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На прошлой неделе в арт�кафе
"Безухов" состоялось очередное
заседание профессионального
дискуссионного клуба журналис�
тов и работников СМИ "Нижегород�
ский пресс�клуб" на тему "Нижего�
родские искры олимпийского огня".

Приглашенными экспертами
стали руководители нижегородско�
го спорта, региональных федера�
ций, команд, известные чиновники
и журналисты. Они обменялись
мнениями относительно олимпий�
ский событий в Ванкувере и обсу�
дили планы по развитию зимних ви�
дов спорта в Нижегородской обла�
сти.

С одной стороны, участие в белой Олимпиаде сразу 14  нижегородских  спортсме�
нов  говорит о планомерном развитии спортивной отрасли в регионе. Появилась в
активе нижегородцев и первая олимпийская медаль. Лыжница из Сарова, четырех�
кратная чемпионка мира среди юниоров, победительница этапа Кубка мира Ирина
Хазова  впервые в своей карьере взошла на пьедестал Олимпиады, завоевав "бронзу"
в командном спринте (в паре с Натальей Коростелевой из Чусового). Итоговое время
наших девушек впечатлило � 18 минут 7,7 секунды! Вот они � нижегородские искры
олимпийского огня! Впереди только сборные Германии (Захенбахер�Штеле, Нюстад
� 18 минут 3,7 секунды) и Швеции (Калла, Хааг � 18 минут 4,3 секунды).

Однако многие другие результаты зачастую оставляют желать лучшего. Так, не
особо порадовали 26 место Дениса Корнилова и 33 место Павла Карелина  в личных
соревнованиях на трамплине К�95. Но лучшие прыжки ребят, по словам президента
нижегородской федерации по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью Евгения
Вашурина, еще впереди! В конькобежном спринте Дмитрий Лобков стал 14�м на ди�
станции 500 метров и 21�м на 1000�метровке . Что касается лыж, то наш лидер Ирина
Хазова в спринте на 10 километров заняла более скромное 20 место, у Петра Седова
� 26�й результат, у Сергея Ширяева � 31�й. Женская сборная России по хоккею, цвета
которой защищали сразу семь игроков "СКИФа", довольствовалась 6 местом.

Говоря  о насущных проблемах, гости "Нижегородского пресс�клуба" выразили
общее мнение о необходимости совершенствования материальной базы, строитель�
ства специализированных спортивных объектов на территории  областного центра и
региона.

Так, заместитель председателя комитета по образованию и культуре городской
Думы Нижнего Новгорода Николай Лапшин предложил максимально использовать
ресурсы Щелоковского хутора для развития лыжного спорта: построить на его терри�
тории профессиональную лыжную базу и стадион, воплотить в жизнь проект по созда�
нию единого крытого комплекса для зимних видов спорта.

Продолжил тему директор стадиона "Труд" Юрий Круглов. Он подчеркнул, что в
нынешние времена логичнее строить специализированные комплексы, отвечающие
всем современным требованиям, нежели пытаться "залатать дыры" на скорую руку.

И многое в этом направлении уже делается. Заместитель директора Департа�
мента по развитию спорта Нижегородской области Алексей Москвин сообщил, что
в настоящее время продолжаются работы по проектированию нового трамплина на
площади Сенной �  возведение объекта должно начаться уже в 2011 году. Также Мос�
квин поведал о возможном строительстве на Бору новой биатлонной трассы. А всего
на стадии разработки находятся около 15 спортивных объектов.

"По окончании Олимпиады в Ванкувере нам важно удержать в регионе наших
сильнейших олимпийцев � Ирину Хазову, Петра Седова,   Сергея Ширяева, � заявили
вице�президенты федерации лыжных гонок Нижегородской области Сергей Ольнев
и Николай Лузин. � Важно создать ребятам необходимые условия здесь, иначе их
быстро предложат, например,  в Ханты�Мансийске или Москве".

И все же, по мнению президента хоккейного клуба "СКИФ" и генерального дирек�
тора ХК "Торпедо" Сергея Колотнева, Олимпийские Игры в Ванкувере не стоит торо�
питься называть провальными: "Результаты, которые показывает российская сбор�
ная, вполне закономерные и прогнозируемые. Другое дело, пришла пора сделать
соответствующие выводы".

Оптимизм звучал и в словах заместителя председателя городской Думы Андрея
Осипенко. По его мнению, "успешное выступление российских хоккеистов должно
затмить все остальные результаты Олимпиады".

А подвести итоги саммита лучше всего словами председателя Комитета по физи�
ческой культуре и спорту Администрации Нижнего Новгорода Василия Полетаева:
"Путь к олимпийским медалям начинается с детско�юношеского спорта, на который
стоит обратить особо пристальное внимание. Без массовых стартов не будет и гром�
ких побед. А значит, надо создавать условия для занятий физической культурой во
дворах, по месту жительства. Те же коробки с многофункциональным синтетическим
покрытием � отличное подспорье для развития игровых видов. И в этом направлении
работу необходимо продолжать общими усилиями".

Андрей СОЛОВЬЕВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. "Кубань" (Краснодар)
2. "Химки" (Химки)
3. "ВОЛГА" (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
4. "КамАЗ" (Набережные Челны)
5. "Шинник" (Ярославль)
6. "Салют" (Белгород)
7. "Урал" (Екатеринбург)
8. "Балтика" (Калининград)
9. ФК "Краснодар" (Краснодар)
10. "Волгарь%Газпром" (Астрахань)
11. ФК "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Н.НОВГОРОД)
12. "Луч%Энергия" (Владивосток)
13. "СКА%Энергия" (Хабаровск)
14. "Динамо" (Санкт%Петербург)
15. "Авангард" (Курск)
16. "Жемчужина%Сочи" (Сочи)
17. "Мордовия" (Саранск)
18. "Иртыш" (Омск)
19. "Динамо" (Брянск)
20. "Ротор" (Волгоград)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 27 марта
Волга % Ротор
Иртыш % Нижний Новгород

2 тур. 30 марта
Волга % Волгарь%Газпром
Урал % Нижний Новгород

3 тур. 7 апреля
Авангард % Волга
Нижний Новгород % Динамо (СПб)

4 тур. 10 апреля
Салют % Волга
Нижний Новгород % Балтика

5 тур. 18 апреля
Волга % Луч%Энергия
Динамо (Бр) % Нижний Новгород

6 тур. 21 апреля
Волга % СКА%Энергия
Шинник % Нижний Новгород

7 тур. 29 апреля
Кубань % Волга
Нижний Новгород % Краснодар

8 тур. 2 мая
Химки % Волга
Нижний Новгород % Жемчужина%Сочи

10 тур. 13 мая
КамАЗ % Волга
Мордовия % Нижний Новгород

11 тур. 21 мая
Волга % Иртыш
Ротор % Нижний Новгород

12 тур. 24 мая
Волга % Урал
Волгарь%Газпром % Нижний Новгород

13 тур. 1 июня
Динамо (СПб) % Волга
Нижний Новгород % Авангард

14 тур. 4 июня
Балтика % Волга
Нижний Новгород % Салют

15 тур. 12 июня
Волга % Динамо (Бр)
Луч%Энергия % Нижний Новгород

16 тур. 15 июня
Волга % Шинник
СКА%Энергия % Нижний Новгород

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÈÂÈÇÈÎÍÀ ÈÇÂÅÑÒÅÍ

В минувший четверг стал известен календарь игр в первом дивизионе рос�
сийского футбола. Нижегородская "Волга", которая, как и в прошлом чемпио�
нате, проведет сезон в паре с "КамАЗом", стартует на центральном стадионе
"Локомотив", где 27 марта подопечные Александра Побегалова будут прини�
мать волгоградский "Ротор". А ФК "Нижний Новгород" (пару ему составит са�
ранская "Мордовия") первый матч проведет в Омске с местным "Иртышом".

17 тур. 23 июня
Краснодар % Волга
Нижний Новгород % Кубань

18 тур. 26 июня
Жемчужина%Сочи % Волга
Нижний Новгород % Химки

19 тур. 6 июля
Волга % Нижний Новгород

20 тур. 9 июля
Волга % Мордовия
КамАЗ % Нижний Новгород

ВТОРОЙ КРУГ

21 тур. 30 июля
Ротор % Волга
Нижний Новгород % Иртыш

22 тур. 2 августа
Волгарь%Газпром % Волга
Нижний Новгород % Урал

23 тур. 10 августа
Волга % Авангард
Динамо (СПб) % Нижний Новгород

24 тур. 13 августа
Волга % Салют
Балтика % Нижний Новгород

25 тур. 21 августа
Луч%Энергия % Волга
Нижний Новгород % Динамо (Бр)

26 тур. 24 августа
СКА%Энергия % Волга
Нижний Новгород % Шинник

27 тур. 31 августа
Волга % Кубань
Краснодар % Нижний Новгород

28 тур. 3 сентября
Волга % Химки
Жемчужина%Сочи % Нижний Новгород

29 тур. 11 сентября
Волга % КамАЗ

30 тур. 14 сентября
Нижний Новгород % Мордовия

31 тур. 22 сентября
Иртыш % Волга
Нижний Новгород % Ротор

32 тур. 25 сентября
Урал % Волга
Нижний Новгород % Волгарь%Газпром

33 тур. 3 октября
Волга % Динамо (СПб)
Авангард % Нижний Новгород

34 тур. 6 октября
Волга % Балтика
Салют % Нижний Новгород

35 тур. 14 октября
Динамо (Бр) % Волга
Нижний Новгород % Луч%Энергия

36 тур. 17 октября
Шинник % Волга
Нижний Новгород % СКА%Энергия

37 тур. 24 октября
Волга % Краснодар
Кубань % Нижний Новгород

38 тур. 27 октября
Волга % Жемчужина%Сочи
Химки % Нижний Новгород

39 тур. 3 ноября
Нижний Новгород % Волга

40 тур. 6 ноября
Мордовия % Волга
Нижний Новгород % КамАЗ

Ирина ХАЗОВА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

17 февраля. Динамо�Казань � Ло�
комотив � 6:5, Волга � Боровичи � 3:3, Ро�
дина � Зоркий � 3:4, Мурман � Старт � 5:3,
Уральский трубник � Водник � 3:2.

19 февраля. Старт � Волга � 6:3,
Строитель � Зоркий � 3:7, Боровичи � Ло�
комотив � 4:5, Мурман � Динамо�Казань
� 0:6, Сибсельмаш � Водник � 10:2, Куз�
басс � Динамо�Москва � 4:4, Енисей �
Уральский трубник � 9:4, СКА�Нефтяник
� Байкал�Энергия � 4:5.

22 февраля. Динамо�Москва � Ло�
комотив � 14:4, Динамо�Казань � Енисей
� 2:5, Старт � Строитель � 3:2, Боровичи
� Волга � 3:1, Мурман � Родина � 3:7, Сиб�
сельмаш � Зоркий � 3:1, Кузбасс � Вод�
ник � 2:1, СКА�Нефтяник � Уральский
трубник � 7:4.

И В Н П М О
1. Кузбасс 26 23 1 2 169-86 70
2. Динамо-Москва 25 22 2 1 277-87 68
3. Енисей 25 21 1 3 165-58 64
4. Зоркий 24 20 0 4 128-71 60
5. Байкал-Энергия 25 20 0 5 117-76 60
6. Уральский трубник 26 12 4 10 79-88 40
7. Динамо-Казань 24 11 5 8 114-83 38
8. Сибсельмаш 25 12 2 11 102-86 38
9. Родина 25 12 0 13 94-99 36
10. СКА-Нефтяник 25 10 3 12 99-100 33
11. Строитель 26 7 0 19 61-111 21
12. СТАРТ 24 7 0 17 66-123 21
13. Водник 25 6 2 16 67-115 20
14. Мурман 26 6 2 18 71-168 20
15. Локомотив 26 5 3 18 72-138 18
16. Волга 28 5 2 21 81-182 17
17. Боровичи 27 2 3 22 65-156 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
25 февраля. Динамо�Казань �

Строитель, Старт � Енисей, Волга � Ди�
намо�Москва, Боровичи � СКА�Нефтя�
ник, Водник � Родина, Мурман � Сиб�
сельмаш, Кузбасс � Зоркий, Байкал�
Энергия � Уральский трубник.

27 февраля. Локомотив � Динамо�
Москва, Водник � Сибсельмаш.

28 февраля. Зоркий � Строитель,
Динамо�Казань � СКА�Нефтяник, Старт
� Байкал�Энергия, Волга � Родина, Куз�
басс � Енисей

2 марта. Динамо�Москва � Водник,
Зоркий � Родина, Динамо�Казань � Бай�
кал�Энергия, Старт � СКА�Нефтяник,
Локомотив � Строитель, Уральский
трубник � Мурман, Сибсельмаш � Ени�
сей.

4 марта. СКА�Нефтяник � Динамо�
Москва.
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C Александра Николаевна,
давайте начнем наш разговор
с небольшого экскурса в истоC
рию. С чего началась история
ДЮСШ № 2?

� История нашей школы ухо�
дит в далекие послевоенные
годы. Именно тогда, в январе 1948
года, из отдельных спортивных
кружков и секций была организо�
вана городская школа юного
спортсмена при городском коми�
тете по делам физкультуры и
спорта города Горького. Виды
спорта, которые стали основой
для создания школы,  являлись
самыми популярными на тот мо�
мент времени � плавание, лыжи,
гимнастика, коньки. Позже откры�
лись секции фехтования и на�
стольного тенниса. За годы рабо�
ты с подрастающим поколением
тренерско�преподавательский
состав школы подготовил боль�
шое количество спортсменов вы�
сокой квалификации, кандидатов
в мастера спорта, мастеров
спорта, призеров и чемпионов
города, области, страны, таких
как, например, олимпийская
чемпионка по фехтованию Люд�
мила Шишова. Но самое главное
� наши выпускники здоровы как
телом, так и душой.

C Изменения, свойственC
ные 90Cм годам прошлого
века, коснулись и "двойку"?

� Да, в 1996 году наша ДЮСШ
перешла под начало городско�
го отдела народного образова�
ния и начала культивировать
разновидности гимнастики. А с
2002 года у нас получили успеш�
ное развитие такие направле�

ния, как спортивная акробатика
и художественная гимнастика. В
настоящее время в спортшколе
работают отделения по трем
видам спорта: художественная
гимнастика, эстетическая гим�
настика, спортивная акробати�
ка (двойной минитрамп).

Учебно�тренировочные за�
нятия по художественной гимна�
стике проходят в ДЮСШ №2, а
также в общеобразовательных
школах  № 42, 44, 46, 53, 113, 186
и в спортивном зале Дома связи;
по эстетической гимнастике � в
ДЮСШ №2 и в общеобразова�
тельных школах  № 44, 186; по
спортивной акробатике � в
ДЮСШ №2, в общеобразова�
тельной школе № 46 и в спортив�
ном зале  РУМО.

C Сколько юных нижегоC
родцев посещают стены ваC
шей школы, и каких вы добиC
лись результатов?

� В настоящее время в шко�
ле занимается свыше 500 уча�
щихся, из них четверо выполни�
ли норматив мастера спорта, 38
стали кандидатами в мастера
спорта, 45 имеют первый
спортивный разряд, 82 � второй.
Кроме этого, у 331 человека �
массовые  разряды.

C На каких соревнованиях
можно увидеть воспитанников
ДЮСШ № 2?

� Наши воспитанники прини�

мают участие в соревнованиях
самого разного уровня: от пер�
венства ДЮСШ до международ�
ных турниров. Традиционным, в

частности, стал открытый чем�
пионат города по эстетической
и художественной гимнастике в
групповых упражнениях.

Многие учащиеся школы
достигли высоких результатов.
Так,  мастер спорта по спортив�
ной акробатике Анастасия Ко�
новалова стала  финалисткой
этапа Кубка мира и призером
чемпионата России, Ольга Ми�

ронова многократно поднима�
лась на ступени пьедестала по�
чета первенства и чемпионата
ОГФСУ "Юность России" по худо�

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑÅÒ ÌÈÐ!
Нижний Новгород всегда гордился своими гимнастками, не раз прославлявшими  Родину

на престижных международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и Олимпийских
Играх. А где находится кузница талантов для этого грациозного вида спорта? Поиск ответа на
поставленный вопрос привел нас в муниципальное образовательное учреждение дополнитель�
ного образования детей � детско�юношескую спортивную школу №2, расположенную на ули�
це Ульянова. Именно здесь опытные тренеры готовят будущих "звезд", а руководит школой
настоящий профессионал своего дела � Александра ЗАХАРОВА. Она и рассказала нам о том,
чем живет знаменитая вторая ДЮСШ сейчас.

жественной гимнастике, а ко�
манда "Вдохновение" является
победителем  первенства Рос�
сии 2009 года по эстетической
гимнастике.

C Многие нижегородцы хоC
рошо знают художественную
гимнастику. Но что собой
представляет эстетическая?

� Эстетическая гимнастика �
новое направление гимнастики,
имеющее своей целью укрепле�
ние здоровья и физического
развития различных возрастных
категорий женского населения
страны. Тысячи девочек смогли
найти себя в этом виде спорта.
Эстетическая гимнастика
пользуется популярностью во
всем мире, поскольку является
командным видом спорта � со�
ревнуются только группы от 6 до
10 гимнасток, все движения вы�
полняются ими синхронно,
плавно и естественно. В резуль�

тате тренировок оттачивается
исполнение каждого элемента,
достигается абсолютное едине�
ние с музыкой. Соревнования по
эстетической гимнастике � это
грандиозное, яркое зрелище.
Каждая соревновательная про�
грамма � маленький спектакль,
соединяющий в себе спорт, пла�
стику, грацию, современную хо�
реографию, командный дух и
экспрессию.

C А в чем польза акробатиC
ки, на ваш взгляд?

� Акробатические упражне�
ния � очень действенное сред�
ство развития физических ка�
честв, воспитания решительно�
сти и смелости. Различные дви�
жения, изменяющие положение
тела в разных плоскостях, в том
числе � переворачивания через
голову, улучшают ориентировку
в пространстве,  оказывают спе�
цифическое воздействие на

внутренние органы, повышая их
функциональную устойчивость.
Упражнения очень многообраз�
ны по форме, по степени слож�
ности, по характеру воздей�
ствия на организм. Они оказыва�
ют значительную нагрузку на
опорно�двигательный аппарат,
и, следовательно, занятия на
снарядах приводят к заметному
развитию мускулатуры, особен�
но рук и  плечевого пояса.

C Какие пожелания вы бы
сделали родителям, которые
хотят привести в ДЮСШ № 2
своих детей?

� Наше учреждение обеспе�
чивает прием всех желающих
заниматься физической культу�
рой и спортом по названным ви�
дам. Записать в секцию можно

À ×ÒÎ Â ÏËÀÍÀÕ?
ДЮСШ №2 ВЫСТУПИТ ОРГАНИЗАТОРОМ ПРЕСТИЖНЫХ

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
10!11 апреля % всероссийский турнир памяти А.Масловой.
27!28 мая % открытый чемпионат города Нижнего Новгорода по ху%
дожественной и эстетической гимнастике в групповых упражнениях.

УЧАЩИЕСЯ ДЮСШ №2 ПРИМУТ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
РАЗЛИЧНОГО РАНГА:

По художественной гимнастике:
Март % первенство ФСОП "Россия".
Апрель % первенство ОГРФСО "Юность России".
По эстетической гимнастике:
26!28 февраля % первенство России.
26!28 марта % первый этап Кубка мира.
Апрель ! чемпионат России.
Апрель % первенство мира, второй этап Кубка Мира (юниоры).
Май % третий этап Кубка Мира (юниоры).
Прыжки на батуте, двойном мини!трампе (ДМТ) и спортивной гимна!
стике:
6 марта % командное первенство России по прыжкам на батуте и ДМТ.
Март % первенство России по прыжкам на батуте и ДМТ.
Апрель % первенство города по прыжкам на батуте и ДМТ.
Май % первенство области по прыжкам на батуте и ДМТ.
Апрель % первенство Министерства образования по прыжкам на ба%
туте и ДМТ.

ÏÎËÏÓÒÈ ÏÎÇÀÄÈ
В открытом зимнем первенстве Ниж�

него Новгорода по футболу на стадионе
"Северный" состоялись очередные мат�
чи. Сообщаем их результаты:

20 февраля. СДЮШОР №8 � Салют�
Юникор � 0:1, Радий�НИМБ � Ритм � 2:3,
Олимпия � Кстово � 0:3, Сормово � Локомо�
тив � 5:1, Мотор�Заволжье � Нижний Нов�
город�НИК�3 � 2:0. 21 февраля. Нижний
Новгород�НИК�1 � Нижний Новгород�НИК�
2 � перенос, Волга�СДЮШОР №8 � Стекс �
4:2.

И В Н П М О
1. Сормово 7 6 0 1 45-8 18
2. Салют-Юникор 7 5 2 0 17-5 17
3. Нижний Новгород-НИК-1 5 5 0 0 21-1 15
4. ФК Кстово 7 4 1 2 17-16 13
5. Ритм (Дзержинск) 7 4 0 3 17-19 12
6. Нижний Новгород-НИК-2 5 3 2 0 21-3 11
7. Радий-НИМБ 7 3 1 3 22-11 10
8. СДЮШОР №8 7 3 1 3 14-19 10
9. Мотор-Заволжье 7 2 2 3 10-13 8
10. Олимпия 7 2 0 5 11-22 6
11. Нижний Новгород-НИК-3 6 1 2 3 5-11 5
12. Волга-СДЮШОР №8 6 1 1 4 7-22 4
13. Стекс 7 1 0 6 9-41 3
14. Локомотив 7 0 0 7 7-32 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Стадион "Северный". 27 февраля.

10:00 � Волга�СДЮШОР №8 � Ритм, 12:00 �
Олимпия � Нижний Новгород�НИК�3, 14:00
� СДЮШОР №8 � Кстово, 16:00 � Сормово �
Нижний Новгород�НИК�2, 18:00 � Радий�
НИМБ � Локомотив. 28 февраля. 14:00 �
Мотор � Нижний Новгород�НИК�1, 16:00 �
Салют�Юникор � Стекс.

ПЛАН СПОРТИВНОCМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В ПЕРИОД С 25 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

25 февраля.
Прием руководителем Комитета посетителей по лич�

ным вопросам. Комитет ФК и С. Начало в 10:00.
26 февраля.
Открытый турнир Нижнего Новгорода по вольной борь�

бе. МОУ ДОД "КДЮСШ №1". Начало в 11:00.
27 февраля.
Первенство Нижнего Новгорода по каратэ�кекусинкай.

МОУ СОШ №19. Начало в 12:30.
XXIX Спартакиада среди структурных подразделений

администрации Нижнего Новгорода, городской Думы Ниж�
него Новгорода и муниципальных организаций. Соревно�
вания по лыжным гонкам. Лыжная база "Олень". Начало в
13:30.

Чемпионат Нижнего Новгорода по лыжным гонкам сре�
ди ветеранов. Лыжная база "Олень". Начало в 13:30.

27C28 февраля.
Турнир по регби, посвященный Дню защитника Отече�

ства среди юношей. Стадион СК "Лидер" МОУ СОШ №128.
Начало 27 февраля ! в 14:00, 28 февраля ! в 10:00.

28 февраля.
Турнир по молниеносной игре в шашки, посвященный

Дню защитника Отечества и международному женскому
Дню. СДЮШОР №17. Начало в 11:00.

В течение недели:
Открытый чемпионат Нижнего Новгорода по хоккею

среди любительских команд. СК "Юность", СК  "Сортиро!
вочный". По календарю.

Первенство Нижнего Новгорода среди юношей и деву�
шек 1996 г.р. и 1998 г.р. по баскетболу. СК "Мещера". По ка!
лендарю.

Чемпионат Нижнего Новгорода среди мужских и женс�
ких команд. Залы города. По календарю.

Открытое зимнее первенство Нижнего Новгорода на
призы главы администрации Нижнего Новгорода по футбо�
лу среди мужских и детско�юношеских команд. Стадионы:
"Северный", "Искра". По календарю.

Открытое первенство Нижнего Новгорода по гандболу
среди юношей. Спортзалы МОУ СОШ №139. По календа!
рю.

Открытый чемпионат Нижнего Новгорода по гандболу
среди мужских команд. СЗ "Кварц", Бор. По календарю.

любого ребенка, начиная с шес�
тилетнего возраста, не имею�
щего медицинских противопо�
казаний. Мы с удовольствием
ждем девочек � на занятия худо�
жественной и эстетической гим�
настикой, мальчиков � на заня�
тия акробатикой. При поступле�
нии необходимо предоставить
заявление родителей и меди�
цинское заключение врача�пе�
диатра поликлиники или обра�
зовательного учреждения. С
детьми ведут работу тренеры�
преподаватели, прошедшие
аттестацию и имеющие квали�
фикационные категории, в том
числе � высшие. Добро пожало�
вать в ДЮСШ №2!

Андрей СОЛОВЬЕВ

Воспитанницы СДЮШОР №2

ДЮСШ №2 расположена на улице Ульянова

Адрес: Нижний Новгород, улица Ульянова, 12 (напротив Ни�
жегородского универсама и Дома творчества юных).

Телефон: 8�(831)�411�92�37.

Красота и грация

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Команда школы № 3 города Сергача  (на фото) стала победителем  зонального эта�

па российского турнира "Мини�футбол � в школы" среди юношей 1997/1998 годов рож�
дения, который проходил в Нижнем Новгороде, во Дворце спорта "Сормович".

В решающем матче нижегородцы разгромили соперников из Мордовии со счетом 7:1.
На третьем месте � чувашские ребята.

Кроме того, команда школы № 79 Сормовского района (тренер � Николай Макаров) за�
няла третье место среди юношей 1999/2000 годов рождения. В финале футболисты Чува�
шии нанесли поражение соперникам из Пензы � 4:1.

Победители соревнований примут участие в финальном этапе турнира, который состо�
ится весной в Москве.

Андрей СОЛОВЬЕВ

МИНИCФУТБОЛ C В ШКОЛЫ!
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"ÌÓÐÌÀÍ" ÑÈËÜÍÅÅ
Â ÊÎÍÖÎÂÊÅ

Три раза в этом матче "Старт" выходил вперед! Но в итоге
опять проиграл...

МУРМАН (Мурманск) ! СТАРТ (Нижний Новгород) ! 5:3 (2:2)

17 февраля. Мурманск. Стадион "Строитель". 1500 зрителей. Минус
20 градусов.
Судьи: В. Архипов (Ульяновск), О. Тараторкин (Димитровград), В.
Гайдуков (Санкт%Петербург).
"Мурман": Крутихин; Долгий, Батраков, Клыпин, Кротов, Горохов,
Марковиченко, Широков, Изотов, Архипов, Чернецкий. На заме!
ны выходили: Ветров, И. Макаров, Сысоев, Мытник, Никитенко, Се%
менков.
"Старт": Евтин; Котельников, Максименко, Стебихов, Черепанов,
Чекулаев, Галяутдинов, Бедарев, Патяшин, Рычагов, Киселев. На
замены выходили: П. Гаврилов, Пивоваров, Мастрюков, Рязанов,
Щитов.
Голы: 0:1 % Бедарев (15), 1:1 % Ветров (18), 1:2 % Черепанов (Бедарев,
29), 2:2 % Широков (37), 2:3 % Чекулаев (51), 3:3 % Архипов (Клыпин,
56), 4:3 % Широков (Архипов, 78), 5:3 % Чернецкий (Архипов, 81).
Штраф: 30 (Долгий, Кротов, Чернецкий % по 10) % 10 (Стебихов % 10).

Можно, конечно, в очередной раз сослаться на превратности ка�
лендаря, волей которого "Старту" сразу же после тяжелейшей до�
машней игры с "Родиной" пришлось лететь в Мурманск. Можно вспом�
нить травмированных, которых у нижегородцев хватает. А можно и
порыться в статистических кондуитах, которые утверждают, что
"Старту" в последние годы никак не даются матчи с "Мурманом" на
его льду. Но от этого не легче...

А ведь все начиналось так хорошо. Леонид Бедарев открыл счет,
но вскоре Ветров его сравнял. Евгений Черепанов снова выводит
"Старт" вперед, и снова ненадолго � на сей раз Широков, играв�
ший, кстати, в свое время за нашу команду, восстанавливает рав�
новесие.

В начале второго тайма все повторяется � Дмитрий Чекулаев в
третий раз выводит гостей вперед, однако спустя пять минут после
серии добиваний Архипов опять сводит на нет все усилия волжан �
3:3. А вот дальше дела уже шли не по сценарию "Старта". Когда до
финального свистка оставалось около 10 минут, дуплетом "выстре�
ливают" Широков и Чернецкий, принося победу "Мурману".

ÝÌÎÖÈÈ ÕËÅÑÒÀËÈ
×ÅÐÅÇ ÊÐÀÉ

Болельщик, не видевший эту игру воочию, а лишь заглянув�
ший в протокол матча, по количеству штрафных минут, набран�
ных соперниками (205 минут на двоих!), может подумать, что
имело место настоящее ледовое побоище. На самом же деле,
никакой грубости не было � просто слишком уж возбужденными
выглядели хоккеисты обеих команд, слишком много эмоций вып�
леснули они за эти полтора часа.

СТАРТ (Нижний Новгород) ! ВОЛГА (Ульяновск) ! 6:3 (2:2)

19 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 1500 зрителей.
Минус 10 градусов.
Судьи: В. Малыгин (Мурманск), Н. Ефремов (Мончегорск), А. Му%
хаметшин (Казань).
"Старт": Евтин; Котельников, Максименко, Стебихов, Черепанов,
Чекулаев, Галяутдинов, Патяшин, Бедарев, Рычагов, Киселев. На
замены выходили: Мастрюков, П. Гаврилов, Пивоваров, Щитов,
Сиразетдинов, Рязанов, Агапов.
"Волга": Сергеев; Галиуллин, Цыцаров, Шебонкин, Люлюмов, Ор%
лов, Петров, Шулаев, Загарских, Макаров, Савельев. На замены
выходили: Мосягин, Балыкин, Оськин, Котачев, Набиуллин, Грачев,
Волгужев, Филимонов.
Голы: 1:0 % Черепанов (Бедарев, 1), 1:1 % Савельев (10), 2:1 % Маст%
рюков (20, с пенальти), 2:2 % Загарских (Макаров, 24, с углового),
3:2 % Галяутдинов (Бедарев, 51, со штрафного), 4:2 % Пивоваров (76),
4:3 % Люлюмов (78, с пенальти), 5:3 % Черепанов (Киселев, 86), 6:3 %
Киселев (Чекулаев, 88).
Штраф: 95+К (Патяшин % 25+К (на 90 мин. за три удаления в матче),
Бедарев, Максименко % по 20, Стебихов, Щитов, Галяутдинов % по 10)
% 110+2К (Галиуллин % 30+К (на 38%й мин. за три удаления в матче),
Люлюмов % 20+К (на 81%й мин. за несогласие с решением арбитра),
Балыкин % 20, Цыцаров, Оськин, Петров % по 10, Мосягин, Савельев
% по 5).

Давно для "Старта" не начиналась игра так хорошо � уже на пер�
вой минуте хозяева открыли счет. На правом фланге Леонид Беда�
рев обыграл нескольких соперников, выдал пас в центр, а там Евге�
ний Черепанов разобрался с опекуном и отправил мяч в сетку.

Нижегородцы владели преимуществом, однако ошибка в обо�
роне на 10 минуте приводит к ответному голу. Наши "прозевали"
выход "один в ноль", Александр Евтин первый удар Савельева сумел
отразить, но Савельев умудрился повторным движением клюшки
протолкнуть мяч в сетку. После этого игра успокоилась, и преиму�
щество хозяев куда�то улетучилось.

Вперед "Старт" вышел после четко пробитого пенальти Евгени�
ем Мастрюковым, заработал который Олег Пивоваров. Молодой
игрок проявил настырность в радиусе и получил удар по клюшке,
который, как известно, в хоккее с мячом карается весьма сурово.
Любопытно, что Олег не только пенальти заработал в этом эпизо�
де, но и сразу два удаления в стане соперника!

Однако и на этот раз "недолго музыка играла"… Первый же угло�
вой у ворот Евтина завершается нетипичным для бенди кистевым
броском Загарских в верхний угол после передачи Макарова с "угла".
2:2 � и все надо начинать сначала.

Соперники, видимо, решили, что выяснят отношения во втором
тайме, поскольку до перерыва ни те, ни другие особой активности
не проявляли. И от этого было, честно говоря, не по себе � болель�
щики хорошо помнят, как неважно проводил концовки последних
матчей "Старт". Но на сей раз события пошли по иному сценарию.

Всего через пять минут после начала второго тайма Руслан Га�
ляутдинов забил со штрафного, а на 75 минуте отличился Пивова�
ров, добивший мяч в ворота после того, как голкипер гостей отбил
удар после сольного прохода Мастрюкова.

А через пару минут, при счете 4:2, случился конфуз, который
наверняка еще долго будет предметом обсуждений болельщиков и
специалистов. В ворота "Старта" был назначен пенальти. Следует
мощнейший "выстрел" Люлюмова с "точки", мяч с огромной скорос�
тью вонзается, казалось бы, в перекладину и выскакивает в поле.
Арбитр разводит руками � взятия ворот не было. Гости бросаются на
него всей командой, доказывая, что оранжевый снаряд вылетел из
ворот. Следует потасовка, которая влечет за сбой ряд удалений у
"Волги", но при этом судья меняет свое решение и гол засчитывает.
Беспрецедентный случай в истории русского хоккея! Теперь уже иг�
роки "Старта" протестуют, но и их доводы оказываются неубедитель�
ны � 4:3.

К счастью, нижегородцы сумели доказать, что они были действ�
тельно сильнее в этот вечер, не спорами, а  своей игрой. Концовку
"Старт" провел просто мастерски, уложив в ворота Сергеева еще
два мяча. Пятый в активе Чепрепанова, отметившегося дублем, а
победную точку поставил Алексей Киселев, забивший красивый гол
из трудного положения. Такая долгожданная и заслуженная победа
подопечных Алексея Дьякова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав ИЕВЛЕВ,
главный тренер "Волги":

� Я своих ребят предупреждал, что будет очень тяжело. Мы прово�
дили игру через день, силенок уже не хватает, функциональное со�
стояние оставляет желать лучшего. Да и судьи временами "поддав�
ливали". Пошли удаления. Было слишком много лишних эмоций. А в
Нижнем Новгороде играть в меньшинстве очень тяжело. Но по�любо�
му надо было играть, терпеть. Мы же не доиграли в ряде моментов, не
дотерпели.  Просто не хватило сил. К сожалению, тренировочным
процессом заниматься просто некогда при таком графике игр.

Еще я хочу извиниться перед нижегородскими болельщиками за
нашу игру. Очень хотелось показать более зрелищный хоккей. Но
все равно по самоотдаче у меня нет претензий к ребятам.

C Так был или нет забит гол с пенальти?
� Был забит. Сначала гол не засчитали, потом � засчитали. На

моей практике такое в первый раз.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Функционально к этой игре и мы были не совсем готовы. Мы из
Мурманска вернулись даже позже, чем "Волга" в Нижний Новгород
приехала. Ульяновцы накануне успели провести тренировку, а мы �
нет. Дороги просто "убивают". Ребята не успевают восстановиться.
Поэтому тоже хочу извиниться перед болельщиками за то, что пока
не показываем игры, которую они от нас ждут. Но нам очень нужно
было победить, чтобы хоккеисты поверили в себя. Победа далась
нелегко. Ребята просто вырвали ее, хотя и находятся в надломлен�
ном психологическом состоянии. Порадовало, что сегодня, в отли�
чие от ряда предыдущих матчей, мы боролись до конца, при равной
игре не "встали" в последние 20 минут и реализовали имевшиеся
моменты. Но свежести все же по�прежнему не хватает. А сегодня я
благодарен ребятам за победу "на жилах".

C Что подумали, когда счет стал 2:2?
� Подумал, что не умеем вести в счете. Забиваем � и тут же полу�

чаем гол в ответ. Хорошо еще, что это произошло в первом тайме, а
не во втором. В перерыве я сказал игрокам, что так дома играть
нельзя, необходимо выдержать оставшиеся 45 минут. Хорошо, что
ребята сплотились и сумели одержать победу. Главное � на их лицах
в перерыве не было безразличия. Да, мы проводим не лучший сезон.
Не все идет гладко даже в сравнении с двумя предыдущими чемпио�
натами. Но это послужит неплохим уроком. И мне, как тренеру, че�
рез это нужно пройти. Причем вины с себя за неудачное выступле�
ние команды я тоже не снимаю.

ÒÐÈ Î×ÊÀ ÂÇßËÈ -
ÓÆÅ ÕÎÐÎØÎ

Очень тяжело далась эта победа "Старту". Владея весь матч
преимуществом, создавая один момент за другим у ворот со�
перников, нижегородцы, тем не менее, лишь в самой концовке
сумели склонить чашу весов в свою пользу.

СТАРТ (Нижний Новгород) ! СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) ! 3:2 (1:2)

22 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 1000 зрителей.
Минус 20 градусов.
Судьи: С. Антипушин, А. Севрюков, К. Кулешов (все % Красногорск).
"Старт": Евтин; Котельников, Максименко, Стебихов, П. Гаврилов,
Черепанов, Чекулаев, Галяутдинов, Патяшин, Бедарев, Киселев. На
замены выходили: Мастрюков, Пивоваров, Сиразетдинов, Рязанов,
Рычагов, С. Гаврилов.
"Строитель": Найденков; Бояринцев, Хрящев, Фасхутдинов, Покин,
Цывунин, Пучков, Лысак, Непогодин, Перевощиков, Красиков. На
замены выходили: Демин, Курочкин.
Голы: 0:1 % Цывунин (Хрящев, 19), 1:1 % Патяшин (Галяутдинов, 19),
1:2 % Цывунин (Непогодин, 29, с углового), 2:2 % С. Гаврилов (70), 3:2
% Черепанов (82).
На 4 минуте Мастрюков («Старт») и на 43 минуте Галяутдинов
(«Старт») не реализовали пенальти (оба � мимо).
Штраф: 0 % 80 (Пучков, Фасхутдинов % по 20, Непогодин, Бояринцев,
Хрящев, Цывунин % по 10).

Как и в предыдущем матче с "Родиной", хозяева просто обязаны
были повести в счете в самом дебюте. Уже на 3 минуте Алексей Ки�
селев вышел с глазу на глаз с голкипером "Строителя" Найденко�
вым, но не сумел переиграть своего оппонента. Спустя считанные
секунды Леонид Бедарев оказывается в подобной ситуации, но на
сей раз забить ему мешает не мастерство вратаря, а удар защитни�
ка по клюшке.  Пенальти. Евгений Мастрюков, пробивший с "точки"
в поединке с "Родиной" безукоризненно, на этот раз "мажет". Затем
еще пару раз "Строитель" спасает Найденков � сначала он париру�
ет опасный удар Бедарева (Киселев в этом эпизоде оказывается не
готов к добиванию), потом удар Галяутдинова.

А на 18 минуте ошибается застоявшийся без работы Александр
Евтин. Наш вратарь оказался не готов к дальнему и далеко не само�
му опасному удару капитана гостей Цывунина � 0:1. Благо, что тут же
"Старт" отыгрался. На оперативный простор Александра Патяшина
выводит Галяутдинов, и наш полузащитник не оставляет "Строите�
лю" ни единого шанса.

Казалось, сейчас "Старт" дожмет сыктывкарскую команду. Но по�
лучилось все наоборот. Угловой у ворот Евтина вновь трансформи�
руется в гол. И опять отличился Цывунин, метко пробивший в верх�
ний угол. До перерыва нижегородцы могли отличиться несколько раз,
но свои шансы упустили Пивоваров и Бедарев. А когда все того же

Бедарева в концовке первого тайма соперники укладывают на лед
в непосредственной близости перед воротами, арбитр без колеба�
ний назначает второй пенальти в ворота "Строителя". На сей раз
бить вызвался Галяутдинов, но и его удар пришелся мимо ворот!
Разъяренные болельщики на трибунах негодовали: ну сколько же
можно "разбазаривать" голевые моменты…

Впрочем, и после перерыва "Старт" продолжал заниматься тем
же самым. Сыктывкарцы практически не переходили на половину поля
хозяев, вся игра шла вблизи ворот Найденкова, нижегородцы выпол�
нили с десяток угловых ударов, а мяч в ворота идти никак не хотел. В
итоге везунчиком оказался Сергей Гаврилов, весьма редко появляю�
щийся на льду в последнее время. В сутолоке у ворот в середине вто�
рого тайма ему удалось протолкнуть мяч за линию ворот. Причем су�
дья за мгновение до этого собирался уже дать свисток и назначить
еще один пенальти, на сей раз за снос Рычагова, но не сделал этого.

После того, как счет стал 2:2, на льду мало что изменилось. "Стро�
итель" даже не предпринимал особых попыток поменять рисунок
игры, пытаясь судорожно отбиваться. Беспрерывные атаки "Старта"
продолжались. Победный мяч в составе нижегородцев могли забить
Бедарев, Патяшин, Киселев, Галяутдинов, Рычагов… Однако сделал
это Евгений Черепанов. Дожали, что называется, наши хоккеисты по�
дуставших сыктывкарцев и взяли�таки три очка. Но какой ценой…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав ЛЕГОТИН,
главный тренер "Строителя":

� Тяжело нам в этом сезоне приходится. Играем малочисленным
составом. Большие нагрузки и травмы сказываются. Сегодня прак�
тически весь матч в меньшинстве играли. Почему�то в Нижнем Нов�
городе подобное каждый раз происходит � такого количества штраф�
ных минут мы ни в одном другом городе не набираем. Несмотря на
поражение, мне не в чем упрекнуть своих хоккеистов, они бились,
как могли, но сил не хватило.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Я на установке говорил своим ребятам, что "Строитель" � очень
грамотная и организованная команда, которая надежно играет в
обороне и никому больше одного�двух мячей не проигрывает. Гово�
рил, что очень тяжело нам придется. Так и получилось.

В первом тайме мы должны были решать судьбу поединка, но не
использовали множество моментов, в том числе и два пенальти. В пе�
рерыве я попросил игроков собрать силу воли в кулак, потерпеть. И
побольше играть через края. После перерыва "висели" на воротах со�
перника, но забить опять не получалось. Еще раз повторюсь, что "Стро�
итель" очень грамотно сыграл в защите и порой остро контратаковал.

Три очка взяли � это хорошо. Но то, как обстоят у нас дела с за�
вершающей стадией атаки, меня не радует. Те же угловые на трени�
ровках все "колотят", а в игре � ничего… Не будем забивать � не будем
выигрывать.

Материалы полосы подготовил
Олег ПАПИЛОВ

И В Н П М О
1. Темп (Кулебаки) 9 8 0 1 92-47 24
2. Старт-ветераны (Н.Новгород) 9 8 0 1 78-35 24
3. Торпедо (Павлово) 11 8 0 3 61-33 24
4. Волга (Балахна) 11 6 0 5 58-49 18
5. Юность (Н.Новгород) 11 6 0 5 54-52 18
6. Нижегородец (Н.Новгород) 13 5 0 8 81-63 15
7. Сормово (Н.Новгород) 10 3 0 7 29-53 9
8. Луч (Н.Новгород) 13 0 0 13 42-159 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
В чемпионате Нижего�

родской области по хоккею с
мячом состоялись очеред�
ные матчи. Сообщаем их ре�
зультаты.

Юность � Луч � 10:0, Нижего�
родец � Старт�ветераны � 3:6.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

25 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñòàðò".

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

"ÑÒÀÐÒ" - "ÅÍÈÑÅÉ" (Êðàñíîÿðñê)

2 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñòàðò".

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

"ÑÒÀÐÒ" - "ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ" (Õàáàðîâñê)

28 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñòàðò".

Íà÷àëî â 12:00. Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

"ÑÒÀÐÒ" - "ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈß" (Èðêóòñê)

Олег ПИВОВАРОВ (справа)
в матче с «Волгой»

забил гол и заработал пенальти
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ÍÅ ÕÎ×Ó
ÁÛÒÜ

ÊËÎÓÍÎÌ
C Вы завершили свою каC

рьеру в 34 года, хотя многие
футболисты в этом возрасте
и не думают вешать бутсы на
гвоздь…

� По моему мнению, лучше
вовремя уйти, чтобы потом не
было стыдно. Не хочется чув�
ствовать себя клоуном на фут�
больном поле. Здоровье все
равно уже не то, ноги болят: ко�
лени, ахиллы. В последние годы
сильно отбил пятку на синтети�
ческом покрытии, так что на нее
теперь наступать больно. В об�
щем, пришло время завершать
карьеру, и я сделал этот шаг.

C Но мысли о том, чтобы
остаться в футболе, у вас
были?

� Я всю жизнь отдал футбо�
лу, поэтому без вида спорта но�
мер один себя уже не мыслю. В
ноябре Алексей Леонидович
Гойхман предложил мне рабо�
ту в селекционном отделе
"Волги", который возглавляет
Сергей Николаевич Кочетов. В
футболе я разбираюсь, знаю
многих игроков. Чувствую, что
это мое, поэтому согласился. А
вот тренером себя пока не вижу.

C Что можете сказать о
коллективе, сложившемся в
"Волге"?

� Здесь, в Турции, я со всеми
познакомился поближе и могу
сказать, что тренерско�адми�
нистративный штаб просто от�
личный. Игроки только начина�
ют набирать форму, но уже сей�
час можно сказать: команда
подбирается очень солидная.
Хотя только сезон покажет,
правильно мы сработали или
нет.

C Недавно стал известен
состав участников и каленC
дарь первого дивизиона. На
ваш взгляд, кто составит
"Волге" конкуренцию в борьC
бе за самые высокие места?

� Прежде всего, это "Ку�
бань", "Жемчужина" и "Урал",
хотя появится еще и темная ло�
шадка, а быть может, и не одна.
Многое будет зависеть от стар�
та чемпионата. Главное в фут�
боле � быстро вкатиться в сезон
и по прошествии нескольких ту�
ров закрепиться на лидирую�
щих позициях.

Â ÏËÅÍÓ
Ó ÁÎÐÌÀÍÀ
C За свою карьеру вы заC

воевали два высоких титула:
стали чемпионом России и обC
ладателем Кубка страны. А каC
кой из них вам дороже?

� Оба дороги. Чемпионом я
стал в 21 год, а победу в финале
Кубка одержал спустя восемь
лет. Золотые медали мы завое�
вали с "пионерским отрядом"
Георгия Ярцева, как в 1996 году
называли московский "Спар�
так". Тогда сразу девять человек
Георгий Александрович пере�
вел из дубля в главную команду.
А в "Тереке" в 2004�м подобрал�
ся коллектив мастеровитых
футболистов. Мы тогда и в пре�
мьер�лигу вышли, и Кубок Рос�
сии взяли. Но самое главное, что
и в "Спартаке", и в "Тереке" я по�
лучал удовольствие от футбола.

C Случалось и обратное?
� Вообще, мне почти всегда

везло на тренеров. И у Роман�
цева, и у Ярцева, и у Побегало�
ва, и у Петрушина, и у Бердые�
ва, и у Талгаева, и у Корешкова я
рос как футболист. И только у
Валерия Овчинникова в тече�
ние трех лет, можно сказать,
стоял на одном месте, дегради�
ровал.

C Почему же вы поехали к
нему в Нижний?

� "Спартак" тогда приобрел
новых футболистов, а мне не
хотелось сидеть на лавке. Меня
приглашали в испанский "Райо
Вальекано", звали играть в Из�
раиль. Но Овчинников предло�
жил хорошие условия. Начинал
он платить зарплату, действи�
тельно, щедро, а потом � все
хуже и хуже. Но, что самое глав�
ное, ты переставал существо�
вать для него как человек. "Я
заплатил за ваши ноги, и те�
перь они мои", � любил повто�
рять футболистам Борман.

C Чем вам запомнились три
сезона, проведенных в "ЛокоC
мотиве"?

� После "Спартака" было
очень трудно включиться в этот
бестолковый тренировочный
процесс. К примеру, никогда не
забуду, как мы с Володей Татар�
чуком около трех часов бегали
по кругу, преодолев в итоге ди�
станцию в 20 километров. Ов�
чинников меня даже пару раз с
тренировок выгонял, потому
что мне смешно было. Играли, к
примеру, в "квадрат" на полпо�
ля, и вдруг Борман не с того, не
с сего рявкнул: "Общее движе�
ние!". Но что он имел этим в
виду, объяснить толком так и не
смог. Или в тридцатиградусную
жару заставлял тренироваться
в болоньевых куртках. А если
кто�то пытался снять явно не
летнюю одежду, Овчинников
тут же кричал: "Держать бо�
лонь!".

Если "Локомотив" побеж�
дал, Борман давал два выход�
ных дня. Приходим после отды�
ха на тренировку, и тут же кросс
� семь километров на время. Бе�
гали до умопомрачения в Стри�
гино вокруг дачи директора Ав�
тозавода. Так начинался не�
дельный цикл подготовки к оче�
редному матчу. В итоге порой
даже на поле не хотелось выхо�
дить после таких "тренировок".
Да мы и не играли � мучились.
Помню, одолели дома "Торпе�
до". После прострела Казакова
Махмутов срезал мяч в свои во�
рота. А сами мы ни одного уда�
ра по чужой "раме" не нанесли.
Но Овчинников остался дово�
лен.

На игры частенько добира�
лись под какие�то тюремные
песни. Едем мы без сопровож�
дения на стадион "Локомотив",
динамики включены на полную
мощь. Слушаем что�то про
нары и Маньку Облигацию, а
бедному водителю запрещено
останавливаться даже на крас�
ный свет, иначе, по мнению
Бормана, фарта не будет.

C С "Локомотивом" вы усC
пели вылететь из высшей
лиги и за год вернуться обратC
но в элитный дивизион…

� При тех деньгах и при том
подборе игроков, что были у
Овчинникова, мы должны были
не вылетать, а бороться за ме�
ста в зоне УЕФА. Только еще
тренер хороший должен был
быть у команды. А Борман со�
брания проводил по семь часов
ни о чем! Ну а вернуться в выс�
шую лигу нам помогло, по боль�
шому счету, стечение обстоя�

тельств. Омский "Иртыш" в
предпоследнем туре отобрал
очки у саратовского "Сокола", и
у нас появился шанс, которым
мы не преминули воспользо�
ваться.

C Когда вы приняли решеC
ние уйти от Овчинникова?

� По контракту мне была по�
ложена квартира в Нижнем Нов�
городе. Но Овчинников свое

обещание так и не выполнил. И
когда я стал его об этом спра�
шивать, то Борман передал мне
через Козина, что Липко боль�
ше не нужен. Меня тогда позва�
ли в "Шинник", но и Валерий
Викторович в "Локомотиве"
долго не задержался. Потом он
пытался тренировать "Содо�
вик", "Лукойл", "Волгарь�Газп�
ром", но нигде у него ничего пут�
ного не получилось. Когда я иг�
рал за "Терек", то забил побед�
ный гол в Астрахани на 83 мину�
те, и Овчинников с Козиным сра�
зу после этой игры уехали до�
мой.

ÐÓÊÎÏÎÆÀÒÈÅ
ÏÓÒÈÍÀ

C А в Ярославль вы поехаC
ли к Побегалову?

� Сначала Александр Ми�
хайлович помогал Алексею
Петрушину, а вскоре сам воз�
главил команду. После Борма�
на это был как глоток свежего
воздуха. У Овчинникова мы де�
лали одни и те же три�четыре
упражнения, а тренировки По�
бегалова никогда не повторя�
ются. Поэтому футболистам с
ним интересно работать. В
первый год моего пребывания
в "Шиннике" мы, как в прошлом
сезоне "Волга", стали чемпи�
онами второго круга. А в 2001
году выполнили задачу и выш�
ли в высшую лигу.

C После этого вы выходиC
ли в класс сильнейших вмеC
сте с "Рубином" и "Тереком".

� В Казани Курбан Берды�
ев научил нас играть в линию.
Это очень грамотный тренер,
настоящий профессионал в
своем деле. А еще Курбан Бе�
киевич из тех людей, кто мало
говорит, но много делает.

Что же касается "Терека",
то поначалу я опасался туда
ехать. Все�таки Чечня � горячая
точка на карте России. Но по�
том узнал, что команда бази�
руется в Кисловодске, погово�
рил с Бердыевым, и он меня от�
пустил. С "Тереком" мы вышли
в премьер�лигу и завоевали
Кубок России, посвятив тот се�

Александр ЛИПКО:

ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ ÎÒÁÈÂÀË
ÆÅËÀÍÈÅ ÂÛÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÏÎËÅ

Александр Липко � уникальный в своем роде футболист. Помимо того, что он становился чемпионом России в составе московс�
кого "Спартака" и обладателем Кубка страны в составе грозненского "Терека", Липко четырежды выходил из первого дивизиона в
высший (в 1998 году � с нижегородским "Локомотивом", в 2001�м � с ярославским "Шинником", в 2002�м � с казанским "Рубином"
и в 2004�м � с грозненским "Тереком").

По окончании прошлого сезона Александр Липко завершил карьеру игрока, а ныне Александр Валерьевич работает в селекцион�
ном отделе нижегородской "Волги". О жизни на футбольном поле и за его пределами мы побеседовали в турецком Белеке, где вол�
жане проводят свой третий учебно�тренировочный сбор.

НАШЕ ДОСЬЕ
Александр ЛИПКО. Родился 18 августа 1975 года. Воспитан�

ник краснодарской СДЮШ № 5. Первый тренер � Михаил Алексе�
евич Афонин.

Выступал за клубы: "Спартак" (Москва) � 1992�1996 гг.; "Ло�
комотив" (Нижний Новгород) � 1997�1999 гг.; "Шинник" (Ярос�
лавль) � 2000�2001 гг.; "Рубин" (Казань) � 2002 г.; "Терек" (Гроз�
ный) � 2003�2005 гг.; "Салют�Энергия" (Белгород) � 2006 г.; ФК
"Нижний Новгород" � 2007�2009 гг.

Чемпион России 1996 года.
Обладатель Кубка России 2004 года.
Финалист Кубка России (1996 г.) и Суперкубка России (2005 г.).
Сыграл два матча за олимпийскую сборную России (1995 г.).
Ныне � тренер�селекционер нижегородской "Волги".

зон памяти президента Чечни
Ахмада Кадырова, погибшего
в результате покушения со
стороны сепаратистов 9 мая
2004 года.

В финальном матче Кубка
России на большой спортив�
ной арене "Лужников" самар�
ские "Крылья Советов" обсту�
чали нам все штанги и пере�
кладины, но решающим в ито�
ге стал гол нашего форварда
Андрея Федькова, забитый на
третьей добавленной минуте.
Сейчас в честь Федькова в
Грозном названа одна из улиц,
а сам Андрей Юрьевич являет�
ся заместителем генерально�
го директора "Терека".

Потом, когда мы играли в
Кубке УЕФА, после матча с
польским "Лехом" в "Прези�
дент�отеле" грозненскую ко�
манду поздравил Владимир
Владимирович Путин, который
сфотографировался с нами,
пожал всем руки, сказав в ад�
рес футболистов и тренеров
"Терека" немало добрых слов.

C В Еврокубках и в сборC
ных командах вы ведь тоже
немало поиграли?

� Конечно же, самые прият�
ные воспоминания остались от
выступлений в Лиге чемпио�
нов. Помню, когда во время
обеда Витя Онопко подошел ко

ОЛЕГ СМИРНОВ �
С КУБКОМ ГОЙХМАНА

В минувшую пятницу у футболистов "Волги", про�
водящих свой второй турецкий сбор в Белеке, был
выходной. В этот день на кортах отеля "Корнелия Де
Люкс" состоялся теннисный турнир, в котором фут�
болисты и члены тренерско�административного
штаба нашего клуба разыграли "Кубок Гойхмана".

Победителем турнира, который стартовал с
1/16 финала, в итоге стал вратарь Олег Смирнов
(на фото), обыгравший в упорной борьбе в реша�
ющей встрече Марата Хайруллина. Третье место
поделили Олег Трифонов и врач команды Евге�
ний Роженков. Победитель и призеры соревно�
ваний получили памятные сувениры из рук глав�
ного арбитра турнира, президента ФК "Волга"
Алексея Леонидовича Гойхмана.

"ВОЛГА" ОТКРОЕТ
СЕЗОН НА

"ЛОКОМОТИВЕ"
Как сообщает находящийся на турецком сбо�

ре президент ФК "Волга" Алексей Леонидович Гой�
хман, первые домашние матчи сезона�2010 наша
команда проведет на центральном стадионе "Ло�
комотив", вместимость которого составляет почти
18000 мест. Напомним, что 27 марта "Волга" сыг�
рает с волгоградским "Ротором", а 30 марта � с ас�
траханским "Волгарем�Газпромом". О времени
начала игр будет сообщено дополнительно.

Кроме того, уже форсируются работы по под�
готовке стадиона: включен подогрев футбольно�
го газона, проверяется работа освещения, рекон�
струируется радиофикация, облагораживаются
трибуны, территория вокруг и внутри большой
спортивной арены «Локомотива».

Сергей КОЗУНОВ

мне и сказал, чтобы я готовил�
ся к игре с киевским "Динамо",
мне сразу как�то не до еды ста�
ло. Кстати, тогда Андрей Шев�
ченко свой первый матч за ки�
евлян сыграл. Вышел на заме�
ну, но не спас динамовцев от
поражения. А я до сих пор вспо�
минаю непередаваемую ат�
мосферу этих соревнований,
как у меня мурашки по всему
телу бежали.

Что же касается сборных
команд, то я играл за олимпий�
скую сборную под руковод�
ством Михаила Гершковича и
Евгения Кучеревского, а в юно�
шеской и вовсе был капита�
ном. Там�то меня, краснодар�
ского паренька, и заметили
представители столичного
"Спартака", и в 17�летнем воз�
расте я провел первый матч в
составе "красно�белых" на
Кубке Содружества против
туркменского "Копетдага".

C Оглядываясь назад, вы
довольны своей футбольной
карьерой?

� Помимо того, что я стано�
вился чемпионом страны и вы�
игрывал Кубок России, четыре
раза выходил в премьер�лигу,
играл в Лиге чемпионов, Кубке
УЕФА, в Суперкубке России. К
тому же всегда защищал цве�
та команд, перед которыми
ставились высокие задачи, а
это для футболиста самое
главное.

ÃÎÉÕÌÀÍ -
×ÅËÎÂÅÊ
ÑËÎÂÀ È

ÄÅËÀ
C А в Нижний Новгород

возвращались доигрывать?
� Сезон 2006 года я провел

в белгородском "Салюте", а в
Нижний пришлось вернуться по
семейным обстоятельствам. И
вместе с ФК "НН" вышел снача�
ла из КФК во второй дивизион,
а потом из второго � в первый.
Да и там мы не затерялись,
хотя последний сезон при�
шлось играть через боль, на
уколах.

C Уже не первый год вы
работаете под руководством
Алексея Леонидовича ГойхC
мана…

� С Алексеем Леонидови�
чем я познакомился еще в те
годы, когда он не занимался
футболом. Что же касается со�
вместной работы, то могу ска�
зать, что Гойхман � человек
слова и дела. Он отдает фут�
болу всего себя и обязательно
наведет порядок в нижегород�
ском футбольном хозяйстве. А
мы ему в этом поможем. Про�
сто каждый должен качествен�
но выполнять свою работу.
Только тогда мы все вместе
сможем многого добиться.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ,

Белек � Нижний Новгород

«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ

В игре Александр ЛИПКО (слева)
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ÐÀÇÎØËÈÑÜ ÌÈÐÎÌ
В четверг, 18 февраля, нижегородская

"Волга" провела два матча � утром и вечером.
Причем обе встречи получились для волжан из
разряда выездных. Сначала они побывали в
гостях у "Сатурна" � на футбольном поле отеля
"Корнелия Даймонд", где базируются подмос�
ковные футболисты. А в 19:00 вышли на газон
главной арены спортивного центра "Аркадии"
(именно в этой гостинице живут наши земляки
"горожане") с ФК "Нижний Новгород".

ВОЛГА (Нижний Новгород) !
САТУРН (Московская область) ! 3:0 (1:0)

18 февраля. Белек. Спорткомплекс отеля "Корне%
лия Даймонд".
Судья: О. Деревинский (Киев).
"Волга": Коченков, Полянин, Власов, Гетигежев,
Пилипчук, Рашевский, Турсунов, Семакин, Виног%
радов, Хайруллин, Прокофьев (Мысин, 59).
"Сатурн": Ребров (Макаров, 46), Ковель, Хали%
лович, Зинович, Никитинский, Евсеев (Махмудов,
46), Левченко, Козлов, Сапета, Окоронкво, Куд%
ряшов.
Голы: 1:0 % Прокофьев (34), 2:0 % Виноградов (63,
с пенальти), 3:0 % Турсунов (86).
Предупреждены: Власов (69), Рашевский (88) %
Окоронкво (88).

Встреча прошла с преимуществом волжан. В
первом тайме они могли отличиться как минимум
четырежды, но забили только один гол, зато ка�
кой! После подачи Хайруллина с углового Проко�
фьев нанес неотразимый удар головой � мяч от
штанги срикошетил в спину вратарю "Сатурна"
Реброву и влетел в сетку. Правда, тут же подмос�
ковные футболисты едва не сравняли счет. Антон
Козлов, в прошлом сезоне выступавший за ФК
"Нижний Новгород", бил, казалось бы, наверняка,
однако Власов вынес мяч из пустых ворот.

После перерыва картина на поле не измени�
лась. Нижегородцы атаковали куда острее и раз�
нообразнее "инопланетян". На 63 минуте Семакин
ворвался в чужую штрафную и заработал пенальти
(мяч после его удара угодил в руку Халиловичу). Ви�
ноградов с 11�метровой отметки пробил в нижний
угол � Макаров, вышедший на замену во втором тай�
ме, угадал направление полета мяча, но футболь�
ный снаряд все же влетел в сетку ворот � 2:0.

Волжане на этом не остановились. Виногра�
дов попал в перекладину, а Мысин, заменивший
Прокофьева, � в штангу. Но третий гол нижегород�
цев, как говорится, назревал, и он был забит на 86
минуте встречи. Хайруллин отпасовал на Поляни�
на, тот сделал подачу с правого фланга, и Турсу�
нов ударом с полулета вколотил мяч в "девятку" �
3:0.

Подмосковные футболисты пытались забить
хотя бы гол престижа, но в ряде эпизодов чудеса
реакции продемонстрировал Антон Коченков. А на
89 минуте Сапета со штрафного "выстрелил" в пе�
рекладину.

После игры главный тренер "Сатурна" Андрей
Львович Гордеев поздравил "Волгу" с заслуженной
победой и пожелал ей удачи в новом сезоне. А при�
сутствовавшие на мачте футбольные специалис�
ты в один голос утверждали, что нижегородская ко�
манда играла в этот день просто превосходно.

ВОЛГА (Нижний Новгород) !
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД ! 1:1 (1:0)

18 февраля. Белек. Спортивный центр отеля "Ар%
кадия".
Судья: И. Егоров (Нижний Новгород).
"Волга": Астахов, Ндри, Рыков (Гетигежев, 23),
Буйволов, Засеев, Катульский, Яшин, Трифонов,
Кожанов, Марцваладзе (Прокофьев, 70), Хазов
(Мысин, 56).
"Нижний Новгород": Черницын (Конюхов, 60),
Ваганов, Шпедт, Шериев (Алексеев, 60), Рытов,
Акопянц (Шерман, 71), Зюзин, Квасов (Берха%
мов, 65), Мавлетдинов (И. Семенов, 46; Лях, 78),
Тихоновецкий (Николаев, 65), А. Сальников (Гав%
рюк, 46).
Голы: 1:0 % Кожанов (39), 1:1 % Гаврюк (88).
Предупреждены: Марцваладзе (54) % Шпедт (85).
На 17 минуте предупрежден и на 22 минуте уда�
лен (с правом замены) Рыков ("Волга").

С первых минут на поле пошла вязкая, жесткая
игра на грани, а порой и за гранью фола. Уже к 22
минуте получил две желтых карточки Владимир
Рыков, цементировавший оборону волжан, и был
удален � с правом замены. Пришлось вступать в
игру Иналу Гетигежеву, который в этот день уже "от�
пахал" весь матч с "Сатурном".

В первом тайме территориальным преимуще�
ством владели "бело�синие", и на 39 минуте они
открыли счет. Засеев сделал длинный пас в чужую
штрафную на Кожанова. Тот обработал мяч и мас�
терски перебросил его через вратаря � 1:0.

Вскоре капитан "Волги" Антон Хазов мог удво�
ить результат, однако не сумел переиграть Чер�
ницына. А через несколько минут Зюзин со штраф�
ного пробил в "стенку".

Во втором тайме из�за травмы вынужден был
покинуть поле Отар Марцваладзе, которого заме�
нил один из героев утреннего поединка с "Сатур�
ном" Станислав Прокофьев. Между тем "горожа�
не" провели после перерыва аж восемь замен, су�
мев на какое�то время перехватить инициативу. И
если на 84 минуте Николаев ухитрился промах�
нуться с линии вратарской, то незадолго до фи�
нального свистка после подачи углового Гаврюк
здорово пробил головой, установив окончатель�
ный результат � 1:1.

 "ÒÅÐÅÊ"
ÔÎÐÑÈÐÎÂÀÒÜ
ÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ,

À ÊÓÐÑÊ ÂÇßËÈ
На воскресенье, 21 февраля, нижегородс�

кая "Волга" запланировала провести сразу две
контрольных встречи. В первой из них наша ко�
манда уступила основному составу грозненс�
кого "Терека", выступающего в премьер�лиге
российского футбола, а вечером с точно таким
же счетом переиграла дебютанта первого ди�
визиона � курский "Авангард".

ВОЛГА (Нижний Новгород) !
ТЕРЕК (Грозный) ! 1:3 (1:2)

21 февраля. Белек. Спортивный центр отеля "Ар%
кадия".
"Волга": Коченков, Ндри, Рыков, Буйволов, За%
сеев, Рашевский, Турсунов, Пилипчук, Марцва%
ладзе, Кожанов (Хайруллин, 60), Хазов (Проко%
фьев, 65).
"Терек": Дикань, Уциев (Хаймович, 46), Феррей%
ра, Омельянчук, Ятченко (Бендзь, 55), Георги%
ев, Моурисио (Кацаев, 46), Эссаме (Джабраи%
лов, 60), Кобенко (Цуроев, 75), Асильдаров
(Садаев, 46), Бракамонте (Гвазава, 46).
Голы: 0:1 % Асильдаров (2), 1:1 % Рашевский (31),
1:2 % Асильдаров (35), 1:3 % Георгиев (67).

Игра с командой премьер�лиги получилась
зрелищной. Правда, началась она с нелепой
ошибки нашего вратаря. Нежданным "подарком"
не преминул воспользоваться форвард "Терека"
Шамиль Асильдаров. Нижегородцы отыгрались
на 31 минуте матча, когда Сергей Рашевский, ото�
брав мяч у соперника в центре поля, продвинулся
вперед и решился на дальний удар метров с двад�
цати пяти � футбольный снаряд влетел точно в
"девятку".

Забив гол, наши ребята продолжали атако�
вать, заработав угловой. Именно после его пода�
чи грозненцы провели молниеносную контрата�
ку правым флангом. Оттуда Кобенко перевел мяч
на Моурисио, бразилец сделал прострел, и вез�
десущий Асильдаров неотразимо пробил в ближ�
ний угол с линии вратарской � 1:2.

Во втором тайме обе команды имели шансы
отличиться, но удача вновь улыбнулась "Тереку".
Георгиев нанес удар в сторону наших ворот, а мяч
после обидного рикошета влетел в сетку. В ито�
ге, показав достойную игру в матче клубом из сто�
лицы Чечни, волжане уступили со счетом 1:3.

ВОЛГА (Нижний Новгород) !
АВАНГАРД (Курск) ! 3:1 (2:1)

21 февраля. Белек. Спорткомплекс отеля "Кор%
нелия Де Люкс".
"Волга": Астахов, Полянин, Саджая, Власов, Ге%
тигежев, Яшин, Катульский (Хайруллин, 58), Се%
макин, Трифонов, Виноградов, Мысин (Проко%
фьев, 46).
"Авангард": Ильин (Чижов, 83), Шолохов (Кон%
даков, 30), Борзенков, Кудинов, Тимачев, Синя%
ев (Настусенко, 46; Форопонов, 87), Некрасов
(Киреев, 46; Подоляк, 70), Михайлов, Бороздин
(Бураков, 46), Коломийченко (Панин, 46), Коро%
вушкин (Смуров, 46).
Голы: 0:1 % Бороздин (19), 1:1 % Мысин (35), 2:1 %
Трифонов (37), 3:1 % Семакин (57).

Волжане сразу же завладели инициативой и
начали создавать у ворот соперника один момент
за другим. Но мяч не хотел идти в ворота курян, а те
в свою очередь провели разящую контратаку на
19 минуте, и лучший снайпер "Авангарда" образ�
ца прошлого сезона Игорь Бороздин открыл счет.

ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÂÎËÆÀÍ
Нижегородская "Волга" продолжает свой второй южный сбор в турецком Белеке. Там, где даже в феврале царит

лето, наши земляки провели еще пять контрольных матчей.

Наши ребята не опустили руки и вскоре не
только выравняли результат, но и вышли вперед.
Сначала Михаил Мысин, воспользовавшись
ошибкой курского голкипера Ильина на выходе,
послал мяч в пустые ворота, а пару минут спустя
Олег Трифонов дальним ударом поразил цель,
забив гол�красавец � 2:1.

После перерыва нижегородцы заиграли еще
активнее, и на 57 минуте Максим Семакин после
флангового прохода и подачи Трифонова в каса�
ние переправил мяч в сетку ворот � 3:1.

В дальнейшем подопечные Александра По�
бегалова продолжили гнуть свою линию, но до�
вести дело до разгрома им не удалось, хотя воз�
можности увеличить счет у волжан были.

ÁÎÅÂÀß ÍÈ×Üß
Ñ "ØÈÍÍÈÊÎÌ"

В понедельник, 22 февраля, нижегородцы
встретились в Белеке с ярославским "Шинни�
ком", который в свое время на протяжении не�
скольких лет возглавлял нынешний главный
тренер "Волги" Александр Михайлович Побега�
лов. Матч прошел в упорной борьбе, и в резуль�
тате победитель так и не был выявлен.

ВОЛГА (Нижний Новгород) !
ШИННИК (Ярославль) ! 0:0

22 февраля. Белек. Футбольное поле отеля "IC".
"Волга": Коченков (Астахов, 46), Ндри (Поля%
нин, 46), Саджая (Власов, 46), Рыков (Буйволов,
46), Гетигежев (Засеев, 46), Турсунов (Яшин,
46), Катульский (Рашевский, 46), Кожанов (Се%
макин, 46), Виноградов (Хайруллин, 20; Трифо%
нов, 46), Пилипчук (Марцваладзе, 46), Проко%
фьев (Мысин, 30; Хазов, 46).
"Шинник": Городов, Сухов, Катынсус, Поворов,
Белецкий, Войдель, Вильям (Валеев, 71), Жан
Карлос (Лацузбая, 83), Говоров (Корытько, 60),
Рыжков (Кудрявцев, 83), Монарев (Еркин, 71).

Небольшим территориальным преимуще�
ством владели нижегородцы, но в целом игра по�
лучилась равной. В ней было много единоборств,
борьба за мяч шла все 90 минут буквально на каж�
дом клочке футбольного поля.

Соперники очень строго сыграли в обороне,
и все же в концовке встречи они обменялись голе�
выми моментами. Вначале Марцваладзе опасно
пробил головой с линии вратарской � мяч прошел
рядом со штангой. А незадолго до финального
свистка ярославцы не сумели переиграть Астахо�
ва.

На 24 февраля наша команда запланирова�
ла еще две контрольных встречи: с белорусским
БАТЭ (в 12:00) и с казахстанским "Атырау" (в
18:30).

Сергей КОЗУНОВ,
Белек � Нижний Новгород.

Фото автора

С КРУПНЫМ СЧЕТОМ
Перед тем, как сразиться на турецких сбо�

рах со своими земляками � футболистами
"Волги" � ФК "Нижний Новгород" обыграл мо�
лодежный состав грозненского "Терека" со
счетом 3:0.

Все три мяча "горожане" провели во втором
тайме. На 48 минуте счет с пенальти открыл Да�
ниленко, через пару минут Шериев его удвоил, а
на 90 минуте Семенов довел счет до крупного.

В этой игре ФК "Нижний Новгород" высC
тупал в следующем составе: Довбня (Коню�
хов, 46), Моисеев, Алексеев (Шериев, 46), Ма�
кагонов, Рытов (Семенов, 46), Новиков, Шер�
ман, Лях, Алимагомаев, Столяров, Даниленко.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВОК

НА АБОНЕМЕНТЫ
С 19 февраля ФК "Нижний Новгород" на�

чал принимать заявки на приобретение або�
нементов на домашние матчи команды в
предстоящем сезоне.

В заявке необходимо указать ФИО, дату
рождения и тип абонемента, который вы хоти�
те приобрести. Если вы отправите заявку в фев�
рале 2009 года, то абонемент сможете получить
по специальной цене.

Стоимость абонементов:
ФанCабонемент (проход на сектор D4) �

1000 рублей (специальная цена � 800 рублей).
Классический абонемент (проход на сек�

тор B2) � 3000 рублей (специальная цена � 2500
рублей).

VIPCабонемент (проход в VIP�ложу сектора
B2, в стоимость входят горячие бесплатные на�
питки, парковка на территории стадиона, про�
граммка) � 5000 рублей.

Выкупить свои абонементы можно после 15
марта.

Заявки принимаются на eCmail:
nn@fcnn.ru.

"МЕТАЛЛУРГ" ПРОТИВ
"ШАХТЕРА"

На прошлой неделе провели контрольный
матч участники первенства МФС "Привол�
жье" � выксунский "Металлург" и пешеланс�
кий "Шахтер". На заснеженном поле стадио�
на "Авангард" удача сопутствовала гостям.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) !
ШАХТЕР (Пешелань) ! 1:3 (1:1)

17 февраля. Выкса. Стадион "Авангард".
Судья: А.Макаров (Выкса).
"Металлург": Романов, Киселев, Корнишин,
Чураев, Тещин (Сосов, 80), Нибусин, Баулин,
Яшин, Коноплев, Косоногов (Залетин, 15), Ре%
мизов.
"Шахтер": Елин, Белов (Шкилев, 46), Шарала%
пов, С.Поляков, Ал%р Волков, Ил. Егоров,
Мельников, Назаркин, Сахабутдинов (Мурун%
таев, 70), Тулупов (Чижов, 75), Зайцев (Забо%
лотный, 46).
Голы: 0:1 % Тулупов (36), 1:1 % С.Поляков (38,
автогол), 1:2 % С.Мельников (76), 1:3 % Забо%
лотный (78).

Скользкое поле привело к большому количе�
ству брака в передачах. Комбинационная игра у
соперников не шла, а наиболее эффективными
получались стандарты и контратакующие дей�
ствия с использованием длинных передач вперед.
Именно эта тактика, которой придерживался
"Шахтер" во втором тайме, и принесла пешелан�
цам успех. Мельников мастерски реализовал
штрафной, а Заболотный � выход "один в один".

При этом стоит отметить, что тренеры хозяев
взяли курс на омоложение коллектива. Вместе с
"Металлургом" сейчас тренируются сразу не�
сколько местных воспитанников 1992�1993 годов
рождения. А на этой неделе команда начинает
полноценный учебно�тренировочный сбор. К
нему также присоединятся Илья Поляков и Иван
Медведев, завершившие курс реабилитации.

Что касается "Шахтера", то этот клуб ведет
селекционную работу более активно. В частно�
сти, пешеланцам удалось привлечь под свои зна�
мена опытного полузащитника Сергея ШаралаC
пова (1982 г.р.), сделавшего себе имя в урен�
ском "Энергетике", а в прошлом сезоне высту�
павшего за пензенские команды "Зенит" и "Стро�
итель". А от услуг целой группы игроков настав�
ник "Шахтера" Андрей Плаксин уже отказался.
Среди них саратовец Дмитрий Карасев, экс�иг�
рок нефтегорского "Росската" Алексей Семенкин
и восходящая звезда павловского футбола Ро�
ман Зайцев (1991 г.р.). Отправлены домой зале�
чивать травмы Андрей Кривда (в Пензу) и голки�
пер Дмитрий Имайкин (в Саранск).

Владислав ЕРОФЕЕВ

Максим СЕМАКИН выводит команду на поле
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ØÀÍÑÛ ÅÙÅ ÅÑÒÜ
Очередные матчи чемпионата МХЛ нижегородская "Чайка" проводила в

Москве. Там нашим ребятам удалось отобрать лишь одно очко у столичных
"Крыльев Советов", однако шансы на попадание в плей�офф волжане сохра�
няют. Для этого нужно успешно сыграть в оставшихся шести матчах � с моло�
дежными командами трех клубов КХЛ: "Динамо", ЦСКА и подмосковного ХК
МВД. Пожелаем землякам удачи.

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
ÈÇ ÝÌÈÐÀÒÎÂ...

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" возвратились из Объединенных Арабс�
ких Эмиратов. Обычно такие сборы  называют восстановительными, но вряд ли это
определение уместно в применении к нижегородцам. Скорее всего, их поездку
можно назвать подготовительной к самым важным поединкам сезона. Конечно,
результат матча со столичным "Динамо" подпортил настроение команде и шансов
на попадание в плей�офф не прибавил. Но, самое главное, не изменил настроя
клуба на концовку регулярного чемпионата: команда не сломлена и будет биться
до последнего.

Каждое утро наших ребят ждала интенсивная разминка на свежем воздухе и
насыщенный самыми современными снарядами тренажерный зал. Главным "му�
чителем" хоккеистов выступал тренер по физподготовке Сергей Лысенков. Солн�
це солнцем, а разработанную тренерами программу функциональной подготовки
надо было выполнять. Часик таких занятий с "железом" в день должен помочь ко�
манде набрать необходимые кондиции к решающим мартовским встречам.

Ну, а как насчет отдыха? Жить на побережье залива � и не искупаться?! Конечно,
хоккеисты воспользовались возможностью поплавать посреди зимы, но две тре�
нировки в день оставляли мало времени на то, чтобы загорать на пляже.  А если уж
торпедовцы появлялись на берегу залива, то вскоре там начинали разворачивать�
ся  спортивные сражения с их участием. То они начинали выявлять сильнейшего в
пляжном волейболе, то в игре в бочу. А вот заядлые гольфисты Павел Брендл и
Ярослав Беднарж, покидая Эмираты, сожалели, что из�за отсутствия свободного
времени, так и не опробовали прекрасное поле для гольфа на территории отеля.

... È ÏÐÎÂÅËÈ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
В пятницу, 19 февраля, на льду балахнинского физкультурно�оздоровитель�

ного комплекса "Олимпийский" хоккеисты "Торпедо" провели мастер�класс для
команды Нижегородской кадетской школы�интерната имени Василия Маргелова.

При непосредственном участии торпедовцев кадеты отработали несколько
упражнений, используемых при тренировках команд мастеров. О вратарских при�
емах юным игрокам рассказал голкипер Александр Фомичев, техникой игры в обо�
роне поделился защитник Михаил Любушин. А один из лучших бомбардиров "Тор�
педо" Ярослав Беднарж на собственном примере показал, как забрасывать шай�
бы и обыгрывать соперника один в один.

По окончании тренировки ребята получили подарки от хоккейного клуба "Тор�
педо", а также сфотографировались и взяли автографы у своих кумиров.

ÏÎÏÈÕÈÍÓ - ÏßÒÜÄÅÑßÒ!
Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" и хоккейный клуб "Торпедо"

поздравляют главного тренера Евгения Николаевича Попихина с 50�летием и же�
лают юбиляру крепкого здоровья, успехов в тренерской деятельности, благополу�
чия, бодрости духа, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях!

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. "ЗАПАД"
17C18 февраля. Феникс � Алмаз �

1:2, 1:15.
18C19 февраля. Шериф � СКА�

1946 � 2:3, 1:3.
19C20 февраля. ЦСКА�Красная Ар�

мия � Локо � 4:5, 7:2; МХК Динамо � Мы�
тищинские атланты � 1:3, 2:1; МХК Кры�
лья Советов � Чайка � 4:1, 2:1 (о.т.).

20C21 февраля. Русские витязи �
Феникс � 6:0, 3:1; МХК Спартак � Алмаз
� 4:5 (о.т.), 3:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 60 29 9 7 15 192-147 112
2. ЦСКА-Красная Армия 60 29 8 3 20 258-194 106
3. СКА-1946 60 30 5 5 20 186-149 105
4. МХК Крылья Советов 60 28 8 4 20 199-156 104
5. МХК Динамо 60 29 4 6 21 210-188 101
6. Шериф 60 28 4 7 21 173-171 99
7. Русские витязи 60 27 3 6 24 221-222 93
8. Алмаз 60 23 5 9 23 210-224 88
9. МХК Спартак 60 24 4 3 29 222-221 83
10. ЧАЙКА 60 20 8 7 25 166-181 83
11. Мытищинские атланты 60 15 6 6 33 185-238 63
12. Феникс 60 11 3 4 42 149-28 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"
24C25 февраля. Чайка � МХК Дина�

мо (ДС им. Коноваленко. Начало в
18:00).

1C2 марта. ЦСКА�Красная Армия �
Чайка.

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

×åìïèîíàò ÌÕË

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) ! ХК САРОВ (Саров) ! 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

21 февраля. Рязань. Дворец спорта "Олимпийский".
Судьи: С. Смагин (Ижевск), А. Путилин (Липецк), П. Филимонов (Воронеж).
ХК "Рязань": Желобнюк (58:48 % 59:32 % п.в.); Куняков, Горбань, Абрамов,
Нагайцев, Логинов, Стерлигов, Меньшиков, В. Тихонов; А. Баранов, Саве%
льев, Худяков, Полухин, Соколов, Гляденцев, Тарабрин, Ложкин, Хижня%
ков, Селянин, Попков, Карамнов.
ХК "Саров":  Полукеев; Шерстюков, Мохов, Волков, Кашенин, Петров, Д.
Тюляпкин, Долгов; Савосин, Романычев, Мирнов, Голышев, Овчинников,
К. Баранов, Бакика, Шепелев, Охлобыстин, Давлетов.
Шайбы забросили: 0:1 % К. Баранов (Долгов, Бакика) % 10:24, 1:1 % Соколов
(Нагайцев, Селянин) % 21:38, 2:1 % Полухин (Логинов, Карамнов) % 33:14, 2:2
% Романычев (Бакика, К. Баранов) % 34:14, 2:3 % Бакика (К. Баранов, Романы%
чев) % 41:04.
Штраф: 34 % 34 (Долгов % 18, Д. Тюляпкин, Кашенин % по 4, Мохов, Охлобы%
стин, Волков, Бакика % по 2).

Первый период прошел с преимуществом гостей. На 11 минуте Бакика
выдал пас на чужой "пятачок", откуда Константин Баранов переправил шай�
бу в сетку. Однако после перерыва хозяева на какое�то время перехватили
инициативу. И вот уже Соколов удачно подставил клюшку под бросок На�
гайцева от синей линии, а затем Полухин, совершив слаломный проход к
воротам саровчан, "выстрелил" в ближний угол. А ровно через минуту Ро�
манычев преуспел на добивании после броска Кашенина � 2:2.

В заключительной трети нашим землякам удалось вырвать победу. Ро�
манычев бросил издали, шайба отскочила от лицевого борта, и Бакика до�
бил ее в пустой угол. Даже выход шестого полевого игрока вместо вратаря
за минуту с небольшим до сирены не спас рязанцев от поражения.

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) ! ХК САРОВ (Саров) ! 6:4 (2:0, 1:1, 3:3)

22 февраля. Рязань. Дворец спорта "Олимпийский".
Судьи: С. Смагин (Ижевск), А. Путилин (Липецк), П. Филимонов (Воронеж).
ХК "Рязань":  Селезнев; Куняков, Горбань, Абрамов, Нагайцев, Логинов,
Стерлигов, Меньшиков, Максимкин; А. Баранов, Савельев, Худяков, Полу%
хин, Хромов, Соколов, Тарабрин, Ложкин, Хижняков, Селянин, Попков,
Карамнов.
ХК "Саров": Пиманкин (Полукеев % 46:11); Шерстюков, Мохов, Волков, Ка%
шенин, Петров, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Романычев, Мирнов, Голы%
шев, Овчинников, К. Баранов, Бакика, Шепелев, Охлобыстин, Давлетов.
Шайбы забросили: 1:0 % Полухин (Логинов) % 17:36, 2:0 % Савельев (А. Бара%
нов, Попков) % 18:05, 2:1 % Бакика (Долгов, Шепелев) % 24:22 (бол.), 3:1 %
Селянин (Ложкин) % 27:35 (бол.), 3:2 % Шерстюков (Савосин, Овчинников)
% 42:24 (бол.), 3:3 % К. Баранов (Бакика, Долгов) % 42:37 (бол.), 3:4 % Овчин%
ников % 43:57, 4:4 % Карамнов (Худяков, Полухин) % 45:58, 5:4 % А. Баранов
(Савельев) % 46:11, 6:4 % Абрамов (Селянин, Худяков) % 52:44 (бол.).
Штраф: 31 % 32 (Савосин % 10, К. Баранов % 6, Долгов, Голышев, Романычев
% по 4, Кашенин, Овчинников % по 2).

Во втором матче уже хозяева владели инициативой и к началу третьего
периода вели со счетом 3:1. Однако их комфортное преимущество раста�
яло буквально за полторы минуты. Саровчане Шерстюков и Баранов за ка�
ких�то 13 секунд (!) забросили две шайбы в большинстве, а вскоре Овчин�
ников отличился уже при игре в равных составах.

Рязанцы ни в какую не хотели проигрывать второй матч подряд и забро�
сили еще две шайбы в ворота Пиманкина, который на 47 минуте уступил
место на "последнем рубеже" Полукееву. При счете 4:5 Мирнов убежал
"один в ноль", однако не сумел переиграть рязанского вратаря Селезнева.
После этого судья удалил одного за другим Романычева и Долгова, и Абра�
мов при игре в формате "пять на три" установил окончательный результат
� 6:4.

Сергей КОЗУНОВ

"ÑÀÐÎÂ" ÈÃÐÀÅÒ ÄÎ ÊÎÍÖÀ
Хоккейный клуб "Саров", хоть и потерял все шансы на выход в плей�офф,

продолжает биться за победу в каждом матче. Вот и из Рязани подопечные
Сергея Борисова возвратились не с пустыми руками.

ÐÎÑÑÈßÍÊÈ
ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀËÈ

ØÅÑÒÛÌÈ
После поражения в групповом

олимпийском турнире от команды
Финляндии женская сборная Рос�
сии потеряла шансы на бронзо�
вые медали. Однако наши девча�
та не пали духом, сумев опере�
дить в Ванкувере сборные Китая
и Словакии.

Второй матч в подгруппе росси�
янки проводили с командой США.
Встреча завершилась закономерным
успехом американок, которые забро�
сили в наши ворота тринадцать бе�
зответных шайб. А 18 февраля сбор�
ная России одержала первую победу
на Олимпиаде в Ванкувере, выиграв
у китаянок со счетом 2:1. Отметим,
что результативные передачи в этой
принципиальной игре сделали хокке�
истки нижегородского "СКИФа" Алек�
сандра Капустина и Алена Хомич.

И В ВО ПО П Ш О
1. США 3 3 0 0 0 31-1 9
2. Финляндия 3 2 0 0 1 7-8 6
3. РОССИЯ 3 1 0 0 2 3-19 3
4. Китай 3 0 0 0 3 3-16 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ «В»

Турнир за 5�8 места начался для
наших девчат с победы над Словаки�
ей � 4:2. Две шайбы в этой встрече
забросили нижегородки Татьяна Сот�
никова и Светлана Терентьева. Голе�
вая передача на счету Александры
Капустиной.

Поединок за 5 место со сборной
Швейцарии получился очень напря�
женным. В основное время матча со�
перницы обменялись шайбами, заб�
рошенными в большинстве. Десяти�
минутный овертайм не выявил побе�
дителя. И лишь в серии послематче�
вых буллитов удача улыбнулась
швейцарским хоккеисткам. А в игре
за 7 место сборная Китая одержала
победу над Словакией � 3:1.

Как и предполагали специалисты
женского хоккея, в матче за олимпий�
скую "бронзу" поспорят команды
Швеции и Финляндии, а за первое
место будут вести борьбу сборные
Канады и США. Решающие поединки
женского олимпийского турнира со�
стоятся в четверг, 25 февраля.

Сергей КОЗУНОВ

МХК КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) !
ЧАЙКА (Нижний Новгород) !

4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

19 февраля. Москва. УДС "Крылья Со%
ветов". 1100 зрителей.
Судьи: А. Бирюков (Москва), С. Дзуг%
коев, И. Аккуратов (оба % Московская
область).
"Чайка": Короваев; Жуков, Марыгин,
Тюрин, Кунаев, Апполонов, Зеленко,
Святкин, Комельков; Клопов, Галузин,
А. Потапов, Радчук, Аксютов, Вяхирев,
Манахов, Коньков, Мищенко, Зырянов,
Перов, Швецов.
Шайбы забросили: 0:1 % Радчук (Зелен%
ко) % 19:14 (бол.), 1:1 % Иванов (Голиков)
% 29:46, 2:1 % Кириллов (Филиппов) %
37:55, 3:1 % Иванов (Голиков, Кравчен%
ко) % 38:38, 4:1 % Иванов (Давыдов, Крав%
ченко) % 59:28 (бол.).
Штраф: 39 % 16 (Клопов % 4, Зеленко,
Комельков, Галузин, Радчук, Марыгин,
Апполонов % по 2).

Нападающий "Чайки" Дмитрий Рад�
чук открыл счет в первом периоде, однако
во второй трети хозяева сумели перело�
мить ход встречи и в итоге довели дело до
победы.

МХК КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) !
ЧАЙКА (Нижний Новгород) !

2:1 о.т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

20 февраля. Москва. УДС "Крылья Со%
ветов". 1000 зрителей.
Судьи: А. Громочков (Москва), А. Сол%
нцев (Электросталь), Я. Чернышов
(Тверь).
 "Чайка": Короваев; Жуков, Марыгин,
Тюрин, Кунаев, Апполонов, Зеленко,
Святкин, Комельков; Клопов, Галузин,
А. Потапов, Радчук, Аксютов, Вяхирев,
Манахов, Коньков, Зырянов, Перов,
Швецов.
Шайбы забросили: 1:0 % Шутов (Побо%
жьев) % 38:17 (бол.), 1:1 % Галузин (А. По%
тапов, Клопов) % 49:46 (бол.), 2:1 % Голи%
ков (Валерко) % 62:07.
Штраф: 10 % 18 (Манахов, Галузин, Ак%
сютов, Апполонов, Марыгин, Зырянов,
Радчук, Жуков, Зеленко % по 2).

В основное время второго матча со�
перники обменялись голами, забитыми в
большинстве. В составе нижегородцев
отличился Владимир Галузин. А в овертай�
ме победу вырвали хозяева площадки.

Сергей КОЗУНОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"
21C22 февраля. Химик �

Рысь � 3:1, 3:2; Крылья Сове�
тов � Дизель � 2:6, 2:1 (по бул�
литам); ХК Рязань � ХК Саров
� 2:3, 6:4; Титан � ТХК � 5:2, 5:7;
ХК Липецк � ХК ВМФ � 1:4, 2:4.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
ХК «САРОВ»

27C28 февраля.  ХК Саров
� Крылья  Советов.

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 52 36 2 6 8 162-78 118
2. Химик 52 27 6 4 15 163-149 97
3. Крылья Советов 52 25 8 5 14 177-138 96
4. Титан 52 25 4 3 20 181-164 86
5. ХК Рязань 52 24 3 5 20 170-164 83
6. ХК ВМФ 52 19 6 5 22 155-134 74
7. ТХК 52 21 4 2 25 164-176 73
8. ХК Липецк 52 19 3 4 26 150-174 67
9. ХК САРОВ 52 14 5 5 28 121-164 57
10. Рысь 52 7 2 4 39 110-212 29 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  C

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВОCРОЗНИЧНАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433C52C53
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К предстоящему сезону готовятся 15
футболистов, выступавших за "Химик" в
прошлом сезоне и 12 игроков, приглашен�
ных на просмотр. Это вратари Дмитрий
Михайлов, Дмитрий Рыськов (1990 г. р.,
"Сокол�Саратов", Саратов), Андрей УшаC
ков (1987 г. р., "Шинник�Чайка",  Ярос�
лавль, ЛФЛ), Андрей Толпекин (1989 г. р.,
"Русичи", Орел), защитники Александр
Абдулхаликов, Игорь Андрейчиков,
Алексей Павлычев, Андрей Попов, ЕвгеC
ний Родин, Александр Попович (1990 г. р.,
"Автово", Санкт�Петербург), Алексей СаC
вельев (1990 г. р., "Академия",  Димитров�
град), Владимир Ягодин (1990 г. р., "При�
алит", Реутов, ЛФЛ), Евгений Карелин
(1990 г. р., "Волга�Д", Нижний Новгород,
ЛФЛ), полузащитники Александр БересC
нев, Сергей Родионов, Александр СидоC
ричев, Дмитрий Сухов, Илья Шабанин,
Илья Сысоев (1988 г. р., "Шинник�Чайка",
Ярославль, ЛФЛ), Дмитрий Новицкий
(1987 г. р., "Башинформсвязь�Динамо",
Уфа), Евгений Хохлов (1987 г. р., "Акаде�
мия", Димитровград), нападающие МихаC
ил Жаранов, Дмитрий Кривопуск, Олег
Макеев, Александр Тюриков, Роман МуC
зафаров (1984 г. р., "Цемент" Михайлов�
ка, ЛФЛ), Артем Кузнецов (вернулся в ко�
манду после службы в армии).

Также в тренировках принимают участие нападающие АлекC
сандр Черкашнев, Максим Молянов (ФК "Нижний Новгород�2",
Нижний Новгород) и воспитанники ДЮФЦ "Химик�2008" Артем
Александров, Виктор Ногин и Алексей Белкин.

Не обошлось в составе "Химика" и без потерь. После окончания
срока аренды вернулись в свои клубы защитник Антон Никифоров
("Сатурн�2", Московская область) и нападающий Радик Сафин
("КамАЗ", Набережные Челны).

Полузащитник Сергей Квасов подписал контракт с ФК "Ниж�
ний Новгород" (Нижний Новгород), а полузащитник Никита Маля�
ров � с клубом премьер�лиги "Спартак�Нальчик" (Нальчик).

Отправились на просмотр в другие клубы вратарь Артем Заг�
ребин ("Торпедо", Владимир) и полузащитник Денис Фолин ("Ака�
демия", Димитровград).

Также произошли изменения в руководстве клуба и команды.
На должность исполнительного директора назначен Валерий ИваC
нович Архинос. В "Химик" приглашены новый врач и администра�
тор � Владимир Сергеевич Коробейников и Александр НиколаеC
вич Поздин, знакомые болельщикам по отличной работе в уренс�
ком "Энергетике".

В течение первой недели учебно�тренировочного сбора фут�
болисты дзержинского "Химика" провели три матча.

***
В среду, 17 февраля, состоялась двусторонняя встреча:

ЗЕЛЕНЫЕ ! КРАСНЫЕ ! 5:3 (1:2)

17 февраля. Дзержинск. Стадион "Химик" (искусственное поле).
Судьи: Н. Семагин (Дзержинск), С. Морозов (Дзержинск), А. Козлов (Дзер%
жинск).
"Зеленые": Ушаков (Толпекин, 46), Андрейчиков, Абдулхаликов, Родин (Ка%
релин, 46), Береснев (Тюриков, 46), Сидоричев, Родионов, Хохлов, Сухов (Но%
гин, 46), Жаранов (Черкашнев, 68), Макеев (Кузнецов, 46).
"Красные": Рыськов, Савельев, Павлычев, Попович (Белкин, 68), Ягодин, Но%
вицкий, Шабанин, Попов, Сысоев, Молянов, Музафаров.
Голы: 0:1 % М. Молянов (21), 0:2 % Р. Музафаров (38), 1:2 % М. Жаранов (41), 2:2
% А. Тюриков (46), 2:3 % А. Попов (50), 3:3 % А. Тюриков (53), 4:3 % М. Жаранов
(61), 5:3 % А. Черкашнев (88).

В первом тайме команда "красных", в составе которой играли фут�
болисты, приглашенные на просмотр, повела в счете. Но после пере�
рыва "зеленые" перехватили инициативу и добились уверенной по�
беды.

***
Следующим соперником дзержинцев стали дублеры "Ниж�

него Новгорода":
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД!2 (Нижний Новгород) !

ХИМИК (Дзержинск) ! 0:6 (0:3)

19 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 200 зрителей.
Судьи: В. Соколов (Нижний Новгород), С. Пудышев (Нижний Новгород), М.
Холзаков (Нижний Новгород).
ФК "Нижний Новгород!2": Иванов (Беспалов, 46), Соловьев, Нянькин (Бурда%
ков, 46), Семдяшкин, Колесников (Данилян, 67), Морозов, Деменьшин (Миха%
лищев, 46), Абрамов, Варфоломеев (Левкин, 46), Жиляев, Пилипчук.
"Химик": Рыськов, Абдулхаликов (Павлычев, 46), Андрейчиков (Попов, 46),
Савельев (Родин, 46), Сидоричев (Молянов, 78), Кривопуск (Сухов, 46), Но%
вицкий (Попович, 46), Хохлов (Береснев, 46), Шабанин (Родионов, 46), Муза%
фаров (Кузнецов, 78), Макеев (Жаранов, 46; Тюриков, 87).
Голы: 0:1 % И. Шабанин (2), 0:2 % О. Макеев (15), 0:3 % О. Макеев (23). 0:4 % Р.
Музафаров (47). 0:5 % А. Сидоричев (55, с пенальти). 0:6 % М. Молянов (79).
Предупреждения: нет % М. Жаранов, 84 (симуляция).
Удаления (с правом замены): нет % М. Жаранов, 86 (неспортивное поведе%
ние, второе предупреждение).

Встреча прошла с заметным преимуществом более опытных иг�
роков "Химика", которые забили в ворота нижегородцев шесть бе�
зответных мячей. Дубль на счету Олега Макеева.

***
А вот в поединок с "Шахтером" из Пешелани, прошлогодним

бронзовым призером первенства МФС "Приволжье", прошел в
более упорной борьбе:

ХИМИК (Дзержинск) ! ШАХТЕР (Пешелань) ! 2:1 (1:1)

20 февраля. Дзержинск. Стадион "Химик" (искусственное поле). 200 зрите%
лей.
Судьи: Н. Семагин (Дзержинск), С. Морозов (Дзержинск), А. Козлов (Дзер%
жинск).
"Химик": Рыськов (Михайлов, 46), Павлычев (Кривопуск, 76; Савельев, 86),
Попович (Абдулхаликов, 46), Карелин (Родин, 46), Попов (Андрейчиков, 46),
Сидоричев (Береснев, 62), Шабанин (Родионов, 62), Новицкий (Савельев, 46,
Сухов, 62), Хохлов (Попов, 62), Кузнецов (Музафаров, 62), Молянов (Тюри%
ков, 46; Макеев, 62).
"Шахтер": Елин, Романюк (Логинов, 46), Белов, Поляков, Шаралапов, Шки%
лев, Мельников (Назаркин, 46), А. Волков (И. Егоров, 46), Сахабутдинов, За%
болотный (Шеметов, 60), Тулупов (Мурунтаев, 75).
Голы: 1:0 % Е. Хохлов (7). 1:1 % М. Сахабутдинов (36). 2:1 % А. Кузнецов (57).

Дзержинцам вновь удалось забить "быстрый" гол. Уже на 7 мину�
те Евгений Хохлов со средней дистанции точно пробил в правый от
голкипера гостей Олега Елина нижний угол. Но еще до перерыва
гости отыгрались � отличился Марс Сахабутдинов.

Во второй половине встречи больше атаковали футболисты "Хи�
мика". На 57 минуте Артем Кузнецов в падении головой замкнул пере�
дачу с фланга Евгения Хохлова и принес своей команде победу � 2:1.

По итогам этих матчей тренерский штаб "Химика" решил отказать�
ся от дальнейшего просмотра вратарей Ушакова, Толпекина, защит�
ников Карелина, Савельева, Ягодина, полузащитника Сысоева.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, Дзержинск ÑÛÃÐÀËÈ Â ÕÎÊÊÅÉ
ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÅ"

В пятницу, 19 февраля, на ФОКе "Красная горка" состоя�
лась товарищеская встреча по хоккею между командой Пра�
вительства Нижегородской области и сборной Красногорской
хоккейной лиги. В серии послематчевых буллитов победу
праздновали гости.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ !
КРАСНОГОРСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ! 7:6 (по буллитам)

19 февраля. Бор. ФОК "Красная горка".
Судьи: А. Козин, А. Судома, В. Орлов (все % Нижний Новгород).
"Правительство Нижегородской области": Г. Шутов; Сватковский,
А. Макаров, А. Осипенко, О. Сорокин, Д. Осипенко, Романов, Ша%
маев, Колганов, И. Осипенко, Курносов, В. Макаров, Александров,
А. Волков, И. Киреев.
"Красногорская хоккейная лига": И. Яковлев; И. Волков, Шатов, П.
Семенов, А. Тарасов, Поздышев, Усоев, Евсеев, Злобин, С. Пре%
сняков, Лев, Кукушкин, В. Воробьев, Л. Воробьев, Барташук, Гико%
вой, Пискунов, Ульянычев, Шибаев, Фомичев, Власов.
Шайбы забросили: В. Макаров % 3, О. Сорокин % 2, Шамаев, А. Вол%
ков % В. Воробьев % 2, И. Волков, Пискунов, Поздышев, Кукушкин.

Встреча, организованная руководителем Красногорской хок�
кейной лиги Олегом Николаевым, прошла в интересной борьбе. В
итоге нижегородская команда, в составе которой выступали министр
инвестиционной политики Нижегородской области Дмитрий СватC
ковский и министр земельных и имущественных отношений Ниже�
городской области Александр Макаров, склонила чашу весов в свою
сторону лишь в серии послематчевых буллитов.

СУПЕРЛИГА

ЧАЙКА!НН ! ДИНАМО !
1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

18 февраля. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Конова%
ленко.
Судьи: П. Комаров, Д. Быков, А.
Володин (все % Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 % Карпов %
4:22, 1:1 % Щелкунов (Федоров) %
21:40, 1:2 % Федоров (Галихманов,
Малов) % 37:03, 1:3 % Щелкунов (Ва%
лов, Федоров) % 40:18, 1:4 % Валов
(Щелкунов) % 42:12.
Штраф: 2%6.

МОТОР (Заволжье) !
ЛЕДОВИК ! 1:10

18 февраля. Заволжье. Ледовый
Дворец им. Г. Воронина.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 13 11 1 0 1 58-31 35
2. Ледовик 13 10 0 0 3 67-28 30
3. Мотор 13 3 1 0 9 43-49 11
4. Чайка-НН 13 0 0 2 11 20-80 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК!2 ! СИМОНА !
3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

19 февраля. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Конова%
ленко.
Судьи: А. Зайцев, А. Володин, О.
Пронин (все % Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 % А. Лихот%
ников (Голованов, Андриянов) %
26:51, 1:1 % М. Иванов (О. Никола%
ев) % 29:09, 2:1 % Андриянов (Голо%
ванов, А. Лихотников) % 29:42, 3:1
% Тарасов (Дудин) % 42:14.
Штраф: 2%4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 16 11 1 1 3 79-36 36
2. Ледовик-2 16 11 1 1 3 69-36 36
3. Симона 16 8 0 1 7 65-43 25
4. СКИФ 18 0 1 0 17 34-132 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО!МВД !
ХК ДЗЕРЖИНСК ! 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

16 февраля. Нижний Новгород. ДС
им. В. С. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, Д. Быков, К.
Соколов (все % Нижний Новго%
род).
Шайбы забросили: 1:0 % Коновалов
(Смирнов) % 5:26, 1:1 % Рабынин
(Седов) % 37:28 (бол.), 1:2 % Пав%
лов (Седов, Луконюшкин) % 42:16.
Штраф: 8%6.

САДКО ! ЦЕЗАРЬ !
0:9 (0:1, 0:0, 0:8)

19 февраля. Нижний Новгород. ДС
им. В. С. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, Д.
Быков (все % Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 % Арлинский

ÊÒÎ ÊÎÃÎ
Â ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÅ?

В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись
очередные матчи. В Суперлиге лидеры одержа�

ли закономерные победы над аутсайдерами. Причем "Ледовик"
выиграл в Заволжье у "Мотора" и вовсе с двузначным счетом.

В высшей лиге после победы над "Симоной" вторая команда
"Ледовика" сравнялась по набранным очкам с "Монолитом", и
теперь за два тура до финиша судьба первого места повисла в
воздухе.

В первом дивизионе борский "Кварц" продолжает штампо�
вать победы. А во второй лиге осечка ХК "Тумботино" в матче с
"Автомобилистом" может стоить областной команде медалей.

% 3:58, 0:2 % Маряшин (Арлинский)
% 30:59, 0:3 % Мартьянов (Василь%
ев) % 36:09, 0:4 % Маряшин (Арлин%
ский) % 37:23, 0:5 % Маряшин (Кау%
лин, Барабанов) % 40:31, 0:6 % Ар%
линский (Барабанов) % 42:59, 0:7 %
Мартьянов (Шиков) % 43:56, 0:8 %
Мартьянов (Шиков) % 44:34, 0:9 %
Глушков (Арлинский) % 44:55.
Штраф: 4%8.

16 февраля. Садко � Дорож�
ные ангелы � 2:10. 21 февраля.
Ягуар � Кварц � 0:5.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 16 14 1 1 0 93-23 45
2. Цезарь 19 13 1 4 1 89-36 45
3. Стройрегион 16 11 2 0 3 70-23 37
4. ХК Дзержинск 16 8 3 0 5 57-31 30
5. Дорожные ангелы 18 9 0 3 6 62-54 30
6. Динамо-МВД 17 8 2 0 7 61-45 28
7. ЭргоРусь 17 6 2 1 8 60-48 23
8. Садко 19 7 0 2 10 49-85 23
9. Ягуар 17 4 0 0 13 30-73 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ ! СНАЙПЕР !
4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

17 февраля. Нижний Новгород. ДС
им. В. С. Коноваленко.
Судьи: Ю. Ястребов, С. Балашов,
Д. Быков (все % Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 % Пушкин
(Токарев) % 10:50, 2:0 % М. Филип%
пов (О. Филиппов) % 22:21, 2:1 %
Мартынов (Декалин) % 25:00, 3:1 %
Пушкин (Токарев) % 37:22, 4:1 %
Капитонов % 43:58 (мен., п.в.).
Штраф: 24%12.

ХК ТУМБОТИНО !
АВТОМОБИЛИСТ !

3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

20 февраля. Богородск. ФОК "По%
беда".
Судьи: О. Новиков, А. Винокуров
(оба % Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 % Дворянни%
ков (Русяев) % 2:10, 2:0 % Пачурин
(Андронов) % 5:50, 2:1 % Апанасюк
(Янышев) % 12:30, 3:1 % Софонов
(Андронов) % 18:40, 3:2 % Козырев
(Гришанин) % 20:10, 3:3 % Таратор%
кин % 37:40, 3:4 % Маркелов % 41:30.
Штраф: 8%12.

22 февраля. Империя � Ав�
томобилист � 1:9.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 16 14 0 1 1 49-18 43
2. Автомобилист 17 13 0 2 2 92-32 41
3. Спортсмен 15 12 1 0 2 59-23 38
4. Тумботино 14 10 1 0 3 70-33 32
5. Александрия 16 8 3 0 5 59-37 30
6. Империя 16 7 2 1 6 58-54 26
7. Кристалл 16 7 1 1 7 54-65 24
8. Снайпер 14 4 2 1 7 37-36 17
9. Витязь 13 4 1 3 5 36-52 17
10. Узола 15 5 0 1 9 41-55 16
11. Шторм 16 4 1 0 11 44-58 14
12. Зенит 16 3 1 0 12 26-76 11
13. Черноречье 14 2 0 3 9 30-45 9
14. Кадастр 16 1 0 0 15 19-90 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÏÀÂËÞÊÎÂ ÈÙÅÒ ÈÃÐÎÊÎÂ
15 февраля у футболистов дзержинского "Химика" начался учебно�тренировочный сбор. Команда разместилась в санатории�

профилактории "Голубая Ока", который расположен в поселке Дачный (здесь, к слову, в свое время проводил сборы другой профес�
сиональный клуб � МФК "Футбол�Хоккей НН"). А тренировки под руководством главного тренера Виктора Федоровича Павлюкова
проходят в физкультурно�оздоровительном комплексе "Ока" и на искусственном поле стадиона "Химик".

ГРУППА "35 ЛЕТ И СТАРШЕ"
За тур до окончания соревнований в

этой группе досрочно определился победи�
тель. Им стала команда "Стиль", не поте�
рявшая ни одного очка.

6 февраля. Сибур � Заря � 1:0  (Ершов).
13 февраля. Заря � Стиль � 1:2  (Вдовин �

Демидов, С. Корнев).

И В Н П М О
1. Cтиль 3 3 0 0 16-3 9
2. Заря 4 1 0 3 6-13 3
3. Сибур 3 1 0 2 4-10 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "45 ЛЕТ И СТАРШЕ"
В последнем туре шестую победу под�

ряд одержали "корундовцы", что позволило
им на три очка оторваться от ближайших пре�

следователей. А вот некогда грозный коллек�
тив ГИБДД, за который выступают "звезды"
нижегородского футбола Геннадий Масляев,
Николай Тараканов, Владимир Хлюстов, на�
оборот, сбавил обороты. Поражения от "Ко�
рунда" и "Сибура" отбросили их на четвертое
место.

30 января. Энергоэффект � Арсенал � 1:4
(Фотин � Рабынин, Суворов�по 2), Нептун � УВД
� 2:4 (Романов, Яшков � Спирин, Царев, Горо�
хов, Елизаров), Ритм � Сибур � 1:0 (Винарчик),
Пожарная охрана � Практик � 3:4 (Антоновс�
кий, Плотников, Косицин � Кузьмичев�2, Хво�
щев, Лобан), Корунд � ГИБДД � 3:2 (Щетинин�
2, Корнев � Хлюстов, Масляев).

6 февраля. Энергоэффект � Практик � 1:3
(Пономарев � Хвощев, Егоров, Гнусаньков),
УВД � Сибур � 1:2 (Елизаров � Леоненко, Же�
лезнов), Нептун � Арсенал � 1:2  (Степанов �
Волков, Вдовин), Корунд � Пожарная охрана �
2:0 (Битунов, с пенальти; Федоров), Ритм �
ГИБДД  � 1:2 (Костюнин � Кочетов, Тараканов).

13 февраля. Энергоэффект � УВД � 0:2 (Ели�
заров, Царев), Практик � Корунд � 0:1 (Щетинин),
Арсенал � Пожарная охрана � 1:0 (Рабынин), Не�
птун � Ритм � 0:2 (Стародубцев, Ильин), ГИБДД �
Сибур � 0:3 (Дубас, Леоненко, Бунтов).

И В Н П М О
1. Корунд 7 6 0 1 19-5 18
2. Сибур 7 5 0 2 18-8 15
3. Арсенал 7 5 0 2 12-8 15
4. ГИБДД 6 4 0 2 14-9 12
5. Ритм 7 4 0 3 14-13 12
6. Нептун 6 3 0 4 12-13 9
7. Практик 5 2 0 3 8-9 9
8. УВД 6 2 0 4 10-17 6
9. Пожарная охрана 7 1 1 5 7-13 4
10. Энергоэффект 7 0 1 6 3-20 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Щетинин ("Ко�
рунд") � 7, Рабынин ("Арсенал") � 6, Битунов
("Корунд") Тараканов (ГИБДД) � по 5, Фро�
лов (ГИБДД), Спирин (УВД) � по 4, Суворов
("Арсенал"), Винарчик ("Ритм"), Д.Песиков
("Нептун"), Киселев, Калмыков (оба� "Си�
бур") � по 3.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ ÃÈÁÄÄ?×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ ÃÈÁÄÄ?×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ ÃÈÁÄÄ?×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ ÃÈÁÄÄ?×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ ÃÈÁÄÄ?
Состоялись очередные матчи в турнире ветеранов по футболу, проходящем на искус�

ственном поле стадиона "Химик" в Дзержинске.

Â èãðå âåòåðàíû

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОЛЕГ!
Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН", руководство и

тренерский штаб футбольного клуба "Химик" от всей души поздрав�
ляют с днем рождения одного из лучших нападающих в истории
команды � Олега Макеева, которому 24 февраля исполнилось 32
года. Желают ему крепкого здоровья, успехов в карьере и как мож�
но больше забитых мячей в предстоящем сезоне � на радость мно�
гочисленным поклонникам талантливого форварда. И только по�
бед � во благо всего дзержинского футбола.
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Последние новости об МФК «ФутболCХоккей НН» C
на официальном сайте клуба в Интернете:

www.fh.nn.ru/MFK

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß Â ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÒÓÐÅ
Близится к завершению открытое первенство Нижегородской области

по мини�футболу среди женских команд первой лиги.
В городе Навашине состоялись игры третьего тура. В родных стенах блесну�

ла местная "Спарта", одержавшая три победы. Они позволили навашинским де�
вушкам обосноваться на первом месте. Однако борьба за него продолжается.
Дзержинское "Созвездие�Д" также набрало 9 очков и сохраняет шансы на ли�
дерство. Теперь все решится в пос�
леднем туре, игры которого прой�
дут в городе химиков в апреле.

В споре бомбардиров лидиру�
ют Ирина Марютина ("Созвездие�
Д") и Юлиана Котова ("Центр не�
движимости "Город"), забившие по
9 мячей.

И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 10 8 2 0 32-11 26
2. Созвездие-Д (Дзержинск) 10 8 0 2 36-15 24
3. Центр недвижимости "Город" (Арзамас) 10 5 1 4 28-18 16
4. ДЮСШ №5 (Киров) 9 5 0 4 30-17 15
5. Зенит (Гагаринское) 10 4 0 6 17-30 12
6. Форсаж (Ульяновск) 11 3 1 6 31-29 10
7. Олимпик ДДТ (Арзамасский р-н) 12 0 0 12 5-59 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÍÀÑÒÐÎÉ - ÍÀ ÐÅÂÀÍØ!
МФК "Футбол�Хоккей НН" продолжает подготовку к оче�

редным матчам первенства России, которые пройдут на ни�
жегородской земле 12�14 марта, в ФОКе "Красная горка". В
гости к нижегородцам пожалуют команды "Липецк" и "Сара�
тов". В первом круге, на липецком паркете, эти соперники были
сильнее � соответственно 6:3 и 4:1. И, как говорится, прихо�
дит время взять реванш! Тем более, что поддержка трибун "Ф�
Х НН" гарантирована!

А пока в турнирной таблице произошли незначительные изме�
нения. За неправомерное участие (три желтых карточки) в матче
против "Липецка" 16 января игрока "Алмаз�Алросы" Д. Зайцева ан�
нулирован итоговый результат этой встречи (1:1), состоявшейся,
кстати, на "Красной горке". Команде "Алмаз�Алроса" засчитано тех�
ническое поражение со счетом 0:5, а команде "Липецк" � победа с
таким же счетом.

РАСПИСАНИЕ ИГР 7 ТУРА
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

12C14 МАРТА. БОР. ФОК "КРАСНАЯ ГОРКА"
12 марта. 18:00 � Футбол�Хоккей НН � Липецк
13 марта. 16:00 � Липецк � Саратов (Саратов)
14 марта. 16:00 � Саратов � Футбол�Хоккей НН.
Проезд от Московского вокзала (со стороны Московского

шоссе) автобусами №№ 235 и 245 до остановки "ФОК".

И В Н П М О
1. Факел 20 15 1 4 84-50 46
2. Алмаз-Алроса 20 14 2 4 80-49 44
3. Спартак-Щелково 20 14 3 3 77-40 45
4. Тобол-Тюмень-2 20 13 1 6 64-42 40
5. КПРФ 20 11 4 5 72-56 37
6. Заря 20 11 2 7 86-62 35
7. Каспий 20 10 4 6 66-61 34
8. Липецк 20 10 2 8 72-50 32
9. Молодая гвардия 20 6 7 7 68-66 25
10. Прогресс 20 6 5 9 65-69 23
11. Саратов 20 5 0 15 53-93 15
12. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 20 3 6 11 61-85 15
13. БГПУ 20 2 1 17 51-101 7
14. Локомотив 20 1 0 19 22-97 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 7 ТУР.
Нижний Новгород. 12 марта. Футбол�Хоккей НН (Нижегородс�

кая область) � Липецк (Липецк). 13 марта. Липецк � Саратов (Сара�
тов). 14 марта. Саратов � Футбол�Хоккей НН.

Сургут. 12 марта. Прогресс (Глазов) � Тобол�Тюмень�2 (То�
больск), БГПУ (Уфа) � Факел (Сургут). 13 марта. Прогресс � БГПУ,
Тобол�Тюмень�2 � Факел. 14 марта. БГПУ � Тобол�Тюмень�2, Факел
� Прогресс.

 Москва. 12 марта. Каспий (Махачкала) � Молодая гвардия
(Серпухов). КПРФ (Москва) � Спартак�Щелково (Щелково). 13 марC
та. Молодая гвардия � Спартак�Щелково, Каспий � КПРФ. 14 марта.
Спартак�Щелково � Каспий, КПРФ � Молодая гвардия.

Якутск. 12 марта. Заря (Якутск) � Локомотив (Красноярск) � 5:0
(+:�). 13 марта. Алмаз�Алроса � Заря. 14 марта. Локомотив � Алмаз�
Алроса � 0:5 (�:+).

ÒÓÐÍÈÐ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

КАЛЕНДАРЬ ИГР
БОГОРОДСК. ФОК "ПОБЕДА". 25 ФЕВРАЛЯ
18:00 � Мастер�класс игроков МФК "Футбол�Хоккей НН"
19:00 � Металлист (Ворсма) � Футбол�Хоккей НН
20:00 � Спартак (Богородск) � Футбол�Хоккей НН
21:00 � Спартак (Богородск) � Металлист (Ворсма)

ЛАГУНА!УОР (Пенза) ! ВИК!
ТОРИЯ (Дзержинск) ! 5:2 (0:1)

20 февраля. Пенза. ФОК
"Спутник". 100 зрителей.
Судьи: И. Семенов (Москва),
Е. Суханова (Раменское).
"Виктория": Сурнина; Барино%
ва, Никольская, Самородова,
Лясковская, Нефедкина,  Си%
дорова, Литвинова.
Голы: 0:1 % Никольская (15),
1:1 % Бородина (23), 2:1 % Тито%
ва (25), 2:2 % Никольская (27),
3:2 % Воловенко (27), 4:2 % Са%
пелкина (31), 5:2 % Титова (37).
На 19 минуте  Воловенко (Ла�
гуна�УОР) не реализовала
10�метровый (вратарь).
Предупреждены: нет % Само%
родова (18), Никольская (19).
На 24 минуте удалена Лясков�
ская ("Виктория").
ЛАГУНА!УОР (Пенза) ! ВИК!

ТОРИЯ (Дзержинск) ! 7:1 (4:0)
21 февраля. Пенза. ФОК
"Спутник". 100 зрителей.
Судьи: Е. Суханова (Раменс%
кое), И. Семенов (Москва).
"Виктория": Сурнина; Барино%
ва, Никольская, Самородова,
Сидорова,  Литвинова.
Голы: 1:0 % Филисова (1), 2:0 %
Самородова (3, автогол), 3:0
% Дерипаско (17), 4:0 % Титова
(19), 5:0 % Лобанова (23), 5:1 %
Самородова (27), 6:1 % Титова
(30), 6:2 % Самородова (36,
автогол).

Своими впечатлениями от
выездных матчей мы попроси�
ли поделиться президента и
главного тренера МФК "Викто�
рия" Павла РОМАНОВА:

� У меня к своим игрокам нет
никаких претензий по этим двум
матчам. А первая игра вообще
стала для "Виктории" одной из
лучших в сезоне. В первом тай�
ме действующий чемпион стра�
ны ни одного мяча не смог нам

ÈÇ ÏÅÍÇÛ ÁÅÇ Î×ÊÎÂ, ÍÎ Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ
Нижегородская "Виктория" без очков вернулась из Пензы, где провела два очередных матча

первенства России против одного из лидеров соревнований � "Лагуны�УОР". Цвета этого клуба в
нынешнем сезоне защищает Павлина Бородина, до этого выступавшая за нижегородок. Она, впро�
чем, напомнила о себе лишь одним забитым мячом � в первой игре. Ее сценарий, кстати, вполне
мог получиться иным, если бы сразу после перерыва при счете 1:1  не была удалена с площадки
Александра Лясковская. Игра "Виктории" тут же разбалансировалась, чем и воспользовались
хозяйки площадки. В повторной встрече нижегородки так и не смогли восполнить потерю своего
лидера, и победа "Лагуны" получилась еще более крупной.

забить. Причем играли мы от�
нюдь не в закрытый футбол, а
красиво, размашисто, проде�
монстрировав жесткий прес�
синг. И соперник, имеющий в сво�
ем составе две полноценных
четверки, в отличие от "Викто�
рии", оказался к этому не готов.

Отмечу блестящую игру
всей нашей команды, но особо
отличилась вратарь Мария Сур�
нина. Она просто творила чуде�
са, сумела "мертвый" мяч из "ше�
стерки" вытащить при исполне�
нии 10�метрового.

А во втором тайме судьи нас
просто "придушили". Абсолют�
но не по делу красную карточку
показали Лясковской, а у нас
всего�то шесть полевых игроков
было в "обойме". Но даже не�
смотря на это, билась команда
до конца, Никольская сумела
счет сравнять. Но на концовку
нас просто не хватило.

В повторном поединке мы
были просто обречены. Помимо
пропускавшей игру из�за дисква�
лификации Лясковской у нас еще
и Нефедкина из�за температуры
не смогла играть, и на замену
одна лишь Баринова могла выхо�
дить. Хоть и проиграли крупно, но
гол забили просто сумасшедший
по красоте, разыграв комбина�
цию в три касания.

Уровнем игры, показанным
"Викторией", были приятно
удивлены и тренеры студенчес�
кой сборной России, которые
включили в состав своей коман�
ды сразу трех нижегородок �
Сурнину, Самородову и Сидоро�
ву. Они в составе нашей сборной
отправятся в марте в Испанию на
товарищеские матчи со студен�
ческой сборной этой страны.

До окончания чемпионата
"Виктории" осталось провести
всего 6 матчей, причем 4 из них
� на своей площадке, А это

БАЛАХНА
ЗА 1C8 МЕСТА

Балахна. ФОК "ОлимпийсC
кий". 16 февраля. Энергия � Цуна�
ми � 7:1, Смена � Стандарт � 7:6. 18
февраля. Стандарт � Энергия � 5:6,
ФОК � Ураган � 6:3. 20 февраля. Цу�
нами � Спарта � 1:7, Дом�Сервис �
Смена � 11:4.

И В Н П М О
1. Дом-Сервис 5 5 0 0 37-8 15
2. Смена 6 4 1 1 30-27 13
3. ФОК-Олимпийский 5 4 0 1 30-20 12
4. Энергия 6 3 1 2 32-23 10
5. Спарта 5 2 0 3 21-18 6
6. Ураган 5 2 0 3 17-22 6
7. Цунами 6 1 0 5 9-42 3
8. Стандарт 6 0 0 6 21-37 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗА 9C16 МЕСТА

Балахна. ФОК "ОлимпийсC
кий". 18 Февраля. Волга�1 �
БПК�1 � 7:7. 19 февраля. Ветера�
ны � Беркут � 12:1, Волга�1 � Звез�
да � 1:10.

И В Н П М О
1. Ветераны 6 5 0 1 44-19 15
2. Спектр 6 4 0 2 27-25 12
3. БПК-1 6 3 1 2 29-20 10
4. Волга-1 6 3 1 2 33-29 10
5 БПК-2 6 3 0 3 23-23 9
6. Звезда 6 3 0 3 31-21 9
7. Волга-2 6 1 1 4 10-16 4
8. Беркут 6 0 1 5 8-52 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: 1. А.
Левкович ("Ветераны") � 22. 2. А.
Даниленко (ФОК) � 21. 3.  Е. Дурыни�
чев ("Энергия") � 15. 4C6. А. Бочка�
рев ("Энергия"), Д. Лапин ("Смена"),
К. Егоров ("Дом�Сервис")  �  по 14. 7.
К. Чулков ("Звезда") � 13.

СЕМЕНОВ
Семенов. ФОК "Арена". 15

февраля. Техникум � ЛПУ � 4:5, ТМК
� ЛМЗ � 3:1. 17 февраля. Техникум �
Воскресенское � 3:3, Воскресенское
� ЛПУ � 1:3. 21 февраля. ЛПУ � ТМК
� 3:1, Семар�Сервис � ЛМЗ � 16:3.

И В Н П М О
1. Электросети 12 11 1 0 82-19 34
2. Семар-Сервис 13 10 2 1 93-30 32
3. ЛПУ МГ 12 10 0 2 58-31 30
4. ТМК 14 6 2 6 37-33 20
5. Малое Зиновьево 13 6 2 5 49-45 20
6. Воскресенское 14 6 1 7 52-47 19
7. Варнавино 10 5 2 3 38-27 17
8. Техникум 13 2 3 8 41-59 9
9. Сухобезводное 14 2 1 11 37-89 7
10. ЛМЗ 15 0 0 15 17-124 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. Сергей Трофимов (Электросе�

ти) � 30. 2. Сергей Кочетов (Семар�
Сервис) � 27. 3. Сергей Сатуров (Элек�
тросети) � 26.

"ÈÑÊÐÓ" ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?
Во Дворце спорта "Искра" продолжается розыг�

рыш Кубка детской лиги (возраст участников � 1997�
98 г.р.). Очередные матчи принесли следующие ре�
зультаты:

5 тур. 23 февраля. ДС "Искра". Школа №121 � ФК
Нижний Новгород �
10:5, ТОРНАДО �
Кстово � 3:1, СДЮ�
ШОР №8 � Решетиха
� 8:4, Искра � Олимп
� 4:1, СДЮШОР №8 �
Кстово � 7:4, Искра �
ФК Нижний Новго�
род � 10:4.

значит, несмотря на осечки в
Пензе, шансы на призовые
места у подопечных Павла Ро�
манова сохраняются. Очень
многое будет зависеть от бли�
жайших домашних встреч с
лидером турнира � питерской
"Авророй". Они состоятся 6�7
марта в дзержинском ФОКе
"Ока". Начало в 17:30

ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

В первенстве России по
мини�футболу среди женских
команд высшей лиги состоя�
лись очередные матчи. Сооб�
щаем их результаты:

10 тур. 20C21 февраля. Ла�
гуна�УОР (Пенза) � Виктория
(Дзержинск) � 5:2, 7:1; Алектан
(Москва) � Снежана�Котельники
(Московская область) � 2:27,
1:24, Сибирячка�КГПУ (Красно�
ярск) � УПИ�ЯВА (Екатеринбург)
� 1:4, 1:5.

И В Н П М О
1. Аврора 16 15 0 1 119-20 45
2. Снежана-Котельники 18 13 1 4 170-36 40
3. Лагуна-УОР 16 12 1 3 115-23 37
4. ВИКТОРИЯ 18 10 0 8 89-42 30
5. УПИ-ЯВА 16 7 0 9 55-60 21
6. Сибирячка-КГПУ 18 2 0 16 39-97 6
7. Алектан 18 0 0 18 12-321 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
11 тур. 6C7 марта. УПИ�

ЯВА � Алектан, Снежана�Ко�
тельники � Лагуна�УОР, Викто�
рия � Аврора (Санкт�Петербург).

12 тур. 20C21 марта. Авро�
ра � Снежана�Котельники, Лагу�
на�УОР � УПИ�ЯВА, Алектан � Си�
бирячка�КГПУ.

13 тур. 10C11 апреля. Си�
бирячка�КГПУ � Лагуна�УОР, Ав�
рора � УПИ�ЯВА, Снежана�Ко�
тельники � Виктория.

14 тур. 24C25 апреля. Вик�
тория � УПИ�ЯВА, Аврора � Сиби�
рячка�КГПУ, Лагуна�УОР � Алек�
тан.

И В Н П М О
1. Искра 5 5 0 0 36-10 15
2. СДЮШОР №8 6 5 0 1 45-23 15
3. Решетиха 5 4 0 1 33-26 12
4. Олимп 4 2 1 1 14-11 7
5. ТОРНАДО 5 1 1 3 14-25 4
6. Кстово 5 1 0 4 20-24 3
7. Школа №121 4 1 0 3 20-30 3
8. ФК Нижний Новгород 6 0 0 6 22-55 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША


