
день рождения (смеется). Как пра-
вило, в этот день чемпионат КХЛ бе-
рет паузу на Евротур, так что всегда 
есть возможность отметить личный 
праздник...

Алуксуй ХИТРЮК
 (Sportbox.ru –  

спеэиально для «Ф-Х НН»)

3 февраля. Кузбасс (Кемерово) – Роди-
на (Киров) – 16:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей  19 16 0 3 149-35 48
2. СКА-Нефтяник  18 14 1 3 101-46 43
3. Волга  18 12 0 6 76-57 36
4. Динамо 19 11 2 6 97-71 35
5. Байкал-Энергия  18 11 2 5 85-69 35
6. Кузбасс  19 11 1 7 105-81 34
7. Уральский трубник  19 11 1 7 81-74 34
8. Сибсельмаш  19 11 0 8 95-99 33
9. Водник  18 8 2 8 64-59 26
10. СТАРТ  19 6 3 10 73-83 21
11. Зоркий  18 4 3 11 52-80 15
12. Динамо-Казань  18 3 2 13 40-97 11
13. Строитель  19 3 1 15 50-121 10
14. Родина  19 0 0 19 30-126 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 февраля. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Зоркий (Красногорск), Байкал-Энергия 
(Иркутск) – Водник (Архангельск), Ени-
сей (Красноярск) – Волга (Ульяновск), 
Кузбасс – Динамо-Казань (Казань), Роди-

на – Уральский трубник (Первоуральск), 
Старт (Нижний Новгород) – Сибсельмаш 
(Новосибирск). 
11 февраля. Динамо (Москва) – Строи-
тель (Сыктывкар), СКА-Нефтяник – Во-
дник, Байкал-Энергия – Зоркий, Енисей 
– Динамо-Казань, Кузбасс – Волга, Ро-
дина – Сибсельмаш, Старт – Уральский 
трубник. 

8 ôåâðàëÿ.  
Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) 
- ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ 
(Íîâîñèáèðñê)

Íà÷àëî â 19:00. Âõîä ñâîáîäíûé

11 ôåâðàëÿ.  
Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ 

(Ïåðâîóðàëüñê)

Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé

Егор ДУГИН:

ПРИЕХАЛ В КАНАДУ –  
А ТАМ ЛОКАУТ

Нападающий «Торпудо» Егор ДУГИН за два матча до окончания ругулярного чумпионата КХЛ возглавля-
ут список бомбардиров нижугородского клуба, имуя в своум активу 27 очков – вот вам и дубютный сузон в 
Нижнум Новгороду. В интурвью форвард рассказал о своуй хоккуйной карьуру, вспомнил вояж в Канаду и 
финал Кубка Гагарина-2013.

ГРУППОВОЙ ЭТАП
29 января. США – Германия – 14:4, 
Венгрия – Казахстан – 0:29, Швеция 
– Финляндия – 9:1, Россия – Норве-
гия – 15:1.
30 января. Казахстан – США – 14:1, Шве-
ция – Норвегия – 17:0, Россия – Финлян-
дия – 2:1. 
31 января. Германия – Казахстан – 2:17, 
США – Венгрия – 16:1, Норвегия – Фин-
ляндия – 0:7, Швеция – Россия – 6:3. 
1 февраля. Германия – Венгрия – 9:5. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Швеция  3 3 0 0 32-4 6
2. РОССИЯ  3 2 0 1 20-8 4
3. Финляндия  3 1 0 2 9-11 2
4. Норвегия  3 0 0 3 1-39 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Казахстан  3 3 0 0 60-3 6
2. США  3 2 0 1 31-19 4
3. Германия  3 1 0 2 15-36 2
4. Венгрия  3 0 0 3 6-54 0

ПЛЕЙ-ОФФ
2 февраля. Четвертьфиналы: Норве-
гия – Казахстан – 1:6, Финляндия – США 
– 13:4, Швеция – Венгрия – 16:3, Рос-
сия – Германия – 26:1.
3 февраля. Полуфиналы: Россия – Фин-
ляндия – 8:2, Швеция – Казахстан – 5:4. 
За 7 место: Германия – Венгрия – 21:1. За 
5 место. США – Норвегия – 3:2.
4 февраля. За 3 место. Финляндия – Ка-
захстан – 8:4. Финал. Швеция – Рос-
сия – 4:5.

ÐÎÑÑÈß - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Сборная России вурнула субу титул чумпиона мира по хоккую с мя-
чом! На завуршившумся в Хабаровску чумпионату мира наша сборная 
взяла руванш у швудов, обыграв их в финалу со счутом 5:4.

Турнир в группе «В» чемпионата мира пройдет в китайском Харбине в мар-
те 2018 года. В нем примут участие сборные Беларуси, Китая, Монголии, Ни-
дерландов, Сомали, Украины, Чехии, Эстонии и Японии.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-2 (Ульяновск) – 3:10 (2:6)

30 января. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 52 зрителя. Минус 6 градусов.
Судьи: В. Морозов, Д. Масляев, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Шкилев, Осипенков, Ба-
зурин, М. Легошин, Алешин, Сазо-
нов, Дашков, Неронов, П. Даданов, 
Желтяков, Саксонов. На замены вы-
ходили: Куприянов, Кузнецов, Коче-
тов, Ковшов, Муравьев, Щетинин, 
Назаров.
Голы: 0:1 – Бихузин (Степанов, 6), 1:1 – 
Желтяков (9), 1:2 – Гареев (Симиргин, 
10), 2:2 – Саксонов (33), 2:3 – Гареев 
(Цыцаров, 35), 2:4 – Гареев (Сквор-
цов, 37), 2:5 – Тумаев (Цыцаров, 42), 
2:6 – Бихузин (45), 2:7 – Тургунов (47), 
3:7 – Базурин (Алешин, 64, с углово-
го), 3:8 – Бихузин (Мельников, 67), 
3:9 – Цыцаров (Югай, 68), 3:10 – Га-
реев (81).  
Штраф: 10 (М. Легошин – 10) – 0.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-2 (Ульяновск) – 2:9 (1:4)

31 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 47 зрителей. Минус 8 гра-
дусов.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, М. Ле-
гошин, Муравьев, Алешин, Сазонов, 
Кочетов, Неронов, П. Даданов, Купри-
янов, Саксонов. На замены выходили:  
Кузнецов, Ковшов, Щетинин, Назаров.
Голы: 0:1 – Бихузин (Степанов, 4), 0:2 
– Гареев (Скворцов, 11, с углового), 
0:3 – Скворцов (Югай, 13, с углово-
го), 0:4 – Цыцаров (30), 1:4 – Ковшов 
(Неронов, 34), 1:5 – Степанов (47, с 
пенальти), 1:6 – Степанов (Скворцов, 
50), 1:7 – Тумаев (Цыцаров, 51), 1:8 – 
Скворцов (Степанов, 58), 1:9 – Бихузин 
(71), 2:9 – Неронов (81, с пенальти). 
Штраф: 25 (Муравьев, М. Легошин – 
по 10, КШ – 5 (отб. Саксонов)) – 30 
(Ломихин, Маркелов, Тумаев – по 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
26-27 января. Родина-2 (Киров) – СШОР 
№1 (Сыктывкар) – 10:3; 15:6.  
30-31 января. Водник-2 (Архангельск) 
– Зоркий-2 (Красногорск) – 11:3; 2:2, 
Старт-2 (Нижний Новгород) – Волга-2 
(Ульяновск) – 3:10; 2:9.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мурман  18 17 1 0 173-18 52
2. Волга-2  20 12 3 5 147-79 39
3. Водник-2  20 10 2 8 111-91 32
4. СТАРТ-2  20 9 3 8 131-103 30
5. Родина-2  18 9 3 6 117-87 30
6. Динамо-
     Крылатское  20 6 2 12 91-124 20
7. СШОР №1  20 3 3 14 73-205 12
8. Зоркий-2  20 2 3 15 46-182 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6-7 февраля. Мурман (Мурманск) – Ро-
дина-2.
13-14 февраля. Старт-2 – Водник-2, 
Волга-2 – Зоркий-2, Родина-2 – Мур-
ман, СШОР №1 – Динамо-Крылатское 
(Москва). 
1 7 - 1 8  ф е в р а л я .  С т а р т - 2  –  З о р -
кий-2, Волга-2 – Водник-2, Роди-
на-2 – Динамо-Крылатское, СШОР 
№1 – Мурман.

ÈÇËÈØÍÅÅ 
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ

Дублуры «Старта» на своум льду дважды вынуждуны были уступить 
с крупным счутом ульяновской «Волгу-2».

ÀÉÔÎÍ  
ÎÒ «ÑÒÀÐÒÀ»

Приходи на матчи хоккуй-
ного клуба «Старт» и стань 
участником розыгрыша при-
зов.

8, 11 и 14 февраля, а также 2 
марта получи билет с уникальным 
номером на стадионе «Труд».

2 марта будут разыграны глав-
ные призы от хоккейного клуба 
«Старт» – айфон и телевизор!

Также вы сможете выиграть су-
венирную продукцию с символикой 
ХК «Старт».
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ÍÀ×ÀËÑß ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Начался плуй-офф с участиум восьми сильнуйших команд ЛФЛ 

«Нижний Новгород». 
Четвертьфинальные матчи, состоявшиеся 3-4 февраля на стадионе «Северный», при-
несли следующие результаты: МНИТЕК – Торпедо-НН – 8:3, Метеор – Партизан – 1:1 
(3:1, по пенальти), Регион 52&Moderno – Fresh auto – 4:1, Локомотив-РПМ – РЦПФ 
Олимпиец – перенос на 7 февраля.
Таким образом, в полуфиналах 10-11 февраля, встретятся:   МНИТЕК – Метеор, Ре-
гион 52&Moderno – победитель пары Локомотив-РПМ – РЦПФ Олимпиец.

Кроме этого, стартовал розыгрыш Малого Кубка лиги. За него борются ко-
манды, занявшие на первом этапе в группах 5-8 места.
Четвертьфинальные матчи также состоялись 3-4 февраля на стадионе «Северный»:
Гефест – Симона – 5:0, Вектор – Дружина – 1:0, ГТО – Мещера – 7:0, AKA Thailand 
– СДЮСШОР – 6:2.
Таким образом, в полуфиналах Малого Кубка 10-11 февраля, встретятся: AKA 
Thailand – ГТО, Гефест – Вектор.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

Судьба упорного противостояния 
в возрастной группе «40 лет и стар-
ше» была решена за три минуты до 
финального свистка, когда игрок «Не-
горина» Баранцев нанес точный удар 
по воротам действующего чемпиона. 

– Не скажу, что мы недооэенили 
соперника и сыграли ниже своих воз-
можностей, – сказал послу игры ка-
питан «Стиля» Алуксандр Ильин. 
– «Оббили» все штанги, не попадали 
из выгоднейших позиэий в ворота. В 
общем, фарт по каким-то неизвест-
ным причинам отвернулся от нас. Но 
отдам должное сопернику: «Негорин» 
сыграл здорово, показав сумасшед-
шую самоотдачу.

Поражение «Стиля» позволило 
конкурентам – «Арсеналу» и ОПО – со-
кратить отставание от лидера до двух 
очков. Дзержинские «канониры» без 
особого напряжения «расправились» 
с «Олимпом» (5:0), оформив таким 
образом четвертую победу подряд. 
А «пожарные», благодаря забитым 
мячам Захарова и Филатенко, взя-
ли реванш у ильиногорского «Триум-
фа» за поражение (1:2) трехнедель-
ной давности.

Бескомпромиссными выдались 
и матчи в возрастной группе «45 лет 
и старше»: в трех встречах игрового 
дня не было зафиксировано ни одно-
го ничейного исхода!  Все закончились 
«сухими» победами одной из команд! 

Как и ожидалось, наибольший на-
кал страстей был отмечен во встре-
че «Ветеранов МВД» и «Хемкора». Не 
имеющий очковых потерь «Хемкор» 
подтвердил звание безоговорочного 
лидера первенства и, одержав побе-
ду (1:0), продлил свою выигрышную 
серию до семи матчей.

Третье подряд поражение с круп-
ным счетом потерпел «Нептун», усту-
пивший на сей раз «Негорину» – 0:6. 

Наконец-то порадовала своих бо-
лельщиков самая возрастная коман-
да турнира – «Корунд», переиграв-
шая ветеранов ильиногорского «Три-
умфа» – 2:0. Если в первой полови-
не встречи результативных действий 
не было, то в начале второй наступи-
ла кульминация. Сначала нападаю-
щий «Корунда» Михаил Щетинин ре-
ализовал выход «один в один» после 
выверенной передачи 62-летнего Ни-
колая Козина. А вскоре блеснул ин-
дивидуальным мастерством защит-
ник Олег Кузнецов: он подключился к 
атаке и обыграл на своем пути сразу 
трех соперников. Ильиногорцы, укре-
пившие ряды опытным Сергеем Кор-

невым, последние минуты матча про-
вели в непрерывных атаках. Но вете-
раны «Корунда» действовали хладно-
кровно и впервые в нынешнем розы-
грыше сохранили свои ворота в не-
прикосновенности.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзуржинск

ГРУППА «40 ЛЕТ И СТАРШЕ»
3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Арсенал – Олимп – 5:0 (Кашин, Су-
ров , Белов, Истратов, Одиноков), Него-
рин – Стиль – 1:0 (Баранцев), ОПО – Три-
умф (Ильиногорск) – 2:0 (Захаров, Фи-
латенко).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Стиль 6 5 0 1 27-5 15
2. ОПО 6 4 1 1 14-4 13
3. Арсенал 6 4 1 1 13-8 13
4. Триумф 6 4 0 2 13-10 12
5. Негорин 7 3 0 4 11-16 9
6. Олимп 7 1 0 6 2-26 3
7. ЭлитФорус 8 0 2 6 2-13 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Роганов («Стиль») – 15. 
2-4. Олег Макеев («Стиль»), Александр 
Красильников («Триумф»), Дмитрий Фи-
латенко (ОПО) – по 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 10:00 – ЭлитФорус – ОПО, 10:00 
– Олимп – Негорин, 12:00 – Арсенал 
– Триумф. 

ГРУППА «45 ЛЕТ И СТАРШЕ»
3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Нептун – Негорин – 0:6 (Павлов 
– 3, Демин, А. Полидорский, Богданов), 
Ветераны МВД – Хемкор – 0:1 (Попов), 
Корунд (Дзержинск) – Триумф (Ильино-
горск) – 2:0 (Щетинин, Кузнецов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хемкор 7 7 0 0 21-1 21

2. Ветераны МВД 8 5 1 2 14-8 16

3. Негорин 8 3 3 2 14-9 12

4. Триумф 7 2 1 4 6-9 7

5. Корунд 8 2 1 5 7-16 7

6. Нептун 8 0 2 6 5-24 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Сергей Иванов («Хемкор») – 8. 
2. Владислав Горохов («Ветераны МВД») 
– 7. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 11:00 – Корунд – Ветераны МВД, 
11:00 – Нептун – Триумф, 12:00 – Хем-
кор – Негорин.

8 февраляКАЛЕЙДОСКОП
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ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÈÊÈØÈÍÀ

На стадиону «Старт» 2-4 фувраля прошул всуроссийский турнир по 
хоккую с мячом сруди мальчиков 2005-2006 годов рождуния памяти за-
служунного трунура России Алуксандра Павловича Никишина. 

Участвовали в нем в нем шесть команд: из Ульяновска, Казани, Сыктывка-
ра, Балахны и Нижнего Новгорода – они сыграли между собой в круг. В число 
призеров команды из областного центра, увы, не попали, а вот балахнинские 
ребята лишь по дополнительным показателям уступили первое место своим 
сверстникам из Ульяновска.

По окончании соревнований состоялось торжественное награждение команд 
и лучших игроков. В нем приняли участие директор ДЮСШ «Нижегородец» Ми-
хаил Геннадьевич Аникин и президент ФХСМНО Вячеслав Геннадьевич Рябов. 
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 1. «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) – 11 очков, 
разница мячей – 18:3. 2. ФОК «Олимпийский» (Балахна) – 11 очков, разница мячей 
– 14:7. 3. СШОР-1 (Сыктывкар) – 10 очков. 4. «Нижегородец» (Н. Новгород) – 6 оч-
ков. 5. «Сормово» (Н. Новгород) – 3 очка. 6. «Ракета» (Казань) – 1 очко.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Артем Акулов (ФОК «Олимпийский»). Защитник – Ни-
кита Коротков («Сормово»). Полузащитник – Денис Софонов («СДЮСШОР-Волга»). 
Нападающий – Максим Алексеев («Нижегородец»).  Бомбардир – Александр Наум-
чук (СШОР-1) – 10 мячей. Приз зрительских симпатий – Данила Ерастов («Ракета»). 
Специальными призами были отмечены тренеры команд: Сергей Рожнов (Улья-
новск), Алексей Бочкарев (Балахна), Андрей Панин (Сыктывкар), Юрий Алексеев 
(«Нижегородец»), Владислав Новожилов («Сормово») и Сергей Харитонов (Казань). 

ËÓ×ØÈÅ 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ

В ФОКу «Приокский» в минув-
шуу воскрусуньу состоялось на-
граждуниу побудитулуй и призу-
ров открытого пурвунства Ниж-
нуго Новгорода по мини-футболу 
сруди юношуй 2000-2007 г. р.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
2006 Г.Р. («ЛИГА ЕВРОПЫ»)

Лучший вратарь – Иван Головлев («Им-
пульс», Кстово). Лучший защитник 
– Алексей Николаев («Северная звез-
да»). Лучший нападающий – Павел Кар-
пов (СДЮСШОР-8). Лучший бомбардир 
– Евгений Воронин («Надежда»). Лучший 
игрок – Даниил Щетинин («Надежда»).

2006 Г.Р. («ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»)
Лучший вратарь – Никита Митрофа-
нов (ДЮСШ-НН-2007). Лучший защит-
ник – Кирилл Кириенко («Радий»). Луч-
ший нападающий – Михаил Малозе-
мов («Сормово-МГ»). Лучший бомбар-
дир – Захар Приймак («Строитель»). 
Лучший игрок – Владислав Ракушин 
(«Сормово-МГ»).

2004-2005 Г.Р.
Лучший вратарь – Матвей Кошелев 
(СДЮСШОР-8). Лучший защитник – Ра-
мил Мустафаев (СДЮСШОР-8). Луч-
ший нападающий – Роман Кузнецов («Пи-
групп»). Лучший бомбардир – Никита Га-
ланцев («Бор»). Лучший игрок – Артем 
Варганов («Пигрупп»).

2002-2003 Г.Р.
Лучший вратарь – Ярослав Чернов 
(«АСМ-Спорт»). Лучший защитник 

– Артем Масленников («Бор»). Луч-
ший нападающий – Владислав Девяткин 
(СДЮСШОР-8). Лучший бомбардир – 
Владимир Богомолов («АСМ-Спорт»). 
Лучший игрок – Григорий Грачев («Бор»).

2000-2001 Г.Р.
Лучший вратарь  – Егор Ситчихин 
(«Бор»). Лучший защитник – Павел Ко-
сарев («АСМ-Спорт»). Лучший нападаю-
щий – Никита Карпов («Радий»). Лучший 
бомбардир – Михаил Медакин («Радий-
Приокский»). Лучший игрок – Александр 
Сауткин («Радий»).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
2006 Г.Р. («ЛИГА ЕВРОПЫ»)

1. «Надежда-1» (тренер – Алексей Голу-
бятников). 2. СДЮСШОР-8-2006-2 (тре-
нер – Алексей Сойтарлы). 3. ДЮСШ-1-
Импульс Кстово (тренер – Виктор Виз-
гунов).

2006 Г.Р. («ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»)
1. «Сормово-МГ» (тренер – Сергей Ле-
онтьев). 2. «Радий» (тренер – Анатолий 
Верхнев). 3. «Строитель» (тренер – Дми-
трий Дмитриев).

2004-2005 Г.Р.
1. «Пигрупп» (тренер – Юрий Ладыгин).
2. «Бор» (тренер – Вадим Трапезников).
3. СДЮСШОР-8 (тренер – Юрий Ла-
дыгин).

2002-2003 Г.Р.
1. «Бор» (тренер – Сергей Борисов). 
2. «Надежда» (тренер – Вячеслав Кра-
сун). 3. «АСМ-Спорт» (тренер – Алек-
сандр Мелешин).

2000-2001 Г.Р.
1.  «Радий-2000» (тренер – Влади-
мир Малкин). 2. «Радий-Приокский» 
(тренер – Максим Фахретдинов). 3. 
«АСМ-Спорт» (тренер – Александр 
Мелешин).

ËÈÄÅÐÛ 
ÓÄÈÂÈËÈ

Лишь два тура отдуляют участ-
ниц конфурунции «Юг» пурвун-
ства фудурации жунского мини-
футбола Нижугородской области 
от финальной части. Приближу-
ниу рушающуй стадии сорувнова-
ний до прудула обострило борьбу. 

В первую очередь удивляют ли-
деры, которые, словно сговорив-
шись, стали раздавать очки налево 
и направо. Сначала «аттракцион не-
слыханной щедрости» открыли дев-
чата из Шатков: первый состав «Фор-
туны» не смог сломить сопротивле-
ние перевозской «Чайки» (1:1), са-
ровской «Лисы-ЦВР» (3:3) и вадского  
«ВадАгро» (3:3). Поэтому поражение 
от навашинской «Спарты» (3:7) вос-
принималось уже как должное. 

Второй состав «Фортуны» «пода-
рил» три очка кулебакскому «Триумфу» 
(3:7), отнял первые очки у навашин-
ской «Спарты» в «зубодробительном» 
матче (5:5) и уступил  «ВадАгро» (1:4). 

В свою очередь команда из Вада, 
вдохновленная своими «подвигами», 
нанесла первое в сезоне поражение 
навашинской «Спарте» (3:1), чем вве-
ргла соперника в уныние. Ведь прои-
зошло это накануне финального тур-
нира, а его, как показывает статисти-
ка последних лет, «Спарта» проводит 
крайне неровно, что мешает ей под-
няться на пьедестал уже который год 
подряд. 

Подводя промежуточные ито-
ги турнира, можно с уверенностью 
сказать, что шатковская, навашин-
ская и вадская дружины обеспечили 
себе путевки в главный турнир сезо-
на-2017/2018, а вот за место в «по-
следнем вагоне» идет ожесточенная 
борьба между командами из Саро-
ва и Кулебак. Вклиниться в эту борь-
бу могли бы арзамасские и перевоз-
ские девчата, если бы с самого нача-
ла играли так, как сейчас. Но недоста-
ток стабильности перечеркнул их ам-
бициозные планы.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 15 13 1 1 71-19 40
2. Фортуна-1 (Шатки) 17 11 4 2 93-39 37
3. Фортуна-2 (Шатки) 16 10 2 4 92-42 32
4. ВадАгро (Вад) 14 9 1 4 44-33 28
5. Триумф (Кулебаки) 15 9 0 6 47-46 27
6. Лиса-ЦВР (Саров) 14 6 2 6 37-43 20
7. Чайка (Перевоз) 14 5 1 8 45-65 16
8. РДЮСШ 
    (Арзамасский р-н) 17 5 1 11 65-83 16
9. Прогресс
    (Б.Мурашкино) 14 2 0 12 23-75 6
10. Сергач (Сергач) 16 0 0 16 17-77 0

ДЕВОЧКИ 2008-2009 Г.Р.

«ÂÈÊÒÎÐÈß» 
ÈËÈ «ÎÃÎÍÅÊ»?

В Дзуржинску состоялись 
матчи прудпослуднуго тура от-
крытого пурвунства фудурации 
жунского мини-футбола Нижу-
городской области сруди команд 
дувочук 2008-2009 гг.р. Лиду-
ры одуржали  вполну ожидау-
мыу побуды. 

Так, дзержинская «Виктория» раз-
громила землячек из «Оки», состав-
ленной из девчат 2009 г.р. и являю-
щейся самой юной командой турнира, 
со счетом 13:0, и второй состав семе-
новской «Хохломы» – 6:0. 

Гороховецкий «Огонек» также на-
нес два поражения: первому составу 
«Хохломы» (3:0) и второму составу се-
меновцев (7:0). Теперь судьба перво-
го места решится в противостоянии 
«Виктории» и «Огонька», причем вла-
димирским девчатам нужна победа с 
разницей в два мяча. 

А вот судьба бронзовых наград 
была решена в игре между «Окой» и 
первым составом «Хохломы». Побе-
да со счетом 5:0 досрочно сделала се-
меновских девчат бронзовыми призе-
рами. Это и неудивительно, ведь в по-
следнее время руководство Семенов-
ского района стало гораздо больше 
внимания уделять мини-футболу – не 
только юношескому, но и девичьему. 

Список бомбардиров турнира по 
прежнему возглавляют Виктория Ба-
тунина («Виктория»), у нее 22 заби-
тых мяча. У Елизаветы Креуц («Ого-
нек») – 17.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Виктория
     (Дзержинск) 6 6 0 0 42-3 18
2. Огонек (Гороховец) 6 5 0 1 31-7 15
3. Хохлома-1
     (Семенов) 6 3 0 3 11-18 9
4. Ока (Дзержинск) 6 1 0 5 7-32 3
5. Хохлома-2
     (Семенов) 6 0 0 6 3-34 0

ÏÅÐÂÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ

Настоящую сунсацию пруподнусли футболисты «Нугорина», обы-
гравшиу в минувшум туру открытого пурвунства Дзуржинска лидура 
турнира – команду «Стиль» (1:0).


