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Уважаемые поклонники мини�футбола! Мы рады пригласить вас в физ�
культурно�оздоровительный комплекс "Красная горка", который 12�14 марта
вновь станет центром большого спортивного праздника. Его главная часть �
матчи очередного тура первенства России по мини�футболу среди команд
высшей лиги. В гости к ведущему клубу нашего региона � МФК "Футбол�Хок�
кей НН" � пожалуют  команды "Липецк" и "Саратов". В первом круге, на липец�
ком паркете, эти соперники были сильнее � соответственно 6:3 и 4:1. Ныне хо�
зяева очень рассчитывают на реванш!

Тем более, что к домашнему туру приурочен целый фестиваль мини�фут�
бола, в рамках которого пройдет еще полуфинальный этап чемпионата Ниже�
городской области и финальный турнир первенства области среди юношей
1997�98 г.р.

Добро пожаловать на наш праздник!
Читайте страницу 8.

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÓÇÍÀËÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÓÇÍÀËÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÓÇÍÀËÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÓÇÍÀËÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÓÇÍÀË
Î ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ ÔÈÔÀÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ ÔÈÔÀÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ ÔÈÔÀÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ ÔÈÔÀÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ ÔÈÔÀ

Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подписал согла�
шение об участии Нижнего Новгорода в организации и прове�
дении чемпионата мира по футболу 2018 либо 2022 года.

Пока, как известно, никто еще Рос�
сии право проводить у себя чемпионат
мира по футболу не предоставлял. Но в
том случае, если наша страна выигра�
ет право принимать чемпионат мира и
Нижний Новгород будет выбран в каче�
стве одного из городов, в котором со�
стоятся матчи главного футбольного
форума четырехлетия, то следующим
этапом станет подписание трехсто�
роннего соглашения между руководи�
телями города, Международной феде�
рации футбола (ФИФА) и автономной
некоммерческой организацией "Орга�
низационный комитет "Россия � 2018/
2022".

Все принимающие города для
проведения соревнований будут оп�
ределены, как ожидается, не ранее,
чем за пять лет до начала чемпионата
мира. А не позднее, чем за три года до
проведения матчей, принимающий
город должен предоставить ФИФА
общую концепцию организации и про�
ведения мероприятий с подробным
изложением всей необходимой ин�
формации, а также материально�тех�
ническую базу.

ФИФА выберет по одному стадио�
ну в каждом городе, а также рассмот�
рит как минимум четыре потенциаль�
ные тренировочные площадки, каждая
из которых должна быть расположена
по возможности близко к отелям, где
будут жить команды. Максимальное
расстояния от тренировочной площад�
ки до отеля не должно превышать 20
минут поездки на транспорте. При этом
ФИФА имеет право на изменение на�
званий стадиона и тренировочных пло�
щадок. Именно то название, которое
выберет ФИФА,  и должно будет ис�
пользоваться организаторами сорев�
нований.

Кроме того, принимающий город
обязан организовать так называемую
контролируемую зону, непосредствен�
но прилегающую к внешней границе
стадиона. Любая коммерческая и иная
деятельность в контролируемой зоне
будет запрещена.

Согласно документам, принимаю�
щий город бесплатно и на условиях,  оп�
ределенных ФИФА, обязуется предос�
тавлять территории, объекты и услуги
для организации розничной торговли
организациям, определенным ФИФА,
безвозмездно принимать участие в со�
здании и разработке художественного
оформления чемпионата, предостав�
лять услуги экстренной помощи и служб
безопасности, оказывать ФИФА и орг�
комитету помощь и поддержку в связи с
использованием стадиона, где будут
проводиться матчи, а также полностью
сотрудничать с Международной феде�
рацией футбола и оказывать полную
поддержку в предоставлении всех ин�
фраструктурных требований.

Помимо этого, город обязуется
организовать план управления движе�
нием на период соревнований, марш�
руты специальных челночных автобу�
сов, движение общественного транс�
порта в дни матчей и систему указате�
лей направлений в пределах города и
для всех автотрасс, аэропортов и же�
лезнодорожных вокзалов, а также на
период соревнований ввести единый
социальный билет. В каждый из дней
матчей местные и междугородние ав�
тобусы должны продолжать работу по
крайней мере в течение четырех часов
после окончания каждого матча.

В дни матчей и другие дни, опреде�
ленные ФИФА, аэропорты принимаю�
щего города должны работать для при�

бытия и отправления самолетов поздно
ночью или рано утром, при этом опера�
торы авиалиний не должны платить
никаких дополнительных аэропорто�
вых сборов, налогов или штрафов.

Принимающий город также обязу�
ется предоставить достаточное коли�
чество парковок у стадиона и трениро�
вочных площадок для широкой публи�
ки, команд�участниц, организаторов и
VIP�гостей.

По "разумному требованию ФИФА"
принимающий город обязуется ограни�
чить или полностью перекрыть доступ
публики к любым дорогам на террито�
рии города, а также обеспечить нали�
чие специальных транспортных кори�
доров и полицейский эскорт для ко�
манд�участниц, организаторов и VIP�
гостей.

Соглашением также предусмотре�
на организация в принимающем горо�
де базового лагеря для размещения де�
легаций каждой из команд. Каждый ба�
зовый лагерь должен находиться в ти�
хой и безопасной местности в пределах
одного часа езды автобусом от аэро�
порта.

Не позднее, чем за три года до на�
чала чемпионата мира принимающий
город должен предложить не менее
двух площадок для проведения Фести�
валя болельщиков. Указанные пло�
щадки должны быть центральными,
хорошо известными, значимыми точка�
ми в центре города, одобренными мес�
тными властями и службами безопасно�
сти. Фестиваль болельщиков должен
быть единственным официальным зре�
лищным публичным мероприятием
чемпионата мира в принимающем го�
роде.

Отдельным пунктом соглашения
прописано противодействие корруп�
ции. Согласно документу, стороны при�
знают, что дача и получение взяток мо�
жет привести к уголовному преследо�
ванию.

Если так случиться, что Россия вы�
играет право принимать у себя чемпи�
онат мира, а Нижний Новгород станет
одним из городов, где пройдут матчи, то
работы у городских властей � непоча�
тый край.

Олег ПАПИЛОВ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ
12�14 марта. Бор. ФОК "Красная горка"

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
12 марта. 18:00 ' ФУТБОЛ'ХОККЕЙ НН ' ЛИПЕЦК (Липецк)
13 марта.  16:00 � Липецк � Саратов (Саратов)
14 марта. 16:00 ' САРАТОВ ' ФУТБОЛ'ХОККЕЙ НН

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЮНОШИ 19997'98 Г.Р.). ФИНАЛ

Группа "А": ФОК (Бор), Арзамас (Арзамас), Торпедо (Павлово), Бутурлино
(Бутурлино).

Группа "Б": Кварц (Бор), Искра (Нижний Новгород), Химик (Дзержинск),
Сергач (Сергач).

12 марта. 9:00 � Кварц � Искра, 9:50 � ФОК � Торпедо, 10:40 � Искра � Сер�
гач, 11:30 � Торпедо � Арзамас, 12:20 � Химик � Кварц, 13:10 � Арзамас � Бутур�
лино, 14:00 � Химик � Сергач, 14:50 � Бутурлино � ФОК.

13 марта. 8:00 � Кварц � Сергач, 8:45 � Искра � Химик, 9:30 � ФОК � Арзамас,
10:15 � Торпедо � Бутурлино, 11:00 � матч за 7 место, 11:35 � матч за 8 место,
12:10 � матч за 3 место, 13:00 � матч за 1 место.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

14 марта.  9:00 � Городец (Городец) � ФОК (Балахна), 10:00 � Камир (Дзер�
жинск) � Труд (Сосновское), 11:00 � ФОК � Декор�1 (Пешелань), 12:00 � Камир
� Городец, 13:00 � Декор�1 � Труд.

Проезд от Московского вокзала (со стороны Московского шоссе) авто�
бусами №№ 235 и 245 до остановки "ФОК".

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 марта. СКА � Трактор � 7:5, Север�

сталь � Металлург (Мг) � 1:2, Атлант � Авто�
мобилист � 3:2 (по буллитам), ЦСКА � Ме�
таллург (Нк) � 1:3, Торпедо � Сибирь � 1:4,
Витязь � Амур � 2:1, Салават Юлаев � Дина�
мо (М) � 3:0, Барыс � Динамо (Мн) � 5:3,
Авангард � Динамо (Р) � 3:5, Локомотив �
Лада � 5:2, ХК МВД � Нефтехимик � 3:2,
Спартак � Ак Барс � 1:3.

5 марта. СКА � Металлург (Мг) � 3:2,
Северсталь � Автомобилист � 2:3, Атлант �
Трактор � 3:1, ЦСКА � Сибирь � 4:2, Торпедо
� Амур � 2:4, Витязь � Металлург (Нк) � 2:1,
Салават Юлаев � Динамо (Мн) � 4:1, Барыс
� Динамо (Р) � 3:5, Авангард � Динамо (М) �
2:3 (по буллитам), Локомотив � Нефтехимик
� 0:2, ХК МВД � Ак Барс � 2:3 (по буллитам),
Спартак � Лада � 6:2.

7 марта. СКА � Автомобилист � 1:2, Се�
версталь � Трактор � 3:1, Атлант � Метал�
лург (Мг) � 4:1, ЦСКА � Амур � 4:0, Торпедо
� Металлург (Нк) � 4:2, Витязь � Сибирь � 5:2,
Салават Юлаев � Динамо (Р) � 6:4, Барыс �
Динамо (М) � 5:2, Авангард � Динамо (Мн) �
2:3, Локомотив � Ак Барс � 4:1, ХК МВД �
Лада � 3:2 (о.т.), Спартак � Нефтехимик � 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1 СКА 56 37 4 6 10 192-118 122
2 ХК МВД 56 30 1 10 15 160-135 102
3. Динамо (М) 56 28 5 7 16 166-151 101
4. Атлант 56 24 13 3 16 173-137 101
5. Локомотив 56 26 5 8 17 163-132 96
6. Спартак 56 24 8 4 20 178-168 92
7 ЦСКА 56 22 8 5 21 148-135 87
8. Динамо (Р) 56 23 4 7 22 174-175 84
9. ТОРПЕДО 56 22 2 5 27 154-163 75
10. Северсталь 56 16 9 8 23 151-162 74
11. Динамо (Мн) 56 17 6 2 31 139-164 65
12. Витязь 56 13 5 5 33 142-216 54

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. Конференция «Запад»

И В ВО ПО П Ш О
1 Салават Юлаев 56 37 7 4 8 215-116 129
2 Металлург (Мг) 56 34 6 1 15 167-111 115
3. Ак Барс 56 25 8 5 18 159-128 96
4. Нефтехимик 56 27 4 4 21 176-166 93
5. Авангард 56 24 4 10 18 152-128 90
6. Барыс 56 20 6 7 23 169-173 79
7 Трактор 56 18 3 4 31 137-192 64
8. Автомобилист 56 14 8 6 28 127-159 64
9. Сибирь 56 15 7 4 30 147-190 63
10. Амур 56 12 9 6 29 129-187 60
11. Лада 56 14 2 9 31 115-173 55
12. Металлург (Нк) 56 13 3 7 33 105-159 52

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. Конференция «Восток»

Примечание. Два первых места в
конференциях занимают лидеры сво�
их дивизионов.
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' Юрий Игоревич, специа'
лизация вашей школы ' интел'
лектуальные виды спорта. Ка'
кие именно?

� Когда в 1995 году школа со�
здавалась (кстати, в этом году она
отмечает свой 15�летний юби�
лей), планировалось культивиро�
вать на ее базе четыре вида
спорта интеллектуальной на�
правленности � шахматы, го, рэн�
дзю и бридж. На сегодняшний день
осталось два вида � шахматы и го.
Это связано, в первую очередь, с
тем, что мы испытываем значи�
тельные трудности с кадрами.

Шахматы и го � виды  спорта,
помогающие развивать логику
мышления и пространственное
воображение. Они воспитывают
внимательность и самодисцип�
лину. В то же время это еще и куль�
турный досуг, дарящий  эстети�
ческое  наслаждение. При обуче�
нии шахматам и го используются
самые современные технологии,
которые тесно связаны с матема�
тикой и информатикой. С появле�
нием и распространением компь�
ютерных программ темп обуче�
ния вырос во много раз. Сейчас
есть возможность заниматься те�
орией с тренером, а дома отра�
батывать приемы, используя иг�
ровые компьютерные программы
и базы данных, а также играя в ин�
тернет�турнирах с игроками из
разных стран.

' Расскажите, пожалуйста,
о последних успехах ваших
воспитанников.

� Их достижения весьма суще�
ственны, как в шахматах, так и в
го, есть немало учеников, которы�
ми можно гордиться.

Уже в этом году было несколь�
ко ярких побед. К примеру, в янва�
ре Наташа Барышникова стала
третьим призером всероссийско�
го шахматного турнира чемпио�
нов школ. А совсем недавно, в кон�
це февраля, Никита Хабазов вер�
нулся из Москвы с третьего пар�
ного чемпионата России по го.
Там он  вместе со своей партнер�
шей из Челябинска занял третье
место. Это большой успех, по�
скольку состав участников чемпи�
оната был очень сильный � уча�
ствовало несколько гроссмейсте�
ров, немало мастеров спорта. А
Никите лишь совсем недавно
было присвоено звание канди�
дата в мастера спорта, такого же
уровня была и его партнерша, но
ребята выступили здорово, по�
боевому.

В начале года мастер спорта
Максим Корещиков в Ижевске за�
нял первое место в турнире по
шахматам среди студентов При�
волжского федерального округа.
Александр Палей стал чемпио�
ном области среди юниоров до 20
лет. И это при том, что ему нет и
18 лет. Марат Мухаметжанов
стал вторым призером. В про�
шлом году наша команда была
сильнейшей на первенстве Рос�
сии среди юношей до 18 лет по го.
Совсем недавно еще два наших
ученика стали кандидатами в ма�
стера спорта � Алексей Калинин
и Егор Карпов. Можно сказать,
сейчас в школе появилось целое
созвездие юных дарований, по�
казывающих впечатляющие ре�
зультаты и постоянно прогресси�
рующих.

Если в шахматах мы гордим�
ся нашими успехами на российс�
кой арене, то в го можем похвас�
таться тем, что побеждаем и на
уровне Европы. Никита Хабазов и
Олег Кочеров занимали призо�
вые места на первенстве Европы

и дважды участвовали в первен�
ствах мира по своему возрасту,
хотя отбор был достаточно жест�
кий.

' С какого возраста вы при'
нимаете детей в школу?

� Обучение по программе на�
чинается с семи лет. Есть спортив�
но�оздоровительные группы, в
них принимаем ребят и с шести
лет. Первые два года � это началь�
ная подготовка. В этот период ос�
новной упор делается на развитие
ребенка. Но, в связи с тем, что
спорт с каждым годом молодеет и
уже начинают проводиться офици�
альные соревнования для детей
до 8 лет (кстати, победительни�
цей последнего первенства обла�
сти среди девочек в этом возрасте
стала опять же наша учащаяся �
Вика Новожилова), мы стараемся
переориентироваться на уско�
ренное развитие детей, учить их
быстрее усваивать знания.

После первых двух лет на�
чальной подготовки начинается
учебно�тренировочный этап, ко�
торый рассчитан на пять лет. И,
наконец, затем следует этап
спортивного совершенствова�
ния, до которого доходят едини�
цы.

' Что представляет из себя
тренерско'преподавательский
состав школы?

� Их квалификация не вызы�
вает сомнения. Насколько эф�
фективно работают наши трене�
ры, говорят результаты, которые
наши учащиеся показывают на
различных соревнованиях.

Один из ведущих наставни�
ков школы � мастер спорта ФИДЕ
Светлана Юрьевна Шулакова,
которая является заместителем
директора по учебно�воспита�
тельной работе. Уже упоминав�
шиеся мной Карпов, Калинин, Ба�
рышникова, Новожилова � ее вос�
питанники. Еще один замеча�
тельный тренер � Олег Андреевич
Журавлев. Его "созвездие" � Коре�
щиков, Палей, Мухаметжанов.
Другой наш прекрасный тренер �
мастер спорта Лазарь Нисонович
Капелюш � тоже в разное время
воспитал немало замечательных
шахматистов.

Особенность нашей ДЮСШ в
том, что работают в ней препода�
ватели старшего возраста. Сред�
ний их возраст � далеко за 50 лет.

Нужны молодые тренеры, кото�
рых катастрофически не хватает.
Хотя в последнее время появи�
лись несколько молодых специа�
листов, на которых мы очень на�
деемся.

' Юрий Игоревич, как чув'
ствует себя ваша ДЮСШ в фи'
нансовом плане?

� Конечно, есть определен�
ные трудности. Наверное, это
всеобщая проблема, и наша шко�
ла тут не исключение. Инвентарь
у нас не обновлялся очень давно.
Я девять лет работаю директо�
ром, и на моей памяти не было
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роны, спортивная направлен�
ность при таком подходе выраже�
на ярче.

' Как вы считаете, почему
нет сейчас такой гегемонии оте'
чественных шахмат в мире, как
это было два'три десятилетия
назад, когда блистали Карпов,
Каспаров?

� Есть несколько причин. В
России с начала 20 века очень
большие средства вкладывались
в развитие шахмат. Шахматы
культивировались даже в армии!
Это была обязательная дисцип�
лина. Это обстоятельство, я счи�
таю, помогло нашей стране выиг�
рать и Великую Отечественную

войну, ибо воспитание команди�
ров и бойцов шло на основе шах�
матных приемов и комбинаций,
помогающих развивать стратеги�
ческое и тактическое мышление.
И в дальнейшем шахматы пользо�
вались очень большой поддерж�
кой государства. Шахматы были
в каждой советской школе, чего
сейчас, к сожалению, нет. Начи�
ная с 90�х годов, финансирование
шахмат сократилось в разы.

Другая причина заключается в
том, что после открытия границ
многие наши талантливые масте�
ра поехали в поисках лучшей жиз�
ни на Запад, и мы потеряли кадры.

' Насколько важна для под'
готовки шахматиста его физи'
ческая форма? Иными слова'
ми, рекомендуете ли вы своим
воспитанникам заниматься
другими видами спорта?

� Безусловно. Для того, чтобы
показывать хорошие результаты,
шахматист обязан находиться в
прекрасной физической форме.
Иначе невозможно выдержать те
огромные нагрузки, которые вы�
падают на твою долю в течение
этих нескольких дней, пока идет
турнир. Конечно, для шахматис�
та важны не накачанные мышцы,
которые бы "звенели". Важно по�
стоянно находиться в тонусе. А
для этого без занятий активными
видами спорта никак не обойтись.
Потому мы рекомендуем ребятам
заниматься настольным тенни�
сом, плаванием, бегом.

' Это носит рекомендатель'
ный характер или же такие за'
нятия включены в обязатель'
ную программу обучения?

� Да, общефизическая подго�
товка присутствует в плане учеб�
но�тренировочных занятий. Иног�
да наши тренеры организуют
футбольные матчи для своих пи�
томцев. Занятия игровыми вида�
ми спорта, к тому же, сплачивают
ребят, поднимают командный
дух, который в шахматах также
необходим. Но еще более эффек�
тивно идет процесс подготовки
юного шахматиста, если ребенок
еще в какой�то секции занимает�
ся � будь это борьба, легкая атле�
тика или хоккей. У нас такие при�
меры есть. Никита Горохов и  Ни�
кита Хабазов, добившиеся значи�
тельных успехов в го, долгое вре�
мя занимались борьбой, а также
обожают играть в футбол.

' Когда родителям стоит
приводить своих детей, чтобы
записаться в вашу школу?

� Набор групп осуществляет�
ся в начале учебного года � в кон�
це августа � начале сентября. Но
если ребенка приводят в середи�
не учебного года, мы все равно
стараемся найти возможность
подключить к учебно�трениро�
вочному процессу, к участию в тур�
нирах. Так что наши двери всегда
открыты, добро пожаловать!

Олег ПАПИЛОВ

МОУ ДОД "ДЮСШ №9
по интеллектуальным играм"

г. Нижний Новгород,
ул. Студеная, д.37 (5 этаж).
Телефоны: (831) 439'79'54,

434'11'24, 430'31'83 факс).

Наташа БАРЫШНИКОВА:
«Я играю на шахматах»

Марат МУХАМЕТЖАНОВ
дает сеанс одновременной игры

Директор ДЮСШ №9 Юрий СОЛОВЬЕВ
проводит занятие в компьютерном классе

такого, чтобы мы закупали новый
инвентарь. Но не могу сказать, что
школе не помогают. Свою лепту
вносит и федерация го, и федера�
ция шахмат.  Находятся люди, ко�
торые безвозмездно передают
инвентарь, книги. У нас появилась

достаточно солидная библиоте�
ка для собственного пользова�
ния.

Есть трудности и с обеспече�
нием поездок на соревнования
из�за задержек с финансирова�
нием. Бывает так, что в начале
года нет денег, чтобы поехать на
турнир. В конце года средства по�
ступают, но все турниры уже про�
шли, и потратить их некуда.
Очень хочется исключить подоб�
ные накладки...

' А с помещением школы как
обстоят дела? Уютно здесь ре'
бятам тренироваться или для
полного комфорта еще чего'то
не хватает?

� По своему состоянию оно, я
считаю, одно из лучих в городе.
Здесь удобно, уютно, у нас дос�
тойный интерьер. В прошлом и
позапрошлом годах мы сумели
отремонтировать классы, кори�
доры. Но необходим ремонт фа�
сада, на это нужны средства.

' Считается, что шахматы '
вид спорта достаточно консер'
вативный. Но ведь наверняка
что'то меняется с годами в пла'
не подготовки юных шахмати'
стов...

� Подготовка шахматистов �
вещь сугубо индивидуальная.
Когда мы говорим о спорте высших
достижений, многое зависит и от
личности того, кого готовят, и от
личности тренера. Поэтому не су�
ществует единого рецепта на
всех. И в шахматах, и в го четко
прослеживается тенденция на
ускорение темпов игры, на сокра�
щение сроков контроля. С этим
связано развитие и популярность
"быстрых" шахмат. С одной сторо�
ны, � это минус, поскольку менее
глубоко спортсменами прораба�
тываются варианты. С другой сто�

ÈÍÒÐÈÃÀ
ÐÀÑÒÅÒ

В открытом зимнем первен�
стве Нижнего Новгорода по футбо�
лу на стадионе «Северный» состоя�
лись очередные матчи. Сообщаем
их результаты:

4 марта. Нижний Новгород�
НИК�2 – Нижний Новгород�НИК�3 –
2:0.

9 тур. 6 марта. Волга�СДЮ�
ШОР №8 – Локомотив – 4:1, СДЮ�
ШОР №8 – Нижний Новгород�НИК�3
– 3:1, Салют�Юникор – Кстово – 4:0,
Радий�НИМБ – Нижний Новгород�
НИК�2 – перенос, Олимпия – Нижний
Новгород�НИК�1 – 0:4. 7 марта.
Сормово – Мотор�Заволжье – 3:2,
Ритм – Стекс – 6:1.

И В Н П М О
1 Салют-Юникор 9 7 2 0 25-5 23
2 Сормово 9 7 1 1 50-12 22
3 Нижний Новгород-НИК-1 7 7 0 0 31-2 21
4 Ритм (Дзержинск) 9 5 1 3 27-24 16
5. ФК Кстово 8 5 1 3 20-22 16
6 Нижний Новгород-НИК-2 7 4 3 0 25-5 15
7 Радий-НИМБ 8 4 1 3 27-12 13
8. СДЮШОР №8 9 4 1 4 19-23 13
9 Мотор-Заволжье 9 2 2 5 13-22 8
10 Волга-СДЮШОР №8 8 2 2 4 15-27 8
11. Олимпия 9 2 1 6 13-28 7
12 Нижний Новгород-НИК-3 9 1 3 5 8-18 6
13 Стекс 9 1 0 8 10-51 3
14. Локомотив 9 0 0 9 9-41 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
Стадион «Северный». 13

марта. 10:00 – Ритм – Локомотив,
12:00 – Салют�Юникор – Нижний
Новгород�НИК�3, 14:00 – Кстово –
Стекс, 16:00 – СДЮШОР №8 – Ниж�
ний Новгород�НИК�1, Радий�НИМБ
– Мотор�Заволжье. 14 марта.
14:00 – Волга�СДЮШОР №8 – Ниж�
ний Новгород�НИК�2, 16:00 – Сор�
мово – Олимпия.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÔÓÒÁÎË

"ÈÑÊÐÀ" -
×ÅÌÏÈÎÍ!

Победой нижегородской
"Искры" завершился розыг�
рыш Кубка детской лиги (воз�
раст участников � 1997�98 г.р.).
Заключительные матчи при�
несли следующие результаты:

7 марта. ДС "Искра". ТОРНА�
ДО � Школа №121 � 8:4, Решети�
ха � Олимп � 3:0, Искра � Кстово �
3:3, Искра � Решетиха � 3:0, Шко�
ла 121 � Олимп � 3:0 (+:�).

И В Н П М О
1. Искра 7 6 1 0 42-13 19
2. СДЮШОР№8 7 6 0 1 48-25 18
3. Решетиха 7 5 0 2 36-29 15
4. ТОРНАДО 7 3 1 3 29-32 10
5. Олимп 7 2 1 4 16-20 7
6. Кстово 7 2 1 4 27-29 7
7. Школа№121 7 2 0 5 29-42 6
8. ФК Нижний Новгород 7 0 0 7 25-62 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

В этом году у ДЮСШ №9 по интеллектуальным видам спорта � юбилей. Прошло 15 лет с того
дня, как школа распахнула свои двери в самом центре  Нижнего Новгорода для тех ребят, которые
хотят хорошо научиться играть в шахматы. Впрочем, не едиными шахматами живет это спортивное
учреждение дополнительного образования, в котором занимается около 500 мальчишек и девчо�
нок. Чем еще? Об этом и многом другом рассказывает директор ДЮСШ №9 Юрий СОЛОВЬЕВ.

ÍÀ ÏÓÒÈ
Ê ÔÈÍÀËÓ

Состоялись матчи 1 и 2 туров
полуфинального этапа чемпио�
ната Нижегородской области по
мини�футболу. Они принесли
следующие результаты:

ЗОНА 1

Балахна. ФОК "Олимпийс'
кий". 7 марта. ФОК (Балахна) � Ка�
мир (Дзержинск) � 2:4, Городец (Го�
родец) � Труд (Сосновское) � 1:4, Ка�
мир � Декор�1 (Пешелань) � 3:5, Труд
� ФОК � 2:4, Декор�1 � Городец � 4:3.

И В Н П М О
1. Декор-1 2 2 0 0 9-6 6
2. Труд 2 1 0 1 6-5 3
3. Камир 2 1 0 1 7-7 3
4. ФОК 2 1 0 1 6-6 3
5. Городец 2 0 0 2 4-8 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Матчи 3�4 туров пройдут 14 мар�
та на Бору, в ФОКе "Красная горка".

ЗОНА 2

Сергач. ФОК "Лидер". 6 мар'
та. ТДД (Арзамас) � Дельта (Вад) �
3:3, Проспект�Ронни (Арзамас) � Лу�
коянов (Лукоянов) � 3:2,  Домсервис
(Балахна) � ТДД � 4:1, Дельта � Про�
спект�Ронни � 3:5, Лукоянов � Дом�
сервис � 3:5.

И В Н П М О
1. Домсервис 2 2 0 0 9-4 6
2. Проспект-Ронни 2 2 0 0 8-5 6
3. Дельта 2 0 1 1 6-8 1
4. ТДД 2 0 1 1 4-7 1
5. Лукоянов 2 0 0 2 5-8 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Матчи 3�4 туров пройдут 13 мар�
та в Шатках, в ФОКе "Атлант".

ЗОНА 3

Богородск. ФОК "Победа". 7
марта. Металлист (Ворсма) � Сергач
(Сергач) � 1:0, Спартак (Богородск) �
Спектр (Дзержинск) � 4:3, Сергач �
Фаворит (Павлово) � 2:4, Спектр �
Металлист � 6:1, Фаворит � Спартак �
1:6.

И В Н П М О
1. Спартак 2 2 0 0 10-4 6
2. Спектр 2 1 0 1 9-5 3
3. Фаворит 2 1 0 1 5-8 3
4. Металлист 2 1 0 1 2-6 3
5. Сергач 2 0 0 2 2-5 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Матчи 3�4 туров пройдут 14 мар�
та в Павлове, в ДС "Спартак".

ЗОНА 4

Урень. ФОК "Спарта".  7 мар'
та. Строитель (Арья) � Воскресенс�
кое (Воскресенское) � 1:3, Электро�
сети (Урень) � Зенит (Шаранга) � 7:1,
Семенов (Семенов) � Строитель � 1:5,
Воскресенское � Электросети � 1:7,
Зенит � Семенов � 3:12.

И В Н П М О
1. Электросети 2 2 0 0 14-2 6
2. Семенов 2 1 0 1 13-8 3
3. Строитель 2 1 0 1 6-4 3
4. Воскресенское 2 1 0 1 4-8 3
5. Зенит 2 0 0 2 4-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Матчи 3�4 туров пройдут 13 мар�
та в Семенове, в ФОКе "Арена".

ЗОНА 5

Матчи 1�4 туров пройдут 20�21
марта в Богородске, в ФОКе "По�
беда".

Лучшие бомбардиры:

1. Сергей ПОЛЯКОВ (Домсер�
вис) � 6. 2'5. Сергей МЕЛЬНИКОВ
(Декор�1), Александр ТИХОМИРОВ
(Электросети), Николай КОТОВ
(Спартак, Бог), Александр ТЕЛЕГИН
(Спектр) � по 5.

По две команды из каждой зоны
выйдут в финальную стадию, которая
пройдет в одном или двух ФОКах Ни�
жегородской области 27�28 марта и
6 апреля.

Контактное лицо ' Михаил Фе�
дорович Вилков (8�920�257�56�43)

Информационный партнер '
газета "Футбол'Хоккей НН"

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
(ЮНОШИ 1993'94 г.р.)

В Балахне, в ФОКе "Победа",
завершился финал первенства
Нижегородской области среди
юношей 1993�1994 г.р. Призера�
ми соревнований стали:

1. Факел (Сеченово) � тренеры:
Е.Сергеев, В.Моисеев.

2. Искра (Нижний Новгород) �
тренеры: М.Вилков, И.Минц.

3. ДЮСШ №1 (Павлово) � тре�
нер В.Агафеев.

Лучшими игроками турнира при�
знаны: вратарь � Артем Арясов
("Искра", Нижний Новгород), защит'
ник � Антон Смирнов ("Волна", Ба�
лахна), нападающий � Иван Седов
(ДЮСШ №1, Павлово),  игрок � Алек�
сандр Хитьков ("Факел", Сеченово).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
(ЮНОШИ 1995'96 г.р.)

В Сергаче, в ФОКе "Лидер",
завершился финал первенства
Нижегородской области среди
юношей 1995�1996 г.р. Призера�
ми соревнований стали:

1. ВТГ (Нижний Новгород) � тре�
неры: В. Коробов, С. Леонтьев, И.
Мережкин.

2. Саров (Саров) � тренер: М.
Ленин.

3. Факел (Сеченово) � тренер: Е.
Сергеев.

Лучшими игроками турнира при�
знаны: вратарь � Никита Новожилов
(ВТГ), защитник � Василий Сергеев
(Факел), нападающий � Александр
Пузанов (Саров),  игрок � Максим Бо�
рисов (Искра).

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ" -
Ó ÄÓÁËÅÐÎÂ "ÂÈÊÒÎÐÈÈ"

В Перевозе завершился розыгрыш Кубка МФС "Приволжье"
среди женских команд. Почетный трофей достался дублерам
дзержинской "Виктории", обыгравшим в финале нижегородскую
"Искру" � 4:2. Всего в соревнованиях участвовали 6 коллективов,
которые на предварительном этапе были разбиты на две под�
группы.
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14 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñòàðò".

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

"ÑÒÀÐÒ" - "ËÎÊÎÌÎÒÈÂ" (Îðåíáóðã)

Тон полемике задала
Александра Капустина. По ее
словам, причины неудачного
выступления в Ванкувере сле�
дует искать в системе подго�
товки хоккеисток. Иными сло�
вами, советское поколение
спортсменов уже ушло, а новое
� еще не воспитали.

� Получается, что мы � поте�
рянное поколение, ' говорит
КАПУСТИНА. � Но ведь впере�
ди Олимпиада в Сочи, и к ней
уже пора готовиться. Причем
разговоры об этом надо было
начинать гораздо раньше, а
сейчас � осталось всего 4 года…

Разве за этот срок вырастишь
новую плеяду олимпийцев?
Выход один � подтягивать до
необходимого уровня тех, кто
есть сейчас. А как это сделать,
например, в женском хоккее?
Ведь мы по сути варимся в соб�
ственном соку. У женщин � своя
физиология, своя психология, и
для них необходимы специаль�
ные методики подготовки, ко�
торые давно применяются в
США и Канаде, занимающих
лидирующее положение в на�
шем виде спорта. А тот же Гу�
реев работает с нами, как с
мужской командой. При этом

перед матчем со Швейцарией
он даже нарочито подчеркнул:
"И будете терпеть меня до
Сочи!". Ну, хорошо: иностран�
ных специалистов из той же
Америки мы пригласить не мо�
жем, тогда имеет смысл отпра�
вить туда наших, на стажиров�
ку. Пусть поучатся! Да и нам не
мешало бы в период подготов�
ки хоть изредка встречаться с
сильными командами из�за
океана. Только в этом случае
можно будет перенять опыт у
грандов.

� А еще мы ни разу не отра�
батывали исполнение булли�

ÏÐÈÄÅÒÑß ÒÅÐÏÅÒÜ ÄÎ ÑÎ×È?
В канун праздника 8 марта хоккеистки "СКИФа", участвовавшие в Олимпийских играх, встрети�

лись с нижегородскими журналистами и ответили на их многочисленные вопросы. В частности,
была затронута больная тема взаимоотношений с наставником национальной команды Валенти�
ном Гуреевым.

тов, ' поддержала партнера
по команде Алена ХОМИЧ. �
Что аукнулось в ответственном
матче за 5 место со Швейцари�
ей. Оставляет желать лучшего
и наша игра в меньшинстве. В
матче с американками, закон�
чившемся для сборной России
разгромным поражением
0:13, 7 наших удалений из 8
привели к пропущенным шай�
бам. Плюс, выбор вратаря. Ви�
димо, не рассчитывая на ка�
кие�то шансы, Гуреев доверил
место в воротах молодой 16�
летней девчонке, которая во�
обще первый раз играла на
таком уровне. Ее хватило на
полтора периода…

Не в восторге от политики
наставника российской
сборной и тренер "СКИФа"
Александр УЛЬЯНКИН:

� Видимо, то обстоятель�
ство, что Гуреев является еще
тренером�консультантом
"Торнадо", накладывает свой
отпечаток на работе в сбор�
ной. Ощущается, что человек
гораздо ближе к московской
команде, нежели к нашей. Ког�
да доводилось пересекаться с
ним на матчах, диалога не по�
лучалось: он словно не заме�
чал наших предложений, ни�
какой инициативы не прояв�
лял. В итоге многие бреши так
и остались оголенными.

В ходе разговора хоккеист�
ки коснулись и других олимпий�
ских тем. Они, в частности, по�
ведали о том, что Анна Щуки�
на, получившая травму во вре�

мя контрольного матча перед
олимпийским турниром, поки�
нула Ванкувер на второй день
соревнований и отправилась в
Германию, где ей сделали опе�
рацию мениска. Теперь Анну
ждет шестимесячный реабили�
тационный период.

Ожидание парада участ�
ников отняло много сил, а сам
выход сборной России на глав�
ную арену Игр в телеэфире
совпал с рекламной паузой.

Одно из самых красивых
мест Ванкувера � "Русский
дом", запомнившийся в первую
очередь величественными ку�
полами: в нем постоянно тусо�
вались российские "звезды",
своим приездом рекламируя
следующую Олимпиаду � в
Сочи.

А в "Bosco�баре" всех рос�
сийских олимпийцев совер�
шенно бесплатно угощали
черной икрой.

Мужской хоккей нашим
хоккеисткам не понравился. К
такому выводу они пришли, по�
смотрев четвертьфинал: Рос�
сия � Канада.

… И все же одна олимпийс�
кая медаль, завоеванная в хок�
кее, прибыла на нижегородс�
кую землю. Ее обладательни�
цей стала нападающая "СКИ�
Фа" и сборной Финляндии Ка�
ролина Рантамяки.

В чем же секрет бронзово�
го успеха финок? Как говорит
Рантамяки, все дело в том, что
большинство игроков, несмот�
ря на свою молодость, уже име�

ли опыт выступлений на по�
добных соревнованиях. Плюс,
помог огромный настрой.

Между тем, контракт Каро�
лины со "СКИФом" истек, но
она очень рассчитывает на
продолжение сотрудничества.
Здесь ее все устраивает, а в
первую очередь � хорошие ус�
ловия для тренировок: "В Фин�
ляндии лед давали три раза в
неделю, и то по часу, а здесь �
каждый день, как положено".

В заключение встречи
Александр Ульянкин поведал
еще об одной интересной идее,
которую планируется осуще�
ствить на нижегородском льду:
организовать Кубок Губернато�
ра с участием сильных клубных
команд Финляндии и Китая. Та�
кой турнир, безусловно, будет
способствовать популяриза�
ции женского хоккея на нижего�
родской земле.

Владислав ЕРОФЕЕВ

"ÁÎÐÎÂÈ×È"
ÈÇÁÅÆÀËÈ
ÐÀÇÃÐÎÌÀ

"Старт", по сути, решил судьбу поединка
уже к 18 минуте, и почти целый час игрового
времени умело удерживал свое преимуще�
ство. А "Боровичам" просто не хватило клас�
са, чтобы догнать оторвавшегося в счете со�
перника.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
БОРОВИЧИ (Боровичи) � 5:2 (3:0)

5 марта. Нижний Новгород. Стадион "Старт".
1800 зрителей. Минус 5 градусов.
Судьи: А. Токмаков, С. Глебов (оба � Моск�
ва), А. Пороваев (Калуга).
"Старт": Евтин; Котельников, Максименко,
Стебихов, Черепанов, Чекулаев, Галяутдинов,
П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Рычагов. На
замены выходили: Киселев, Мастрюков, С.
Гаврилов, Сиразетдинов, Рязанов, Агапов,
Щитов.
"Боровичи": Анисимов; Кудрин, Губкин, Сели�
ванов, Попков, Бегунов, Трофимов, Ефимов,
Ирисов, Архипкин, Покидов. На замены выхо�
дили:  Я. Бефус, Пыдык, А. Бефус, Яковлев, На�
палков.
Голы: 1:0 � Бедарев (П. Гаврилов, 9), 2:0 � Ры�
чагов (Патяшин, 14), 3:0 � Мастрюков (Чеку�
лаев, 18), 4:0 � Черепанов (Галяутдинов, 55),
4:1 � Попков (59), 5:1 � П. Гаврилов (Стебихов,
65, с углового), 5:2 � Я. Бефус (73).
Штраф: 35 (Черепанов, Котельников, Патяшин
� по 10, Рязанов � 5) � 30 (Попков, Кудрин, Губ�
кин � по 10).

Безусловно, нижегородские болельщики,
пришедшие на этот матч, горели желанием ли�
цезреть не только победу своей любимой ко�
манды над аутсайдером чемпионата, но и игру
двух некогда знаковых фигур "Старта", которые
отдали ей свои лучшие годы � Андрея Бегунова
и Сергея Покидова. Оба ветерана, которым в
этом году исполняется по 43 года, были встре�
чены при объявлении состава овацией трибун.
Но Сергею с Андреем, который, к слову, вышел
на эту игру с капитанской повязкой, огорчить
своих бывших одноклубников не удалось.

Атаки "Старта" на ворота соперника нача�
ли волнами накатываться с первых же минут по�
единка. Не прошло и 10 минут, как сольный про�
ход Леонида Бедарева, который не стал искать
партнеров, а решил бросать сам, привел к пер�
вому взятию ворот "Боровичей". Почти тут же
Леонид после эффектного розыгрыша углового
имел возможность удвоить результат, но шан�
сом не воспользовался. Зато удалось это Анто�
ну Рычагову. Защитник гостей неожиданно вы�
ложил мяч на клюшку Патяшину, и тот в мгнове�
ние переадресовал его стоявшему в одиноче�
стве перед воротами Антону � 2:0. А спустя че�
тыре минуты уже дальний удар Евгения Маст�
рюкова в нижний угол застал врасплох голки�
пера "Боровичей" Анисимова.

В том, что в первом тайме забитых мячей
зрители больше не увидели, заслуга обоих вра�
тарей. И Александр Евтин, и Андрей Анисимов
не раз вытаскивали из "рамки" поистине "мерт�
вые" мячи. Отличиться в эти моменты у "Боро�
вичей" могли Архипкин, Покидов, Янис Бефус, у
"Старта" � Черепанов, Патяшин, Бедарев, Ры�
чагов, Сергей Гаврилов…

Когда спустя 10 минут после начала второго
тайма Евгений Черепанов довел счет до 4:0, ка�
залось, разгрома "Боровичам" не избежать. Но

"оранжевого града" не случилось. Нижегород�
цы позволили себе расслабиться, за что и были
наказаны � на  57 минуте после розыгрыша
штрафного мяч отскочил к Попкову, и тот добил
его в сетку. Еще по одному голу соперники про�
вели после угловых. Если Павел Гаврилов забил
прямым ударом после паса от углового флажка
Константина Стебихова, то боровичанин Янис
Бефус оказался самым проворным на добива�
нии.

До финального свистка игра была равной, и
возможности изменить счет были и у тех, и у дру�
гих. Но снава очень надежно действавали вра�
тари.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИЦКИЙ,
главный тренер ХК "Боровичи":

� Поздавляю "Старт" и его болельщиков, хо�
зяева одержали заслуженную победу. Нам
очень тяжело бороться с такими командами. Тем
более, что пять человек основного состава сей�
час не играли. Трое � из�за тяжелых травм, а еще
двоих я буквально перед этим выездом освобо�
дил из команды за нарушение спортивного ре�
жима. Учитывая еще и то, что предсезонной
подготовки по сути  не было, "Боровичи" по
большому счету просто доигрывают сезон. Но
доиграть его нужно как можно удачнее. Будут
выходить играть и молодые ребята, и ветера�
ны.

' Вы находитесь в Нижнем Новгороде три
дня. Какое впечатление на вас произвела
игра "Старт" ' "СКА'Нефтяник"?

� Мы специально приехали пораньше, по�
тому что на выезде условия для подготовки за�
частую лучше, чем дома. Что же касается игры
"Старта" с Хабаровском, то я на установке спе�
циально подчеркнул, что сегодня "Старт" будет
играть совершенно по�другому. Во�первых, дру�
гой лед. Во�вторых, я предвидел, что нижего�
родцы сделают выводы из предыдущего матча.
Поэтому какой�то плодотворной пищи для раз�
мышлений та игра мне не дала.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Еще на установке мы предупредили ребят
о том, что "Боровичи" не будут "легкой добы�
чей". На протяжении всего сезона эта команда
со всеми бьется. Причем, по моим ощущениям,
"Боровичи" на выезде играют даже сильнее, чем
дома.

С первых же минут была поставлена задача
прессинговать, побыстрее забить и добиться
результата. Мы знаем, что когда ведем в два�
три мяча, играется полегче. Нам удалось выпол�
нить задуманное, забили три мяча. Но потом
почему�то наши хоккеисты успокоились. Во
втором тайме не получилось показать такую же
игру, как в первом. Было видно, что команда уже
играет на результат. Результатом я доволен,
игрой, в какой�то степени, тоже. Еще раз повто�
рю, команда в Боровичах неплохая, она достой�
на играть в высшей лиге. Если она останется в
элитном дивизионе и укрепится, то на будущий
год  потреплет нервы всем командам.

� Какое впечатление на вас произвели
бывшие игроки "Старта", выступающие ныне
за "Боровичи"?

� Отметил бы Андрея Бегунова, который яв�
ляется одним из лидеров команды и по�прежне�
му ведет игру. Конечно, у ветеранов уже не хва�
тает силенок на все 90 минут, но за счет опыта
им многое удается.

Олег ПАПИЛОВ

Каролина РАНТАМЯКИ

ЗОРКИЙ (Красногорск) �
 СТАРТ (Нижний Новгород) � 5:3 (1:1)

8 марта. Красногорск. Стадион "Зоркий". 4750
зрителей. Минус 5 градусов.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), С. Глебов (Моск�
ва), И. Савенков (Красноярск).
"Зоркий": Ахмеров; Ю. Логинов, Чубинский,
Волочугин, Захаров, Бурлаков, Ануфриев, До�
ровских, Шардаков, Котков, Цыганенко. На за�
мены выходили: Радюшин, Пьянов, Д. Логинов,
Козулин, Нивин, Васильев.
"Старт": Шайтанов, Котельников, Максименко,
Стебихов, Черепанов, Чекулаев, Галяутдинов, П.
Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Рычагов. На заме�
ны выходили: Киселев, С. Гаврилов, Сиразетди�
нов, Рязанов, Щитов.
Голы: 1:0 � Ю. Логинов (7, с пенальти), 1:1 � Чере�
панов (Патяшин, 39), 2:1 � Шардаков (Д. Логинов,
63), 3:1 � Цыганенко (65), 4:1 � Захаров (79), 5:1 �
Бурлаков (83), 5:2 � Киселев (Чекулаев, 87), 5:3 �
Бедарев (Стебихов, 88, с углового).
Штраф: 15 (Волочугин � 10, Котков � 5) � 50 (Ко�
тельников � 20, Галяутдинов, Черепанов, Чекула�
ев � по 10).

"Старт" мог повести в счете уже в дебюте игры,
но выход один на один не реализовал Александр
Патяшин, хороший момент не использовал Алек�
сей Киселев. Расплата наступила мгновенно: на 7
минуте Юрий Логинов, не один год отыгравший за
"Старт", реализовал весьма сомнительный пе�
нальти, и хозяева вышли вперед.

Вопреки ожиданиям, красногорцам не уда�
лось закрепить свое преимущество, игра долго
шла без забитых мячей, и лишь под занавес перво�
го тайма нижегородцам удалось восстановить ста�
тус�кво � прекрасный удар Евгения Черепанова из�
дали пришелся точно в верхний угол � 1:1.

После перерыва сказалось мастерство хокке�
истов "Зоркого". Шардаков, Цыганенко, Захаров
и Логинов забивают в ворота Шайтанова четыре
мяча подряд и снимают вопрос о победителе. Но
даже в этой ситуации гости продолжали биться до
последнего и в концовке матча сумели сократить
разрыв в счете. Сначала отличился Алексей Кисе�
лев, а за две минуты до финального свистка Лео�
нид Бедарев после розыгрыша углового установил
окончательный результат � 3:5.

Несмотря на то, что регулярный чемпионат
заканчивается уже в это воскресенье, до сих пор
остается неизвестной судьба матча "Старт" � "Зор�
кий", который должен был пройти в декабре в Ниж�
нем Новгороде, но из�за оттепели не состоялся.
Видимо, федерация хоккея с мячом России пока
так и не определилась: все�таки сыграть его или
же засчитать "Старту" техническое поражение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Против "Зоркого" мы постарались действо�
вать также, как и в домашних матчах с "Енисеем" и
"Байкалом". Играли от обороны, пытаясь искать
ошибки соперников. И поначалу все шло хорошо.
Мы могли повести в счете, но не повезло. Даже про�
пустив гол, мы продолжали играть в том же ключе.
И в конце первого тайма были вознаграждены за
свою последовательность.

Во втором тайме свою роль сыграли судейс�
кие ошибки. У нас пошли удаления, часто "непо�
нятные". А в меньшинстве обороняться тяжело.
"Зоркий" использовал свои моменты. Радует, что
ребята не опустили головы, и в конце встречи отыг�
рали два мяча. На большее не хватило времени. В
целом же сыграли достойно. Я всем поставил "пя�
терки" в протоколе встречи. В глазах хоккеистов
видел азарт, все переживали за общее дело.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÎÍÖÎÂÊÓ ÏÐÎÂÅËÈ ÓÄÀÐÍÎ
В Красногорске "Старт" хотя и уступил одному из лидеров чемпионата, но выглядел в этом

поединке очень достойно. Похоже, команда постепенно находит свою игру. Жаль только, что сезон
уже заканчивается, и наверстывать упущенное уже некогда…

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
4 марта. СКА�Нефтяник � Динамо�Москва � 3:11.
5 марта. Зоркий � Локомотив � 5:3, Динамо�Казань � Водник � 6:1, Старт � Боровичи � 5:2, Строитель

� Родина � 1:7, Уральский трубник � Сибсельмаш � 6:5, Кузбасс � Мурман � 6:1, Енисей � Байкал�Энергия �
5:2.

7 марта. Динамо�Казань � Боровичи � 12:2, Родина � Волга � 4:2.
8 марта. Зоркий � Старт � 5:3, Водник � Локомотив � 6:1, Уральский трубник � СКА�Нефтяник � 7:3,

Сибсельмаш � Мурман � 2:3, Енисей � Кузбасс � 8:1, Байкал�Энергия � Динамо�Москва � 5:6.

И В Н П М О
1. Динамо-Москва 30 27 2 1 331-105 83
2. Енисей 30 24 2 4 188-74 74
3. Кузбасс 30 24 2 4 184-104 74
4. Зоркий 29 24 1 4 158-86 73
5. Байкал-Энергия 30 22 0 8 140-103 66
6. Динамо-Казань 29 15 5 9 151-97 50
7. Уральский трубник 30 15 4 11 96-102 49
8. Сибсельмаш 30 15 2 13 126-99 47
9. Родина 30 15 0 15 121-119 45
10. СКА-Нефтяник 30 12 3 15 119-127 39
11. СТАРТ 29 9 1 19 85-138 28
12. Водник 30 8 2 20 83-142 26
13. Мурман 30 7 2 21 79-187 23
14. Строитель 30 7 1 22 68-138 22
15. Локомотив 30 5 4 21 81-162 19
16. Волга 31 5 2 24 90-207 17
17. Боровичи 30 2 3 25 72-182 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША ОСТАВШИЕСЯ  МАТЧИ

11 марта. Родина � Борови�
чи, Строитель � Динамо�Казань,
Мурман � Локомотив, Уральский
трубник � Зоркий, Сибсельмаш �
СКА�Нефтяник, Кузбасс � Бай�
кал�Энергия, Енисей � Динамо�
Москва, Водник � Старт.

14 марта. Зоркий � Динамо�
Москва, Старт � Локомотив, Ро�
дина � Динамо�Казань, Строи�
тель � Боровичи, Мурман � Вод�
ник, Уральский трубник � Ени�
сей, Сибсельмаш � Байкал�
Энергия, Кузбасс � СКА�Нефтя�
ник.
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

' В нынешнее межсезонье
в "Волге" произошли значи'
тельные изменения в составе.
Что вы можете сказать об об'
новленном коллективе?

� Вместе с командой я был по
нескольку дней на двух турецких
сборах, а сейчас собираюсь в
Испанию. Потому что для меня
очень важно увидеть своими гла�
зами, какая обстановка в кол�
лективе, какой микроклимат. И
я хочу вам сказать, что старожи�
лы команды тепло приняли но�
вичков. Ребята раскрепощено
общаются друг с другом, а к учеб�
но�тренировочному процессу
каждый из них подходит в выс�
шей степени профессионально.
В общем, в "Волге" складывает�
ся настоящий, боеспособный,
дружный коллектив.

' Какое впечатление произ'
вел на вас новый главный тре'
нер команды?

� Хочу сказать, что Алек�
сандр Михайлович � очень про�
двинутый специалист. Что каса�
ется его тренировок, то я, при�
знаться, нигде не видел ничего
подобного. Они очень разнооб�
разные, и в каждой находится
место игровым упражнениям,
направленным на то, чтобы фут�
болисты повышали свое мастер�
ство. Мне импонирует, как Алек�
сандр Михайлович планирует и
проводит тренировочные заня�
тия, как общается с футболиста�
ми. Он умеет пошутить там, где

это уместно, а вот голос на иг�
роков не повышает никогда. Не�
удивительно, что и футболисты
верят в своего тренера.

' Дайте оценку предсезон'
ной подготовке "Волги", кото'
рая подходит к концу.

� Проделанную работу мож�
но оценить как удовлетвори�
тельную. Мы уже провели три
предсезонных сбора. Сейчас
ребята работают в Испании.
Погода стоит в целом сносная,
поля находятся в хорошем со�
стоянии. После испанского сбо�
ра нас ждет еще недельный пре�
дыгровой цикл в Нижнем Новго�
роде.

Что касается селекционной
работы, то нам удалось заполу�
чить практически всех игроков
из тех, кого хотел видеть в коман�
де Александр Михайлович По�
бегалов. Даже длительные пе�
реговоры по Марцваладзе с
представителями махачкалинс�
кого "Анжи" нам удалось успеш�
но завершить в Турции, и сейчас
Отар является полноправным
членом нашего коллектива. А
совсем недавно мы договори�
лись с руководством ЦСКА о пе�
реходе в "Волгу" защитника ар�
мейского клуба и капитана мо�
лодежной сборной России Анто�
на Власова.

На сегодня наша селекцион�
ная программа выполнена. И,
наверное, даже к лучшему, что
мы не подписали в декабре Вла�
димира Шишелова. На его пози�
цию наша селекционная служба
впоследствии сумела пригла�
сить более молодого, технично�
го и быстрого Отара Марцва�
ладзе, о котором мы поначалу
даже не мечтали.

' Кто на сегодняшний день
является лидером нашей ко'
манды?

� Это ее капитан � Антон Ха�
зов. Он никогда не зазнается, и
ребята его уважают. Антон очень
требовательный и в то же время
добрый человек. Он настоящий
лидер команды и, надеюсь, бу�
дет таковым на протяжении все�
го сезона.

' Какие команды, на ваш
взгляд, составят конкуренцию
"Волге" в борьбе за самые вы'
сокие места?

� Главный конкурент � это
краснодарская "Кубань", имею�
щая самый высокий бюджет в
первом дивизионе. По тому, как
комплектуются команды, можно
выделить также сочинскую
"Жемчужину", "Луч" из Владиво�
стока, белгородский "Салют",
"Урал" из Екатеринбурга и ФК
"Краснодар". Кстати, некоторые
из этих клубов уже огласили за�
дачу выхода в премьер�лигу.

' А перед нашей командой
будет поставлена эта задача?

� Задача по традиции будет
озвучена перед началом сезо�
на. Ну а сегодня я могу сказать,
что у нас очень серьезная конку�
ренция на каждой позиции.
Имея, по сути, два сильных соста�
ва, мы способны на многое.

' Будут ли в новом сезоне
организовываться поездки
для болельщиков на выездные
матчи нижегородской "Вол'
ги"?

� Да, мы продолжим эту
практику, и уже на первый выезд
по маршруту Курск � Белгород
клуб организует автобусы для
наших болельщиков. А самых
преданных фанатов "Волги" в

Алексей ГОЙХМАН:

Â "ÂÎËÃÅ" ÑÊËÀÄÛÂÀÅÒÑß
ÄÐÓÆÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ

На прошлой неделе президент ФК "Волга" Алексей Леонидович Гойхман в прямом эфире "Ра�
дио Рандеву" отвечал на вопросы болельщиков в программе "Вечернее Рандеву Спорт". Наиболее
интересные фрагменты этого диалога мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

виде бонуса будем брать в само�
лет вместе с командой.

' Будут ли на матчи "Вол'
ги" сделаны скидки на билеты
и абонементы для пенсионе'
ров и детей?

� Уже обнародована абоне�
ментная программа, которую вы
можете увидеть на официаль�
ном сайте нашего клуба. У бо�
лельщиков есть большой выбор,
так как абонементы разделены
на несколько категорий. Причем
можно приобрести их на весь
сезон или только на один из кру�
гов. Что же касается детей и пен�
сионеров, то они получат льготу
� от двадцати до пятидесяти
процентов от полной стоимости
абонемента или билета. А вете�
раны горьковской "Волги" и вос�
питанники СДЮСШОР №8 и
НАФ будут ходить на футбол по
бесплатным пропускам.

' Как будут строиться вза'
имоотношения между клуба'
ми внутри региона?

� Всем нашим командам не�
обходимо работать, опираясь
на единую стратегию развития
нижегородского футбола. Уже в
ближайшем будущем в области
должен быть клуб премьер�
лиги, первого дивизиона и, как
минимум, два коллектива, игра�
ющие во второй лиге. Также
можно сказать, что и две ниже�
городских футбольных школы
будут работать на одну задачу �
воспитания юных дарований,
лучшие из которых после выпус�
ка из школы должны будут прой�
ти все ступени выстраивающей�
ся сейчас пирамиды.

Записал
Сергей КОЗУНОВ

Â ÈÑÏÀÍÈÈ
ÍÅ ÏÎÙÀÄÈËÈ

"ÄÈÍÀÌÎ"
Первый контрольный матч на испанском сборе футболис�

ты нижегородской "Волги" провели со столичным "Динамо".
Для москвичей эта игра, напротив, стала последней "прикид�
кой" перед сезоном, ведь чемпионат России в премьер�лиге
стартует уже через неделю. В итоге подопечные Александра
Побегалова одержали победу над бывшей командой Антона
Хазова, Сергея Яшина и Евгения Кузнецова.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ДИНАМО (Москва) � 1:0 (0:0)

6 марта. Испания. Малага. "Malaga stadium".
"Волга": Астахов (Коченков, 46), Засеев (Ндри, 46), Буйволов
(Саджая, 46), Рыков (Гетигежев, 46), Полянин (Турсунов, 46),
Трифонов (Катульский, 46), Семакин (Хайруллин, 46), Рашевс�
кий (Пилипчук, 46), Яшин (Виноградов, 46), Кузнецов (Кожанов,
46), Хазов (Прокофьев, 31; Мысин, 61).
"Динамо": Габулов, Фернандес, Епуряну, Д. Комбаров, К. Ком�
баров, Самедов, Ребко (Ропотан, 64), Семшов, Хохлов (Коко�
рин, 46), Чеснаускис, Воронин.
Гол: 1:0 � Мысин (69).

Несмотря на дождливую погоду, поле, где принимают своих
соперников дублеры испанской "Малаги", находилось в хорошем
состоянии. Так что волжане и динамовцы, игравшие основным
составом, показали техничный, содержательный футбол. Пона�
чалу матч проходил в равной борьбе, а во второй половине пер�
вого тайма наши ребята завладели инициативой и стали созда�
вать опасные моменты у ворот голкипера "Динамо" и сборной
России Владимира Габулова. На 35 минуте защитник "бело�го�
лубых" Фернандес поскользнулся на мокром газоне, мяч пере�
хватил Кузнецов и вывел Прокофьева на ударную позицию. Фор�
вард волжан пробил в дальний угол, но Габулов выручил свою ко�
манду. А вскоре Трифонов "выстрелил" со штрафного, однако ди�
намовский вратарь кончиками пальцев достал�таки мяч, летев�
ший в "девятку".

Во втором тайме нижегородцы играли другим составом, но
рисунок встречи не изменился. Нижегородцы по�прежнему боль�
ше владели мячом и воплотили свое территориальное преиму�
щество в забитый гол в середине второго тайма. Виноградов с
левого фланга сделал передачу в чужую штрафную на Мысина,
и Михаил ударом с ходу "пробил" Габулова � 1:0.

Еще при ничейном счете динамовцы отметились ударом в
штангу Самедова с угла штрафной и неудачным розыгрышем
"свободного". Воронин метров с пятнадцати попал в "стенку". А
после пропущенного гола дела у москвичей в атаке и вовсе раз�
ладились. А вот нижегородцы забили еще один гол. После пода�
чи Пилипчука Мысин угодил в штангу. Мяч отскочил к Хайрулли�
ну, и тот не промахнулся. Однако судья зафиксировал у Марата
положение "вне игры".

Сергей КОЗУНОВ

ÊÎÆÀÍÎÂ È ÂËÀÑÎÂ -
Â "ÂÎËÃÅ"

Нижегородский футбольный клуб "Волга" заключил контракт с
нападающим Олегом Кожановым (05.06.1987), известным по вы�
ступлениям за питерский "Зенит", "Урал" из Екатеринбурга, ФК "Ро�
стов" и "Химки". Воспитанник ДЮСШ "Смена" (Санкт�Петербург) вы�
ступал также за юношескую сборную нашей страны и молодежную
сборную России.

Кожанов провел с нашей командой второй турецкий сбор, отме�
тившись забитым голом в контрольном матче с ФК "Нижний Новго�
род". По словам главного тренера "Волги" Александра Побегалова,
работа Олега в Белеке произвела приятное впечатление, и теперь
необходимо подвести форварда в оптимальной форме к началу пер�
венства России.

В четверг вечером, 4 марта, была достигнута договоренность о
переходе в нижегородскую "Волгу" защитника ЦСКА и капитана
молодежной сборной России Антона Власова (11.05.1989). Ан�
тон является воспитанником тольяттинской Академии футбола име�
ни Коноплева. В 2006 году он стал победителем юношеского чемпи�
оната Европы, а концовку прошлого сезона провел в махачкалинс�
ком "Анжи". За "Волгу" Антон Власов будет играть на правах аренды.

ÃÀÇÎÍ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ"
ÐÅØÈËÈ ÏÎÁÅÐÅ×Ü

В этом году нижегородская "Волга" открывает сезон в родных
стенах. Работы на стадионе "Локомотив" идут полным ходом, однако
погодные условия, увы, не радуют. Снег, выпавший в большом количе�
стве, негативно влияет на корневую систему травы при включенном
подогреве. Центральный стадион нашего города будет подготовлен
к 27 марта в соответствии с требованиями ПФЛ. И все же руководство
ФК "Волга" приняло решение поберечь натуральный газон, дабы он
радовал нас своей изумрудной травой на протяжении всего сезона.

Первые два матча, 27 и 30 марта, "Волга" проведет на стадионе
"Северный". Начало встреч с волгоградским "Ротором" и астрахан�
ским "Волгарем" � в 16 часов. Столь раннее начало матчей связано
с отсутсвтием необходимого по регламенту ПФЛ количества люкс
на осветительных мачтах этого стадиона.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÉÄÎÂ
ÑÍÎÂÀ Â ÑÒÐÎÞ

О том, как нижегородская "Вол�
га" проводит испанский сбор, нам
ежедневно сообщает сотрудник
пресс�службы волжан Андрей Анку�
димов:

� Сегодня (7 марта � авт.) коман�
да провела две тренировки. Утрен�
няя прошла на стадионе "Малага",
где вчера мы играли со столичным
"Динамо", так как наше поле из�за
дождей с утра было слишком сырое
и вязкое. В начале тренировки с
Днем рождения поздравили Аслана
Засеева. Отметим также, что в Испа�
нию вчера прибыло руководство клу�
ба во главе с президентом Алексеем
Леонидовичем Гойхманом, а также к
команде присоединился защитник
Антон Власов.

Вечерняя тренировка прошла
уже на подсохшем поле отеля "Sol
Andalusia", где квартирует "Волга".
Главный тренер команды Александр
Михайлович Побегалов, как всегда, предложил ребятам много ин�
тересных упражнений и эстафет. Ну а завершила тренировочное
занятие двусторонняя игра, победителем в которой стала команда
"зеленых", одолевшая "оранжевых".

Утром 8 марта на поле отеля "Sol Andalusia" состоялась трени�
ровка "Волги", продолжавшаяся полтора часа. Радостным и долгож�
данным событием дня стало возвращение к тренировочному про�
цессу Дмитрия Айдова (на снимке). Напомним, что Дмитрий полу�
чил травму еще на первом турецком сборе в Белеке. А вечером Алек�
сандр Михайлович Побегалов решил провести интернациональную
разминку, тон в которой задавали Алли Ндри, Эдик Саджая, Марат
Хайруллин и Санжар Турсунов. Также на тренировке велась работа
над исполнением стандартных положений.

В среду, 10 марта, "Волга" провела очередной контрольный матч
� с испанской "Марбельей".

Сергей КОЗУНОВ

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
 СБОРНАЯ РОССИИ (1992 г.р.) � 2:3 (2:0)

4 марта. Мацеста. База подготовки сборных ко�
манд России по футболу.
"Волга�Д": Коновалов, Арт. Абрамов, Хрипков,
Пашин, Жуков (Сорокин, 65), Костюков, Стре�
лов, Киселев (Семин, 46), Шорохов (Акифьев,
65), Вдовиченко (Кочкин, 65), Фоминых (Сороч�
кин, 46).
Голы: 1:0 � Костюков (6), 2:0 � Хрипков (43), 2:1 �
(61), 2:2 � (82), 2:3 � (90+1).

Первый тайм прошел при полном преимуще�
стве нижегородцев, которым до перерыва дважды
успех принесли розыгрыши угловых. На 6 минуте
после подачи Жукова мяч отскочил к Костюкову, и
Михаил с ходу пробил точно в дальнюю "девятку".
А на 43�й все тот же Жуков сделал нацеленную
передачу на Хрипкова, и капитан "Волги�Д" не
промахнулся � 2:0.

За счет прессинга по всему полю и острых
фланговых прорывов волжане могли забить еще,

однако Фоминых и Вдовиченко свои моменты упу�
стили.

Во втором тайме тренеры нижегородцев сде�
лали пять замен, после чего инициативой завла�
дели соперники. Не мог не сказаться и тот факт,
что наши ребята играли на фоне усталости. И пос�
ле перерыва они просто�напросто подсели физи�
чески. А подопечные Юрия Смолянинова, возглав�
ляющего юношескую сборную России, в итоге су�
мели склонить чашу весов в свою сторону. Матч мог
завершиться и победой волжан, но Вдовиченко,
Кочкин, Сорочкин и Семин, увы, не преуспели на
контратаках.

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
ДИНАМО (Вологда) � 1:3 (1:1)

8 марта. Мацеста. База подготовки сборных ко�
манд России по футболу.
"Волга�Д": Левашов, Арт. Абрамов, Хрипков,
Пашин, Жуков, Костюков (Фоминых, 68), Стре�
лов (Каратаев, 46), Киселев, Семин (Шорохов,
46), Вдовиченко, Сорочкин.

Голы: 0:1 � (38), 1:1 � Киселев (42), 1:2 � (50),
1:3 � (57).
На 53 и 55 минутах Вдовиченко ("Волга�Д") не ре�
ализовал пенальти (штанга и мимо ворот).

По словам очевидцев, и в этом матче молодые
волгари смотрелись весьма неплохо, показав ве�
селый футбол и высокую самоотдачу. Игра прохо�
дила на встречных курсах, и в итоге соперники
обменялись забитыми мячами на исходе первого
тайма. Вначале защитники нижегородской коман�
ды допустили ошибку при выполнении искусствен�
ного офсайда, за что тут же были наказаны голом.
А вскоре Киселев метров с 24 со штрафного плот�
ным ударом сравнял счет � мяч от штанги влетел в
сетку динамовских ворот.

Начало второго тайма выдалось еще более
богатым на события. На 50 минуте вологодцы выш�
ли вперед, забив второй мяч ударом с лету после
флангового прохода. Затем в течение трех минут
Николай Вдовиченко заработал два пенальти. Оба
11�метровых вызвался бить сам пострадавший, но
ему, увы, не хватило точности. В ответ на это севе�
ряне забили еще один гол�красавец � 1:3.

Даже после такого шока наши ребята не сник�
ли и продолжили искать пути к воротам "Динамо".
И в одном из эпизодов Костюков пробил выше цели
из выгоднейшей позиции.

Отметим, что в этом матче в составе "Волги�Д"
дебютировал воспитанник ростовской школы фут�
бола, полузащитник Евгений Каратаев (1991 г.р.).

В пятницу, 12 марта, "Волга�Д" сыграет в Даго�
мысе с "Зодиаком" из Старого Оскола.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ÏÐÎÒÈÂ
ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Свои первые контрольные матчи на южном сборе провели дублеры нижегородской "Волги".
Соперниками наших ребят стала юношеская сборная России, укомплектованная футболистами 1992
года рождения, и вологодское "Динамо", выступающее во втором дивизионе.

ÄÅÍÜ ÔÊ "ÂÎËÃÀ" ÍÀ ÐÀÄÈÎ
Предлагаем Вам принять участие в уни�

кальном радиопроекте, который в нашем го�
роде имеет возможность реализовать толь�
ко Нижегородский радиохолдинг.

Это радиоэстафета "День ФК "Волга" на
радио", посвященная началу футбольного се�
зона и нижегородской команде "Волга" � одно�
му из лидеров первого дивизиона российского
футбола.

Три часа с радио на трех радиостанциях:
любимые ведущие, любимая музыка, любимая
команда с веселыми историями о футболе, воп�
росами к руководству клуба, конкурсы с приза�
ми и подарки для внимательных слушателей и
просто везунчиков.

Радиоэстафета пройдет 24 марта:
� на "Добрых песнях" (96,4 FM) � с 13:00 до

14:00
� на "Русском радио" (102, 9 FM)  � с 14:00 до

15:00
� на "Радио Шансон" (106, 9 FM) � с 15:00 до

16:00
Таким образом, в течение трех часов 24

марта одной темой будут объединены аудито�
рии трех радиостанций, успешно работающих
в нижегородском эфире. Любовь болельщиков
к "Волге" велика, это доказано временем. Ра�
диоэстафета � замечательная возможность
любителям футбола и команде пообщаться в
преддверии нового сезона.
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ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÔÊ "ÂÎËÃÀ" Â ÑÅÇÎÍÅ-2010

Мы рады представить Вам новую абонементную програм�
му на сезон�2010, который наша команда проведет в первом
дивизионе российского футбола! И для начала � несколько
неоспоримых преимуществ абонементов перед билетами:

Абонемент � это ПРАКТИЧНО! С его приобретением Вы полу�
чаете возможность посетить все домашние матчи сезона дешев�
ле, чем если бы посещали их по билетам.

Абонемент � это УДОБНО! Вам не придется стоять в очере�
дях и заранее приезжать на стадион для покупки билета! Один
визит в кассу � и Вы получаете право стать зрителем на весь се�
зон!

Абонемент � это КОМФОРТНО! Вы весь сезон располагае�
тесь на единожды выбранном Вами месте, исключив нервотреп�
ку трудного выбора из оставшихся свободных мест перед каж�
дым матчем!

Абонемент � это ВЫГОДНО! Кроме снижения расходов на би�
леты в текущем сезоне,  Вы получите скидки на атрибутику и су�
венирную продукцию в официальном магазине клуба, а также
скидку на приобретение абонемента в следующем сезоне.

Абонемент � это ИНТЕРЕСНО! Владельцы заветных карточек
имеют первоочередное право на посещение мероприятий с иг�
роками клуба, а также дополнительную возможность при розыг�
рышах призов и подарков от клуба, проходящих только среди об�
ладателей абонементов!

Абонемент � это ИНФОРМАТИВНО! Приобретая абонемент,
Вы автоматически попадаете в базу болельщиков клуба и полу�
чаете самую оперативную и свежую информацию по предстоя�
щим выездам, открытым тренировкам, встречам с командой и
руководством клуба, а также по акциям и скидкам!

Абонемент � это НАДЕЖНО! В случае утери мы легко восста�
новим абонемент по  нашей информации в базе болельщиков!

И, наконец, Абонемент � ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК любителям
спорта и прекрасная возможность открыть мир футбола для тех,
кто никогда не бывал на наших матчах!

В сезоне�2010 футбольный клуб "Волга" устанавливает сле�
дующие категории абонементов и цен на них:

Всего существует 3 категории абонемента:
� на весь сезон;
� на первый круг первенства;
� на второй круг первенства.
Также в этом сезоне мы выделяем пять категорий мест на ста�

дионе � Адмирал, Командор, Мичман, Боцман и Матрос! Каждый
сможет выбрать категорию по своему вкусу!

Адмирал � для любителей комфорта! В стоимость этих або�
нементов входят места под навесом от непогоды, накидки на сту�
лья, теплые пледы по требованию, а также возможность посе�
тить кафе в холле Флагманской трибуны. Также в стоимость вхо�
дит набор атрибутики болельщика ФК "Волга" и программки на
каждом домашнем матче сезона!

Командор � места в самом центре Флагманской трибуны �
для тех, кто хочет рассмотреть все перипетии футбольных бата�
лий до мельчайших подробностей! Лучший обзор на стадионе!

Мичман, Боцман � "Золотая середина" в соотношении цена/
качество! Выберите себе место по вкусу, ведь в эти две катего�
рии попадает добрая половина стадиона!

Матрос � для наших постоянных болельщиков, которые бу�
дут гнать команду вперед, не утихая ни на минуту! Отличный
вариант для тех, кому важна атмосфера футбольного матча!

Оформить заявку на приобретение абонемента можно не�
сколькими способами:

1) заполнить и отправить форму на официальном сайте ФК
"Волга" (fcvolgann.ru)

2) Позвонить в клуб по телефону 245'43'05 и оставить заяв�
ку оператору.

Ждем ваших заявок!
P.S. Студентам и детям до 14 лет � скидка на абонементы 2

и 3 категорий � 20 процентов.
Пенсионерам � скидка на абонементы 3 и 4 категорий � 50

процентов.

' Егор, в каком возрасте ты начал ув'
лекаться футболом?

� С самого детства. Первые игры уже
даже и не помню. В детстве мне сначала
очень нравился баскетбол, но с шести лет я
увлекся футболом.

' В детстве ты наверняка мечтал за'
бивать голы. Как же так получилось, что
ты стал защитником?

� Я начинал полузащитником. Потом
стал играть в обороне. В дубле в центре обо�
роны играл, Григорян стал ставить меня на
фланги.

' Расскажи о сборах, которые ты про'
вел с первой командой. Какие впечатле'
ния остались?

� Я впервые был на сборах за границей.
Очень удивился и обрадовался, когда меня
пригласили. На сборах мне очень понрави�
лось, даже при том, что мы сильно уставали
на тренировках. Я чувствовал себя в коллек�
тиве, вообще ощущал совсем по�другому, не
так, как в дубле.

' Тебе больше понравился сбор в Тур'
ции или в Израиле?

� Больше понравилось в Израиле. Там ус�
ловия лучше, футбольные поля качествен�
нее.

' Как считаешь, ты готов к сезону?
� Да, я готов гораздо лучше, чем год на�

зад � в том году был после операции, это ска�
залось.

' Ты сейчас футбол смотришь как про'
фессионал или как болельщик?

� Последнее время гораздо серьезнее
всматриваюсь в игру защитников и полуза�
щитников, смотрю, как они позицию выби�
рают. Но научиться играть в футбол по теле�

визору невозможно � не видно всего поля.
Футбол по телевизору � это шоу, а не учеб�
ник.

' Какой матч в твоей карьере был са'
мым запоминающимся?

� В прошлом году, когда мы играли про�
тив Липецка. Я тогда сначала забил гол, а
потом получил красную карточку.

' В каком суперклубе ты хотел бы иг'
рать? Какой из них близок тебе по стилю и
содержанию игры?

� Туринский "Ювентус".
' А за какую команду болеешь? Кто

твой кумир в футболе?
� По телевизору футбол почти не смот�

рю, болел за ФК "Москва". Кумир � Дженна�
ро Гаттузо. Человек добился всего благода�
ря своему характеру и старанию.

' До какого возраста ты хотел бы вы'
ходить на футбольное поле?

� Буду играть до последнего момента,
несмотря на травмы и трудности. Я хотел бы,
чтобы моя футбольная судьба сложилась,
как, например, у Владимира Казакова. Я
очень уважаю этого футболиста.

' После окончания карьеры ты хотел бы
стать тренером, судьей или агентом?

� Ни первым, ни вторым и не третьим. Но
если бы все�таки пришлось выбирать из этих
трех профессий, стал бы, наверное, либо
тренером, либо агентом.

' Насколько важны для тебя деньги?
� Сейчас становятся важны. Появляется

потребность в них.
' А сколько, на твой взгляд, должен по'

лучать молодой игрок?
� Это зависит только от качества его

игры.

Егор ЕГОРОВ:

ÔÓÒÁÎË ÏÎ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÓ - ØÎÓ,

À ÍÅ Ó×ÅÁÍÈÊ
17�летний защитник Егор Егоров, сын известного нижегородского арбитра и прези�

дента Нижегородской академии футбола Игоря Егорова, который в прошлом сезоне
выступал за "Нижний Новгород�3", неожиданно для многих в начале года нынешнего
отправился с главной командой сначала на один зарубежный сбор, затем � на второй.
Пока трудно сказать, уже сейчас тренеры "горожан" решили сделать ставку на юного
футболиста, или же пока просто присматриваются к парню. Очевидно одно � перспек�
тивы Егора в большом футболе просматриваются весьма отчетливо.

' Чем ты занимаешься кроме футбо'
ла?

� Играю на playstation  в футбол. А еще
получаю образование � учусь в индустриаль�
ном колледже.

' Кто из тренеров сыграл наиболее
значимую роль в твоем становлении?

� Конечно, мой первый тренер � Олег
Константинович Максимов.

' А как же Александр Григорян?
� Мне с ним тоже очень понравилось ра�

ботать, он перед матчем всегда может най�
ти нужные слова, настроить на игру.

'Ты готов поменять клуб, город?
� Если стану профессиональным футбо�

листом, то, конечно, готов!
' Какие отношения у тебя с отцом? Он

больше ругает или хвалит? Обсуждаете ли
матчи, которые он судил?

� Отец больше ругает. Матчи, которые он
судит, смотрю практически всегда. Иногда
даже мне кажется, что в каких�то моментах
он неправильное решение принял, потом
смотрю повтор на диске � оказывается, прав
был.

' Ты готов к тому, что можешь причи'
нить игроку боль, нанести травму?

� Я стараюсь играть в пределах правил.
А от травм никто из спортсменов не защи�
щен.

Борис ЕЖОВ

ÅÙÅ ÄÂÀ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
Кумир болельщиков ФК "Нижний Новгород" Александр Че�

ревко, защищавший цвета "горожан" в минувшем сезоне на пра�
вах аренды, возвращается клуб!

В результате переговоров, которые провел исполнительный ди�
ректор ФК "Нижний Новгород" Денис Маслов с президентом ФК "Ло�
комотив" Николаем Наумовым и агентом игрока Олегом Артемовым,
ближайшие два года Александр будет защищать цвета нижегород�
ской команды. Также подписан двухлетний контракт с Артемом Да�
ниленко, который в прошлом году играл за дублирующий состав.
Отныне Артем, которому 22 марта исполнится 20 лет, � футболист
первой команды ФК "Нижний Новгород".

ÂÛØÅË ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ È ÇÀÁÈË
3 марта футболисты ФК "Нижний Новгород" отправились на

последний предсезонный сбор в турецкий Белек.
Среди тех, кто отправился в Турцию, значатся имена 20 футбо�

листов � Кантимир Берхамов, Сергей Ваганов, Максим Зюзин, Эду�
ард Сергиенко, Евгений Гаврюк, Михаил Соловей, Михаил Рытов, Ан�
дрей Сальников, Василий Черницын, Томас Микуцкис, Александр
Тихоновецкий, Сергей Квасов, Евгений Шпедт, Ринат Мавлетдинов,
Астемир Шериев, Александр Довбня, Андрей Акопянц, Артем Дани�
ленко, Евгений Песегов, Андрей Николаев.

В ходе этого сбора тренеры "горожан" запланировали провести
три контрольных матча. Первый из них был сыгран 5 марта. В этот
день наша команда одержала победу над белорусской командой
"Неман" (Гродно), занявшей в прошлом сезоне седьмое место в выс�
шей лиги чемпионата Белоруссии.

Оба мяча в составе нижегородцев забил Квасов, который вышел
на замену после перерыва. Он открыл счет на 47 минуте, а на 85�й
поставил победную точку.

ФК "Нижний Новгород" в этом матче выступал в следующем
составе: Черницын (Довбня, 46), Ваганов, Шпедт (Соловей, 46), Ми�
куцкис, Рытов, Зюзин (Песегов, 46), Черевко (Сергиенко, 20), Бер�
хамов, (Квасов, 46), Акопянц (Казаков, 65), Мавлетдинов (Данилен�
ко, 70), Тихоновецкий (Гаврюк, 46).

10 марта "Нижний Новгород" сыграет с "Локомотивом�2", а 13
марта � с московским клубом "Торпедо�ЗИЛ".

"ÕÈÌÈÊ" ÑÛÃÐÀÅÒ
Ñ "ÂÎËÃÎÉ" È ÔÊ «ÍÍ»

После активного периода подготовки футболисты дзержинского
"Химика" получили несколько дней выходных. Но уже на этой неделе,
11 марта, команда соберется вновь. А на следующей у подопечных
Виктора Павлюкова запланированы сразу два контрольных матча: с
ФК "Нижний Новгород" (21 марта) и с нижегородской "Волгой" (22 мар�
та). Кроме этого, дзержинцы примут участие в турнире, организован�
ном МФС "Приволжье". Он стартует 16 марта на стадионе "Северный".
В нем, помимо "Химика", примут участием "КамАЗ�2" (Набережные Чел�
ны), "Газовик�Д" (Оренбург) и ФК "Нижний Новгород�2".

ÒÐÀÂÌÛ, ÒÐÀÂÌÛ...
Выксунский "Металлург" продолжает подготовку к новому фут�

больному сезону. В ближайших планах команды � контрольные мат�
чи с ФК "Нижний Новгород�2" (11 марта на стадионе "Северный") и
с пешеланским "Шахтером" (17 марта в Шатках).

Покинул выксунскую команду полузащитник Илья Поляков. Вос�
станавливаются после травм Алексей Косоногов и Илья Большаков.
А Иван Медведев, перенесший операцию мениска, напротив, начал
заниматься в общей группе.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Коллектив футбольного клуба "Нижний Новгород" поздрав�

ляет Александра Витальевича Григоряна и Геннадия Александ�
ровича Масляева с повышением квалификации! 5 марта оба тре�
нера получили лицензию «В».
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Поражение на своем льду от  новосибирской "Сибири" свело на
нет все шансы "Торпедо" пробиться в плей�офф в этом сезоне.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � СИБИРЬ (Новосибирск) � 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

3 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 зрите�
лей.
Судьи: К. Оленин, А. Раводин, Д. Сивов, С. Шелянин (все � Москва).
"Торпедо": Фомичев (58:14 � 59:17 � п.в.); Трощинский � Королев, Ша�
стин � Никитенко � Варнаков; Космачев � Тюляпкин, Брендл � Линдстрем �
Косоуров; Шалдыбин � Новопашин, Крикунов � Шафигулин � Александ�
ров; Клопов � М. Потапов � Беднарж.
"Сибирь": Ключников; Чернов � Соколов, Муратов � Бойков � Мирнов;
Пуяц � Рейтц, Тарасов � Чермак � Тарасенко; Кутузов � Алексеев, Харито�
нов � Карцев � Миловзоров; Зайцев � Логинов, Тюрин � Лапин � Анисин.
Шайбы забросили: 0:1 � Мирнов � 10:40, 0:2 � Чермак (Тарасенко) � 21:28,
0:3 � Карцев (Харитонов, Алексеев) � 39:43 (бол.), 1:3 � Новопашин (Кри�
кунов, Александров) � 57:54 (бол.), 1:4 � Тарасов (Мирнов) � 59:17 (мен.,
п.в.).
Штраф: 14 (Шалдыбин � 4, Шафигулин, Никитенко, Варнаков, Трощин�
ский, Королев � по 2) � 30.

Победа рижан в Омске вряд ли сказалась положительным образом
на настрое торпедовцев на игру с "Сибирью". Но шансы на выход в плей�
офф, пусть и чисто теоретические, у наших земляков оставались. Одна�
ко победить сибиряков, рвущихся в восьмерку сильнейших восточной
конференции, подопечным Евгения Попихина, увы, не удалось.

В дебюте встречи Линдстрем и Никитенко могли отличиться при игре
в большинстве, но переиграть голкипера "Сибири" Ключникова они не
сумели. А вот Мирнов на 11 минуте использовал ошибку нашего защит�
ника и со второй попытки "пробил" Фомичева. Затем в начале второго
периода Чермак с "убойной" дистанции "выстрелил" под перекладину
после передачи Тарасенко. А перед самым перерывом новосибирцам
потребовалось всего семь секунд, чтобы разыграть "лишнего". Экс�тор�
педовец Карцев огорчил свою бывшую команду � 0:3.

В третьем периоде запомнился кистевой бросок Крикунова, после
которого шайба угодила в крестовину. Клопов не сумел попасть в пустые
ворота. За две с небольшим минуты до сирены Новопашину в большин�
стве все же удалось "размочить" счет, но это стало слабым утешением.
Нижегородцы сняли вратаря, и на последней минуте матча четвертая
шайба влетела в ворота "Торпедо".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
 главный тренер "Торпедо":

� Конечно, мы серьезно готовились к матчу, очень хотели победить.
Но почему�то у некоторых игроков был мандраж. И первые два гола мы
получили из�за индивидуальных ошибок. Они не стали результатом ком�
бинационной игры соперника: первая шайба была забита после того,
как мы сами отдали шайбу, а потом неправильно сыграли в простой ситу�
ации и пропустили второй гол. Проблема, наверное, кроется в психоло�
гии игроков. Когда матчи нужно вытаскивать, необходима психология
победителя, которой у нас сегодня, увы, не было. При счете 0:2 у коман�
ды началась агония. Соперник хорошо действовал в обороне, и вратарь
поймал кураж � "пробить" его было не так�то просто. К сожалению, гол
забили только в конце, когда было уже поздно. Вытаскивать эту игру нужно
было раньше.

' Как на состоянии игроков сказалось то, что они узнали счет матча
"Авангарда" с рижским "Динамо"?

� Думаю, что эта новость принесла мало положительного. Но с дру�
гой стороны, здесь все ребята � профессионалы. Каждый должен пони�
мать: если ты работаешь хоккеистом, то должен выходить и играть, не�
взирая ни на что! Особенно перед своей публикой, которая у нас, кстати,
одна из лучших…

' … и которая сегодня ушла с трибун.
� И это очень обидно.
' Сезон, на который возлагали большие надежды, оказался про'

вальным. В чем причина?
� Думаю, такие надежды иногда ложатся большим грузом ответствен�

ности на игроков. К подобным задачам нужно быть готовым. Для дости�
жения высоких целей надо строить команду не сезон и не два. Необходи�
мо подбирать игроков, которые уже что�то выигрывали, чтобы создать
настоящую боевую единицу � команду, способную бороться за высокие
места. У нас этого не получилось. И если посмотреть на наших лидеров:
в прошлом году у нас было звено Никитенко, которое и в нынешнем сезо�
не сыграло на своем уровне. Мы взяли иностранцев: Беднаржа, Линдст�
рема. Но, откровенно говоря, лидерами они не стали. Звено Шафигули�
на на третьих�четвертых ролях смотрелось нормально. Но лидерские
позиции у нас так и остались свободными. И, конечно же, чехарда с вра�
тарями дала о себе знать. Один за другим у нас выпали два голкипера.
Александр Фомичев пришел, однако ему было тяжеловато одному. В
какой�то момент нужно было передохнуть, но не было такой возможно�
сти.
Андрей ТАРАСЕНКО,
главный тренер "Сибири":

� Сегодня была интересная игра. Команды много времени провели в
неравных составах, создали массу моментов. Мои подопечные вняли
словам о том, что это определяющая для нас поездка, и вышли на игру
мобилизованные на сто процентов. Нам удалось вовремя забить, коман�
да самоотверженно оборонялась в меньшинстве, полностью выполня�
ла установку на игру. Сегодня выложились все без исключения.

' Почему "Сибирь" рассталась с Александром Фомичевым?
� У нас оказалось два дорогих вратаря � Фомичев и Лоусон. Руковод�

ство тогда решило оставить Лоусона. А Александра пришлось освобо�
дить. Претензий к его игре с моей стороны не было.

' Оцените игру экс'нижегородцев Александра Харитонова и Де'
ниса Карцева.

� Они опытные и мастеровитые игроки. Оба долго втягивались в се�
зон, но потом нашли себя и сейчас играют на своем уровне. Самоотдача
у этих игроков на высоком уровне.

ÀÒÀÊÓÅÌ,
ÍÎ ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅÌ

После поражения от "Сибири" хоккеисты нижегородского "Тор�
педо" не сумели порадовать своих поклонников и в матче с хабаров�
ским "Амуром". Дальневосточники, к радости их фанатов, увезли с
берегов Волги три очка.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АМУР (Хабаровск) � 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

5 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000 зрите�
лей.
Судьи: В. Буланов, А. Захаров (оба � Москва), Э. Метальников, А. Си�
роткин (оба � Самара).
"Торпедо": Фомичев (59:02 � 59:13 � п.в.); Трощинский � Королев, Ша�
стин � Никитенко � Варнаков; Космачев � М. Тюляпкин, Брендл � Линдст�
рем � Клопов; Марыгин � Новопашин, Крикунов � Шафигулин � Алексан�
дров; А. Потапов � М. Потапов � Косоуров.
"Амур": Мурыгин; Кухтинов � Аксененко, Линг � Широков � Плотников;
Стасенко � Рязанов, Юньков � Кокшаров � Арекаев; Шемелин � Осипов,
Копейкин � Глухов � Абдуллин; Шулаков � Самарин, Дедунов � Литовчен�
ко � Кривоножкин.
Шайбы забросили: 0:1 � Арекаев (Кокшаров) � 4:29 (бол.), 0:2 � Аксенен�
ко (Широков, Линг) � 23:57, 0:3 � Широков (Плотников) � 38:59, 1:3 �
Трощинский (Шастин, Варнаков) � 42:10 (бол.), 2:3 � Варнаков (Королев)
� 56:28 (бол.), 2:4 � Копейкин (Глухов, Абдуллин) � 59:13 (п.в.).
Штраф: 16 (Брендл, М. Тюляпкин � по 4, Трощинский, Шастин, Клопов,
Космачев � по 2) � 30.

Матч начался на встречных курсах, и первое же удаление в составе
"Торпедо" обернулось голом в ворота Фомичева. Арекаев послал шайбу
точно в верхний угол. Торпедовцы раз за разом создавали моменты у
ворот Мурыгина, но транжирили их с легкостью. А дальневосточники
своими возможностями распоряжались, как надо. В дебюте второй тре�
ти защитник "Амура" Аксененко несильным, но зрячим броском удвоил
счет. А на исходе 39 минуты гости реализовали выход "два в один" � 0:3.

Третий период прошел при полном преимуществе нижегородцев,
которым дважды удалось использовать численное преимущество. Вна�
чале защитник Трощинский удачно подключился к атаке, а затем за
упорство был вознагражден любимец публики Варнаков.

У "Торпедо" появился шанс спасти матч, и за 58 секунд до сирены
тренеры заменили Фомичева шестым полевым игроком. Но буквально
тут же четвертая шайба влетела в наши пустые ворота…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня сработал хоккейный закон: если не забиваешь ты � забива�
ют тебе. Такого количества голевых моментов, что мы сегодня создали,
я уже давно не видел. Но что толку создавать, если ты в итоге не забива�
ешь?! Эта же проблема  имела место и в матче с "Сибирью". У нас было
в два раза больше моментов, а в итоге победили гости. А сегодня, как
минимум, три раза выходили к воротам соперника "два в один" Брендл с
Линдстремом. Ребята с опытом игры в НХЛ просто обязаны реализовы�
вать такие моменты.
Александр БЛИНОВ,
главный тренер "Амура":

 � Мы знали, что "Торпедо" обладает мастеровитыми и агрессивны�
ми нападающими, поэтому построили игру от обороны. То, что заплани�

ровали на сегодня, команда выполнила полностью. Да и настрой на игру
был у наших ребят на должном уровне. Все это вкупе и дало положитель�
ный результат.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÏÐÎÙÀÍÜÅ
В последнем матче сезона хоккеисты нижегородского "Торпе�

до" сумели порадовать своих болельщиков. Автозаводцы одержа�
ли победу над новокузнецким "Металлургом", замкнувшим турнир�
ную таблицу чемпионата КХЛ.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) �
4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

7 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000 зрите�
лей.
Судьи: Я. Деев (Москва), Ю. Цыплаков, П. Алешин, С. Михаевич (все �
Санкт�Петербург).
"Торпедо": Фомичев; Трощинский � Королев, Шастин � Никитенко � Вар�
наков; Космачев � М. Тюляпкин, Брендл � М. Потапов � Клопов; Марыгин
� Новопашин, Крикунов � Шахрайчук � Косоуров; А. Потапов � Галузин �
Радчук; Жуков.
"Металлург": Вьюхин (58:16 � 58:58, 59:07 � 60:00 � п.в.); Попов � Мару�
шак, Головин � Белов � Дударев; Коледаев � Ерофеев, Вишняков � Татари�
нов � Стасюк; Кривченков � Гусев, Горжава � Бумагин � Орлов; Выглазов
� Грибанов � Тополь.
Шайбы забросили: 1:0 � Шастин (Королев, Никитенко) � 0:36, 1:1 � Дуда�
рев (Белов, Попов) � 5:37 (бол.), 2:1 � Брендл (М. Потапов) � 6:32, 3:1 � А.
Потапов (Никитенко, Радчук) � 18:20, 3:2 � Тополь (Выглазов, Грибанов)
� 23:37, 4:2 � Брендл (Марыгин) � 55:48.
Штраф: 8 (Новопашин, Марыгин, Никитенко, Космачев � по 2) � 10.

Торпедовцы открыли счет уже на 36 секунде встречи: Шастин про�
толкнул шайбу в ворота с ближней дистанции. Вскоре новокузнечане
восстановили равновесие. Это Дударев реализовал большинство. Од�
нако не прошло и минуты, как торпедовцы вновь вышли вперед. Максим
Потапов сделал передачу из�за ворот, и Павел Брендл нанес мощней�
ший бросок � шайба влетела в "девятку". А незадолго до перерыва Алек�
сей Потапов здорово сыграл на добивании после броска Андрея Ники�
тенко � 3:1.

Второй период остался за гостями. На 24 минуте нападающий "Куз�
ни" Тополь отличился в быстрой контратаке, поразив ближний угол во�
рот Фомичева. И все же торпедовцы не позволили гостям переломить
ход встречи, а сами в заключительной трети закрепили преимущество.
После передачи Марыгина дубль оформил Брендл, который второй год
подряд становится лучшим бомбардиром "Торпедо".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

 � После двух домашних поражений мы обязаны были выигрывать. Те
ребята, которые сегодня вышли на лед, всем сердцем хотели порадо�
вать болельщиков.

 Думаю, что игра удалась, было изобилие моментов. Увы, опять хро�
мает реализация: исход поединка мы могли решить гораздо раньше. Но
соперник, надо отдать ему должное, "кусался" до конца. Понравилось,
что ребята старались, полностью отдавались игре. Это самое главное.

' Почему Беднарж не играл последние матчи?
� Ярослав еще до перерыва получил травму, долго не тренировался.

Перед матчем с "Сибирью" подошел и сказал, что очень хочет сыграть.
Но потом не было смысла его подвергать риску. К тому же дали возмож�
ность и другим хоккеистам проявить себя.

' Довольны игрой молодежи?
� Да, ребята � молодцы.
' Что будет дальше?
� Команду отпустили на 11 дней � до 19 марта. Потом начнем подго�

товку к следующему сезону. Те ребята, которые останутся в команде на
следующий сезон, будут тренироваться дважды в день, а остальные �
разъедутся по домам. На весенний сбор пригласим молодежь из второй
команды и из ХК "Саров", чтобы проверить ближайший резерв.
Дмитрий ПАРХОМЕНКО,
главный тренер "Металлурга":

� Было бы наивно предполагать, что сегодня мы сможем зацепиться
за очки. Полностью провалили первый период, хотя предупреждали
ребят, что соперник сразу же начнет играть очень активно. Хотелось бы
отметить и нашу команду, которая не опустила руки, боролась до конца.
Но в концовке повезло сильнейшим.

"Витязь" сегодня одержал победу, поэтому по итогам чемпионата
мы заняли последнее место. Как говорится, в этом году испили чашу до
дна. Единственное, что радует: в следующем году на драфте мы будем
выбирать игроков первыми.

Григорий ГУСЕВ,
Сергей КОЗУНОВ

P.S. Хоккейный клуб "Торпедо" расторг контракты с пятью игро�
ками: вратарем Мартином Фалтером, защитником Андреем Забо�
лотневым, а также с нападающими Йоакимом Линдстремом, Григо�
рием Шафигулиным и Виктором Александровым. Нижегородскую
команду покидают еще трое нападающих: Алексей Косоуров, Вадим
Шахрайчук и Ярослав Беднарж, у которых заканчиваются контракты.

В связи с окончанием контрактных обязательств завершили
свою работу в клубе тренеры Евгений Попихин и Петр Малков. 19
марта команда возобновит тренировки под руководством старше�
го тренера Михаила Павловича Варнакова и тренера Игоря Серге�
евича Аверкина.

Фото с сайта ХК «Торпедо»
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СУПЕРЛИГА

ДИНАМО � ЛЕДОВИК �
3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

4 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: С. Низяев, О. Пронин, К.
Соколов (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Щелку�
нов (Галихманов) � 5:13, 2:0 �
Щелкунов (А. Федоров, Валов)
� 16:45, 3:0 � М. Кормаков � 21:13
(бол.), 3:1 � Желнов (Дудин) �
28:07 (бол.), 3:2 � Тарасов (Жел�
нов) � 29:06.
Штраф: 8�4.

4 марта. Мотор (Заволжье) �
Чайка � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 15 13 1 0 1 70-34 41
2. Ледовик 15 11 0 0 4 74-31 33
3. Мотор 15 4 1 0 10 49-58 14
4. Чайка-НН 15 0 0 2 13 20-90 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

СИМОНА � МОНОЛИТ �
5:9 (2:4, 0:2, 3:3)

5 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, К. Мельни�
ков, К. Соколов (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Аляпин
(К. Сивак) � 0:30, 0:2 � Алексеев
(Толстов) � 4:22, 1:2 � В. Никола�
ев � 5:22, 1:3 � Захаров (Варсе�
ев, Лощихин) � 9:23, 1:4 � Заха�
ров (Лощихин) � 13:27, 2:4 � Гор�
деев (В. Николаев) � 14:48, 2:5 �
К. Сивак (В. Сивак) � 15:47, 2:6 �
Аляпин (К. Сивак, В. Сивак) �
24:12, 2:7 � К. Сивак (Захаров) �
33:40, 2:8 � Алексеев (К. Сивак)
� 39:58, 3:8 � Назаров � 41:27, 4:8
� В. Игошин (Гаганин) � 42:35, 5:8
� Назаров � 43:19, 5:9 � Толстов
(Алексеев) � 43:43.
Штраф: 0�8.

7 марта. Ледовик�2 �
Симона � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 18 12 2 1 3 92-44 41
2. Ледовик-2 18 12 1 2 3 77-40 40
3. Симона 18 8 0 1 9 70-57 25
4. СКИФ 18 0 1 0 17 34-132 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД � ДОРОЖНЫЕ
АНГЕЛЫ � 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

2 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: В. Орлов, К. Мельников,
Д. Быков (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 0:1 � Лапин
(Козин) � 1:15, 1:1 � Ткаченко �
6:20, 2:1 � В. Смирнов � 9:48, 3:1
� Орлов � 25:45, 4:1 � Волков
(Ткаченко) � 35:40, 5:1 � Ткачен�
ко (Усоев) � 39:41, 5:2 � Бракин �
44:26.
Штраф: 14�10.

ЯГУАР � СТРОЙРЕГИОН �
1:7 (1:1, 0:2, 0:4)

6 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефедов,
А. Ширшов (все � Нижний Нов�
город).

Шайбы забросили: 0:1 � Рычков
(Булка) � 7:17, 1:1 � Швецов (Ше�
беко) � 14:50, 1:2 � Винокуров �
20:12, 1:3 � Н. Комаров � 25:49,
1:4 � Ямщиков (Леонтьев) �
34:36, 1:5 � Ануфриев (Шилков)
� 35:03, 1:6 � Бобрусев (Н. Кома�
ров, Ямщиков) � 37:26 (бол.),
1:7 � Галочкин (Комаров) � 44:36
(бол.).
Штраф: 10�14.

САДКО � ЭРГОРУСЬ �
2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

6 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефедов,
А. Ширшов (все � Нижний Нов�
город).
Шайбы забросили: 1:0 � Кутумов
(Ломтев) � 26:44, 2:0 � Клевцов �
28:39 (мен.).
Штраф: 14�8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 17 15 1 1 0 96-25 48
2. Цезарь 19 13 1 4 1 89-36 45
3. Стройрегион 18 13 2 0 3 82-26 43
4. ХК Дзержинск 17 9 3 0 5 62-33 33
5. Динамо-МВД 19 9 2 0 8 68-50 31
6. Дорожные ангелы 19 9 0 3 7 64-59 30
7. Садко 21 8 0 2 11 53-90 26
8. ЭргоРусь 19 6 2 1 10 62-55 23
9. Ягуар 18 4 0 0 14 31-80 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

АВТОМОБИЛИСТ � УЗОЛА �
6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

2 марта. Богородск. ФОК "Побе�
да".
Судьи:  О. Новиков (Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Бочка�
рев (Анохин) � 3:20, 1:1 � Козы�
рев (Лебедев) � 7:40, 1:2 � Ано�
хин � 11:30, 2:2 � Козырев � 17:30,
2:3 � Бочкарев � 20:25, 3:3 � Под�
небеснов (Козырев) � 25:40, 4:3
� Козырев (Тараторкин) � 28:10,
5:3 � Ибрагимов � 35:40, 6:3 � Ко�
зырев (Поднебеснов) � 41:40.
Штраф: 4�8.

КРИСТАЛЛ � ПАТРИОТ �
2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

3 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, А. Володин,
Д. Быков (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Ефимов
(Приказчиков) � 2:31, 1:1 � Сол�
датов (Шмонин) � 6:45, 1:2 � Пи�
манкин � 16:59, 1:3 � О. Филип�
пов � 20:16, 2:3 � Карелин (Щер�
баков) � 20:31, 2:4 � Токарев �
40:03, 2:5 � Сальгин (Капитонов)
� 44:24.
Штраф: 12�10.

5 марта. Спортсмен �
Александрия � 4:3.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 19 17 0 1 1 63-20 52
2. Спортсмен 18 15 1 0 2 76-28 47
3. Автомобилист 18 14 0 2 2 98-35 44
4. Тумботино 15 10 1 0 4 72-36 32
5. Александрия 17 8 3 0 6 62-41 30
6. Кристалл 18 8 1 1 8 63-73 27
7. Империя 16 7 2 1 6 58-54 26
8. Снайпер 16 5 2 1 8 42-41 20
9. Витязь 15 4 1 3 7 41-67 17
10. Узола 16 5 0 1 10 44-61 16
11. Шторм 17 4 1 0 12 44-62 14
12 Черноречье 15 3 0 3 9 33-47 12
13. Зенит 17 3 1 0 13 26-81 11
14. Кадастр 17 1 0 0 16 19-95 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

"ÌÎÍÎËÈÒ" - Ñ ÏÅÐÂÛÌ
"ÇÎËÎÒÎÌ"

В первенстве ННХЛ завершился хоккейный
турнир среди команд высшей лиги. Уверенная
победа "Монолита" над "Симоной" за тур до фи�
ниша обеспечила этому коллективу золотые ме�
дали.

Близка к развязке турнирная интрига и в Суперлиге, где у "Ле�
довика" остались лишь чисто теоретические шансы в борьбе за
первое место. Судя по всему, чемпионское звание в этом сезо�
не достанется команде "Динамо".

Ну а в первой и второй лигах вся борьба еще впереди. Хотя
лидеры и здесь не изменились. Это борский "Кварц" и нижего�
родский "Патриот".

ÄÂÅ ÏÎÙÅ×ÈÍÛ
"ØÅÐÈÔÓ"

На мажорной ноте завершили выступления в регулярном
чемпионате МХЛ хоккеисты нижегородской "Чайки". Однако
даже две победы над подмосковным "Шерифом" не позво�
лили подопечным Вячеслава Рьянова и Виктора Доброхотова
пробиться в плей�офф.

ЦСКА�КРАСНАЯ АРМИЯ (Москва) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
4:3 по буллитам (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

2 марта. Москва. ЛСК ЦСКА. 200 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин, И. Лепешкин (оба � Москва), Д. Аляпкин
(Подольск).
"Чайка": Короваев; Жуков, Тюрин, Кунаев, Апполонов, Зелен�
ко, Святкин, Комельков; Галузин, А. Потапов, Радчук, Аксю�
тов, Вяхирев, Манахов, Коньков, Галяув, Мищенко, Зырянов,
Перов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Манахов (Аксютов) � 16:03, 1:1 � Плот�
ников (Марченко) � 23:14, 2:1 � Марченко (Плотников, Гусев) �
28:18 (бол.), 2:2 � Галузин � 29:26 (бол.), 3:2 � Бегунц (Гусев) �
37:07, 3:3 � Жуков (Галузин) � 59:40, 4:3 � Барбашев (решающий
буллит).
Штраф: 33 � 12 (Апполонов � 6, Мищенко, Галяув, Тюрин � по 2).

А перед матчами с "Шерифом" автозаводцы в серии буллитов
уступили в Москве молодежной команде ЦСКА, потеряв после этой
игры все шансы выйти в плей�офф.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � ШЕРИФ (Балашиха) �
2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

7 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коновален�
ко. 760 зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Е. Стрельцов, О. Пронин (оба � Ниж�
ний Новгород).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов,
Зеленко, Святкин, Комельков; Аксютов, Вяхирев, Манахов, Вы�
рин, Коньков, Галяув, Мищенко, Зырянов, Перов, Швецов, Бас�
каков.
Шайбы забросили: 0:1 � Гляденцев (Филиппов, Федосов) � 32:22
(бол.), 1:1 � Вяхирев (Зырянов) � 53:51, 2:1 � Аксютов (Кунаев)
� 58:17 (бол.).
Штраф: 14 (Тюрин, Швецов, Апполонов, Коньков, Перов, Галя�
ув, командный штраф � по 2) � 18.

Несмотря на отсутствие Валерия Жукова, Андрея Марыгина,
Дмитрия Клопова, Владимира Галузина, Алексея Потапова и Дмит�
рия Радчука, которые в этот день играли за "Торпедо", хоккеисты
"Чайки" сумели переломить ход встречи в третьем периоде и одер�
жали волевую победу над "Шерифом".

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � ШЕРИФ (Балашиха) �
4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

8 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коновален�
ко. 650 зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Д. Тарасов, Р. Карев (оба � Нижний
Новгород).
"Чайка": Короваев; Жуков, Марыгин, Тюрин, Кунаев, Апполо�
нов, Зеленко, Святкин, Комельков; Клопов, Галузин, А. Пота�
пов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Манахов, Коньков, Мищенко,
Зырянов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 1:0 � Жуков (Клопов, А. Потапов) � 10:32, 2:0
� Клопов (Марыгин) � 13:46 (бол.), 2:1 � Михайлов (Федосов) �
16:29 (бол.), 3:1 � Галузин (Марыгин, Клопов) � 17:57, 4:1 � Галу�
зин (Жуков) � 26:52 (бол.).
На 56 минуте Быков ("Шериф") не реализовал штрафной бро�
сок (мимо ворот).
Штраф: 22 (Апполонов � 12, Аксютов, Радчук, Мищенко, Зелен�
ко, Галузин � по 2) � 12.

Во второй встрече с "Шерифом" наша молодежка играла в
основном составе, и именно хоккеисты, привлекавшиеся в этом
сезоне в "Торпедо", предрешили исход поединка. Дублем отме�
тился Владимир Галузин. По одной шайбе забросили Валерий
Жуков и Дмитрий Клопов. А у гостей в этих матчах отметился дву�
мя результативными передачами Денис Федосов � сын извест�
ного в прошлом защитника "Торпедо" Владимира Федосова.

Сергей КОЗУНОВ

ДИВИЗИОН "ЗАПАД"
2 марта. Русские витязи � Локо � 2:0, Шериф � Мытищинские

атланты � 1:4, ЦСКА�Красная Армия � Чайка � 4:3 (по буллитам).
2'3 марта. СКА�1946 � Феникс � 2:1, 3:2; МХК Динамо � Алмаз

� 3:8, 0:4; МХК Крылья Советов � МХК Спартак � 7:1, 4:2.
6'7 марта. МХК Спартак � МХК Динамо � 8:6, 2:1; Мытищин�

ские атланты � Русские витязи � 5:1, 4:3.
7'8 марта. Локо � СКА�1946 � 2:5, 2:0; Алмаз � ЦСКА�Красная

Армия � 4:3, 9:3; Чайка � Шериф � 2:1, 4:1; Феникс � МХК Крылья
Советов � 1:8, 0:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. МХК Крылья Советов 66 33 8 4 21 228-163 119
2. Локо 66 30 10 8 18 205-164 118
3. СКА-1946 66 33 6 5 22 203-163 116
4. ЦСКА-Красная Армия 66 31 9 3 23 287-220 114
5. Шериф 66 30 5 7 24 188-188 107
6. Алмаз 66 28 5 9 24 238-239 103
7. МХК Динамо 66 29 5 6 26 224-215 103
8. Русские витязи 66 29 3 8 26 237-242 101
9. МХК Спартак 66 28 4 3 31 243-243 95
10. ЧАЙКА 66 23 8 9 26 181-199 94
11. Мытищинские атланты 66 19 6 6 35 209-259 75
12. Феникс 66 11 3 4 48 157-305 43

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÄËß "×ÀÉÊÈ"
ÑÅÇÎÍ ÍÅ ÇÀÂÅÐØÅÍ

С 16 по 25 марта в подмосковных городах Подольск и Ступи�
но пройдет квалификационный турнир МХЛ, в котором примут
участие 11 коллективов. Команды разбиты на две подгруппы. Ни�
жегородская "Чайка" на первом этапе померится силами с "Ка�
питаном" (Ступино), "Амурскими тиграми" (Хабаровск), "Олим�
пией" (Кирово�Чепецк) и "Фениксом" (Воскресенск).

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ": ÑÒÀÂÊÀ
ÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÜ

На последнем домашнем матче хоккейного клуба "Саров" в
этом сезоне побывал генеральный директор ХК "Торпедо" Сер�
гей Колотнев. Пользуясь случаем, наш корреспондент задал
Сергею Ивановичу несколько вопросов.

' Как в дальнейшем будут выстраиваться взаимоотноше'
ния "Торпедо" и ХК "Саров"?

� Вся хоккейная структура в нашей области должна выстраи�
ваться по вертикали, так как речь идет о спорте высших достиже�
ний. И "Торпедо" наряду с ХК "Саров", который является дочерней
командой нижегородского клуба, в этой структуре отводится заг�
лавная роль. Основная задача фарм�клуба � воспитывать и обка�
тывать молодых игроков для первой команды. Причем миграция
хоккеистов должна быть постоянной, ведь "Торпедо" и ХК "Саров"
� это же, по сути дела, единый хоккейный организм.

' Как вы считаете, есть ли в составе ХК "Саров" перспектив'
ные ребята?

� Безусловно, есть, но сейчас я никому не хочу давать авансов.
Это, прежде всего, удел тренерского штаба. Я же только хочу ска�
зать, что в Сарове мы будем продолжать делать ставку на моло�
дежь � на воспитанников нижегородского хоккея, а также на иного�
родних игроков, которые по тем или иным причинам не сумели рас�
крыться в своих командах.

Высшая лига российского хоккея � это очень серьезный турнир.
Здесь молодежи можно и нужно повышать свое мастерство в ледо�
вых баталиях с квалифицированными соперниками. Посмотрите,
к примеру, в тех же столичных "Крыльях Советов" играют такие
опытные хоккеисты, как Гутов, Шаламай, Красоткин. И такие "зуб�
ры" есть практически в каждой команде.

' Какие задачи будут поставлены перед ХК "Саров" на сле'
дующий сезон?

� Как я уже говорил, Саров � это один из основных центров ни�
жегородского хоккея. У нас есть понимание того, куда нужно дви�
гаться и над чем работать. И те задачи, которые мы ставим на буду�
щий сезон, достойны уважения. Что же касается ХК "Саров", то уже
в нынешнем первенстве фарм�клуб "Торпедо" для многих команд
высшей лиги оказался крепким орешком. А в грядущем чемпиона�
те саровчане должны во весь голос заявить о себе.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ,

Саров � Нижний Новгород

"ÑÊÈÔ" ÁËÈÇÎÊ
Ê ×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÓ

В Красноярском крае хоккеистки нижегородского "СКИФа"
дважды уверенно переиграли команду "Локомотив�Энергия",
сделав еще один шаг к завоеванию золотых медалей чемпиона�
та России.

ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) �
СКИФ (Нижегородская область) � 2:6 (2:4, 0:1, 0:1)

8 марта. Красноярский край. Поселок Подгорный. Ледовый Дворец
"Факел". 150 зрителей.
Судьи: К. Курносов (Пенза), И. Матвеенко, А. Ячменев (оба � Крас�
ноярск).
"СКИФ": Кропачева; Хомич � Ткачева, Терентьева � Сотникова � Тре�
тьякова; Капустина � Печникова, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теп�
лыгина � Силина, Деулина � Семенец � Гуслистая.
Шайбы забросили: 0:1 � Третьякова (Хомич) � 2:28 (бол.), 1:1 � Ов�
чаренко (Воврушко) � 3:43, 1:2 � Третьякова (Хомич) � 7:51, 2:2 �
Полевкина (Овчаренко) � 13:36, 2:3 � Третьякова (Хомич) � 14:01
(бол.), 2:4 � Сосина (Капустина, Ширяева) � 18:20, 2:5 � Третьякова
(Семенец) � 27:15, 2:6 � Сосина (Капустина, Ширяева) � 41:15.
Штраф: 10 � 14 (Семенец, Ткачева � по 4, Ширяева, Силина, Теренть�
ева � по 2).

ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) �
СКИФ (Нижегородская область) � 1:15 (0:6, 0:2, 1:7)

9 марта. Красноярский край. Поселок Подгорный. Ледовый Дворец
"Факел". 200 зрителей.
Судьи: А. Левин (Пермь), И. Матвеенко, А. Ячменев (оба � Красно�
ярск).
"СКИФ": Кропачева; Хомич � Ткачева, Терентьева � Сотникова � Тре�
тьякова; Капустина � Печникова, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теп�
лыгина � Силина, Деулина � Семенец � Гуслистая.
Шайбы забросили: 0:1 � Сосина (Рантамяки) � 5:43, 0:2 � Рантамяки
(Капустина) � 6:24, 0:3 � Гуслистая � 6:45, 0:4 � Ширяева (Капустина,
Рантамяки) � 9:46 (бол.), 0:5 � Терентьева (Третьякова) � 14:39, 0:6 �
Сосина (Рантамяки) � 15:20, 0:7 � Гуслистая (Теплыгина) � 29:09, 0:8 �
Рантамяки (Сосина) � 36:23, 0:9 � Деулина � 43:26, 0:10 � Сотникова
(Третьякова) � 44:52, 0:11 � Рантамяки (Капустина) � 45:45, 0:12 �
Ширяева (Капустина, Сосина) � 46:08, 0:13 � Сотникова (Третьякова,
Терентьева) � 54:40, 0:14 � Сотникова (Ткачева) � 55:00, 0:15 � Ранта�
мяки (Капустина) � 57:16, 1:15 � Шерстюк (Воврушко) � 57:53.
Штраф: 4 � 8 (Гуслистая � 4, Третьякова, Деулина � по 2).

Âûñøàÿ ëèãà

Æåíñêèé õîêêåé

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  '

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО'РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И
ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433'52'53

Â "ÑÊÈÔÅ" - ÒÐÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Решением руководства ЖХК "СКИФ" к работе с командой в дол�

жности тренера�консультанта приступил известный хоккейный спе�
циалист Алексей Николаевич Сасин. В 1971 году он окончил
спортивный факультет Московского государственного института
физической культуры. Имеет спортивное звание � тренер по хоккею
высшей категории. Ранее работал в должности главного инспекто�
ра в Управлении футбола и хоккея Госкомспорта РСФСР, а также в
федерации хоккея России в должности ведущего специалиста.

В 2009 году был начальником команды в юниорской сборной
России, которая стала серебряным призером чемпионата мира в
своей возрастной группе.
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И В Н П М О
1. Факел (Сургут) 20 15 1 4 84-50 46
2. Спартак-Щелково (Щелково) 20 14 3 3 77-40 45
3. Алмаз-Алроса (Мирный) 20 14 2 4 80-49 44
4. Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) 20 13 1 6 64-42 40
5. КПРФ (Москва) 20 11 4 5 72-56 37
6. Заря (Якутск) 20 11 2 7 86-62 35
7. Каспий (Махачкала) 20 10 4 6 66-61 34
8. Липецк (Липецк) 20 10 2 8 81-51 32
9. Молодая гвардия (Серпухов) 20 6 7 7 69-75 25
10. Прогресс (Глазов) 20 6 5 9 65-69 23
11. Саратов (Саратов) 20 5 0 15 53-93 15
12. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 20 3 6 11 61-85 15
13. БГПУ (Уфа) 20 2 1 17 51-101 7
14. Локомотив (Красноярск) 20 1 0 19 22-97 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Все голы МФК "Футбол'Хоккей НН" (всего'
55): Илья Рогожин � 11, Александр Кубышкин � 10,
Михаил Крюков � 9 (1 с пенальти), Александр Аге�
ев � 7(1), Сергей Сизов � 6, Роман Камалетдинов �
4, Максим Игнатьев, Александр Мелешин, Дмит�
рий Мартынов � по 2, Дмитрий Шишулин, Максим
Кириллов � по 1. Без учета "технических" мячей в
ворота красноярского "Локомотива".

11 тур. 6'7 марта. УПИ�ЯВА (Екатеринбург)
� Алектан (Москва) � 13:0, 8:2, Снежана�Котель�
ники (Московская область) � Лагуна�УОР (Пенза)
� 2:6, 3:4, Виктория (Дзержинск) � Аврора (Санкт�
Петербург) � 1:2, 1:1.

ÊÒÎ ÍÅ ÑÏÎÒÊÍÅÒÑß
ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÅ"?

Ну вот и дождались! В Нижегородскую область вновь приходит
мини�футбол высшей пробы. В рамках очередного тура первенства
России среди команд высшей лиги ведущий клуб региона � МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" � будет принимать команды "Липецк" и "Саратов". От
результатов этих игр во многом зависит турнирное положение ниже�
городцев. Но и их соперники также приехали в гости не просто  так, а
за очками.

О чем говорить, если лидер "Липецка", капитан национальной сборной
России по пляжному футболу Дмитрий Шишин на Интернет�сайте своего
клуба позволил себе громкое заявление:

"Несмотря на все уважение к соперникам, могу сказать, что нам надо
брать в Нижнем все шесть очков!" При этом, правда, Дмитрий добавил: "Но
просто не будет. "Футбол�Хоккей НН" � очень приличная команда, и тот факт,
что она находится ниже нас в таблице, ни о чем не говорит. К тому же ниже�
городцы будут играть на своей площадке, а дома, как известно, и стены
помогают".

Наверняка намерены пополнить свой очковый багаж и молодые ребята
из Саратова. Во втором круге они проиграли все шесть своих матчей, и вряд
ли их устроят очередные "баранки".

У МФК "Футбол�Хоккей НН" есть сразу несколько поводов показать мак�
симум своих возможностей. Во�первых, предстоят последние домашние мат�
чи сезона, в которых преданные болельщики ждут только побед. Во�вторых,
с соперниками � "Липецком" и "Саратовом" � на всероссийской арене за
два сезона нижегородцы встречались уже в общей сложности 7 раз, но еще
ни разу не выиграли. Это ли не повод взять реванш и нарушить такую стати�
стику! И, наконец, в�третьих, отступать дальше просто некуда � для продол�
жения борьбы за попадание в "десятку" сильнейших очки нужны, как воздух!

Так кому же улыбнется удача? Кто не споткнется на "Красной горке"?
Ответ на этот вопрос узнаем совсем скоро. До встречи на мини�футболе!
Поболеем за наших!

Михаил Крюков, пропустивший по болезни несколько тренировок, вернулся в
строй и примет участие в домашнем туре. Правда, первую игру с "Липецком" он про�
пустит из�за дисквалификации.

***
К домашнему туру МФК "Футбол�Хоккей НН" подготовил болельщикам сразу не�

сколько памятных сувениров: это полноцветные программки с увлекательным кон�
курсом, блокноты, футболки и ручки � все с клубной символикой. Приобрести их мож�
но будет в фойе физкультурно�оздоровительного комплекса. Кстати, вход на сами
матчи объявлен свободным.

***
Матчи 7 тура в "Красной горке" будет обслуживать судейская бригада в составе:
Главный судья � Владимир Николаевич ГАМЕЕВ (Протвино, Московская область)
Судьи: Сергей КОРОЛЬКОВ (Москва), Виктор КАМЕНСКИЙ (Москва), Эдуард АК�

БАРОВ (Воронеж).

***
В МФК "Футбол�Хоккей НН" появился новый сотрудник. Им стал Александр Тузи�

ков, которому доверена ответственная должность администратора. Александр Ген�
надьевич хорошо известен нижегородским болельщикам по выступлениям в боль�
шом футболе за уренский "Энергетик", дзержинский "Химик", нижегородский "Ло�
комотив�НН" и "Кит�НН".

***
Гости соревнований � команды "Липецк" и "Саратов" � разместятся в одном из

лучших отелей Нижнего Новгорода � "Центральном", где созданы все условия для
отдыха и восстановления сил футболистов.

***
Для тех, кто не сможет воочию увидеть матчи на "Красной горке", будут подго�

товлены телевизионные репортажи на канале "Россия�2". Смотрите выпуски про�
граммы "Вести�Спорт�Нижний Новгород" в субботу и воскресенье, 13 и 14 марта, в
22:20.

Оперативная информация о туре будет также озвучиваться в нижегородских вы�
пусках новостей на "Русском радио" (102,9 FM), "Добрых песнях" (96,4 FM), "Радио
Шансон" (106,9 FM) и "Радио�7" (100,0 FM).

Подготовил Борис ЕЖОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

КАЛЕНДАРЬ ИГР 7 ТУРА

Нижний Новгород. 12 марта. Футбол�Хок�
кей НН (Нижегородская область) � Липецк (Ли�
пецк). 13 марта. Липецк � Саратов (Саратов).
14 марта. Саратов � Футбол�Хоккей НН.

Сургут. 12 марта. Прогресс (Глазов) � То�
бол�Тюмень�2 (Тобольск), БГПУ (Уфа) � Факел
(Сургут). 13 марта. Прогресс � БГПУ, Тобол�Тю�
мень�2 � Факел. 14 марта. БГПУ � Тобол�Тюмень�
2, Факел � Прогресс.

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

Щелково. 8 апреля. Алмаз�Алроса (Мир�
ный) � Заря (Якутск), Заря � Локомотив (Крас�
ноярск) � 5:0 (+:�), Локомотив � Алмаз�Алроса �
0:5 (�:+).

ÎÄÍÎ Î×ÊÎ
ÂÌÅÑÒÎ ×ÅÒÛÐÅÕ

Очковые потери в матчах с "Авророй" усложнили турнирное
положение "Виктории" в борьбе за бронзовые медали. Отстава�
ние от третьего места теперь составляет 9 очков. Удастся ли по�
допечным Павла Романова наверстать упущенное в оставшихся
четырех матчах? Задача � архисложная. Все, вероятно, решит�
ся в очных поединках с подмосковной "Снежаной", которые со�
стоятся 10�11 апреля.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) �
АВРОРА (Санкт�Петербург) � 1:2 (0:1)

6 марта. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи: Ю. Богомолов (Москва), Н. Новикова (Пенза).
"Виктория": Сурнина; Баринова, Никольская, Самородова, Лясков�
ская, Сидорова, Литвинова.
Голы: 0:1 � Афанасова (19), 1:1 � Самородова (25), 1:2 � Кузнецова
(35).
Наказаний не было.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) �
АВРОРА (Санкт�Петербург) � 1:1 (0:0)

7 марта. Дзержинск. ФОК "Ока". 70 зрителей.
Судьи: Н. Новикова (Пенза), Ю. Богомолов (Москва),
"Виктория": Сурнина; Никольская, Самородова, Лясковская, Си�
дорова, Литвинова.
Голы: 1:0 � Никольская (32), 1:1 � Федченко (38).
На 15 минуте Самородова ("Виктория") не реализовала пенальти
(штанга).
Наказаний не было.

Своими впечатлениями от прошедших матчей мы попросили
поделиться президента МФК "Виктория" Павла РОМАНОВА:

� Обязаны были четыре очка брать в этих матчах, а взяли всего
одно… В первой игре "Виктория" как минимум ничью�то заслужила.
Но в концовке встречи "начудила" Лясковская: вместо того, чтобы
выбить мяч в аут, начала обрабатывать его на "пятаке" и "привезла"
второй гол в свои ворота. По количеству созданных голевых момен�
тов мы явно переиграли "Аврору". Одна только Никольская имела
несколько 100�процентных шансов для взятия ворот.

В повторном  поединке вели в счете до 38 минуты. Казалось, по�
беда уже в кармане, но следует прострел с края на ближнюю штан�
гу, а Никольская, которая должна была опекать соперницу, со своей
задачей не справилась и позволила Федченко пробить. В итоге �
обидная ничья. К тому же при счете 0:0 Самородова не забила пе�
нальти: ударила в штангу, сама же отскочивший мяч добила в сетку,
но поскольку он никого больше не коснулся, гол арбитры справед�
ливо отменили. Досадно, что игроки наши правил не знают…

Хотя и взяли мы всего одно очко, игры болельщикам понрави�
лись. После первой они нашу команду аплодисментами провожа�
ли, несмотря на поражение. Как никак, играли мы, по сути, с но�
выми чемпионками России � вряд ли уже кто�то "Аврору" сможет
достать.

Платон КУЛЕБАКИН

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:

12 тур. 20'21 марта.
Аврора � Снежана�Котельни�
ки, Лагуна�УОР � УПИ�ЯВА,
Алектан � Сибирячка�КГПУ
(Красноярск).

13 тур. 10'11 апреля.
Сибирячка�КГПУ � Лагуна�
УОР, Аврора � УПИ�ЯВА, Сне�
жана�Котельники � Виктория.

14 тур. 24'25 апреля.
Виктория � УПИ�ЯВА, Аврора
� Сибирячка�КГПУ, Лагуна�
УОР � Алектан.

В первенстве России по мини�футболу среди женских команд выс�
шей лиги состоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

И В Н П М О
1. Аврора 18 16 1 1 122-22 49 
2. Лагуна-УОР 18 14 1 3 125-28 43 
3. Снежана 20 13 1 6 175-46 40 
4. ВИКТОРИЯ 20 10 1 9 91-45 31 
5. УПИ-ЯВА 18 9 0 9 76-62 27 
6. Сибирячка-КГПУ 18 2 0 16 39-97 6 
7. Алектан 20 0 0 20 14-342 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

УЗНАЙ ГЛАЗА
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

Хорошо ли вы знаете игроков МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" в глаза? Если да, то наше зада�
ние не вызовет у вас больших затруднений.
Достаточно определить, чьи глаза изображе�
ны на приведенной выше фотографии. Первый,
кто правильно ответит на этот вопрос (ответы
следует присылать на электронный адрес
fhnn@mail.ru), получит специальный приз от
нашего клуба � футболку с символикой "Ф�Х НН".
Удачи!

НА ДОСУГЕ:


