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Нижний Новгород, похоже, бли-
зок к тому, чтобы окончательно 
определиться с местом для строи-
тельства футбольного стадиона к 
чемпионату мира 2018 года. При-
чем совсем недавно появился еще 
один вариант размещения арены – 
на Стрелке. И у него, как представ-
ляется, наилучшие перспективы.    

Казалось бы, деревня Ольгино – 
окончательный вариант. Вроде бы и 
Губернатор дал «добро», и результа-
ты народного «референдума»,  про-
веденного летом, говорили о том, что 
пора нам забыть и о Гребном канале, 
и о Комсомольской площади (напом-
ним, что эти участки также фигуриро-
вали как места будущей арены на 45 
тысяч зрителей). Но вдруг «всплыл» 
новый, четвертый уже вариант – рай-
он Стрелки, где Волга встречается с 
Окой, прямо за Собором Александа 
Невского.

 – Мы рассмотрели целый ряд 
мест, связанных с размещением но-
вого стадиона, – высказал свою 
точку зрения Губернатор Валерий 
Шанцев. – Я думаю, что, скорее все-
го, это будет Стрелка. Со всех сто-
рон – инфраструктурной и географи-
ческой, и с точки зрения транспорт-
ных развязок – это будет правильно. 
Ольгино выгодно с той точки зрения, 
если там появится стадион, то и вокруг 
инфраструктура будет активно разви-
ваться. Но, я думаю, Ольгино – такое 
направление, что оно и без стадиона 
будет развиваться. Потому что город 
все равно куда-то должен двигаться в 
своем современном развитии. 

Двумя руками за Стрелку голосу-
ют и глава Нижнего Новгорода Олег 
Сорокин, и глава Администрации го-
рода Олег Кондрашов. 

– Площадка между храмом Алек-
сандра Невского и соляной биржей 
– очень хороший вариант, – считает 
Олег Александрович. – Стадион не-
плохо впишется в это место. 

Но, оказывается, не все ключевые 
чиновники региона так однозначно ра-
туют за Стрелку. Например, замести-
тель губернатора Дмитрий Сватков-
ский не так давно заявил:

– Будем обсуждать все  возмож-
ные варианты. Окончательное решение 
останется, конечно же, за ФИФА, но мы 
будем предлагать Ольгино, – резюми-
ровал Дмитрий Валерьевич. 

Стоит заметить, что развивать 
территорию Стрелки власти наме-
ревались давно. Помните о проек-
те «Стрелка-Сити»? Много говори-
ли и писали, что пора убирать отту-
да грузовой порт, портящий тамош-
ние красоты. Мол, построим на этом 
месте новый деловой центр, разо-
бьем небывалой красоты парк, что-
бы нижегородцы и гости города мог-
ли любоваться этим архитектурным 
шедевром с другой стороны реки. Но 
как-то постепенно все разговоры о 
«Стрелке-Сити» умолкли. Оказалось, 
что слишком уж много там собствен-
ников и арендаторов территорий, и 
одни только суды займут много лет, 
чтобы  определиться с тем, кому же 
там на самом деле принадлежит зем-
ля. Похоже, чемпионат мира по футбо-
лу может примирить даже собствен-
ников этих лакомых земель, и все смо-
гут в итоге договориться...

 На одном из сайтов в Итернете 
нам удалось найти макет будущей за-
стройки Cтрелки, причем футбольный 
стадион на этой картинке смотрится 
весьма гармонично. Оказалось, что ма-
кет – дело рук специалистов проектно-
го института «НижегородгражданНИ-
Ипроект». Мы позвонили генерально-
му директору этой организации Евге-
нию Усанову, чтобы подробнее узнать 
о судьбе будущего стадиона, однако Ев-
гений Васильевич был немногословен.

– Это не проект, это просто картин-
ка, – заявил он. – Любой проект дол-
жен быть привязан к местности, а пока 
точно никто не знает, где будут строить 

стадион. Насколько я знаю, рассматри-
ваются четыре варианта. Думаю, пол-
ная ясность наступит в конце февра-
ля. Вот тогда и поговорим. Мы готовы 
взяться за разработку проекта сразу 
же, как только будет точно определено 
место строительства стадиона.

Хорошо, конечно, когда существу-
ет плюрализм мнений, когда так много 
мест у нас в городе, где можно постро-
ить стадион мирового уровня. Только 
вот есть одна заковыка: перед новым 
годом генеральный директор оргко-
митета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, 
говоря о городах-кандидатах на про-
ведение чемпионата мира, отдельно 
выделил НижнийНовгород, заметив, 
что нижегородцам поставлен крайний 
срок, чтобы определиться с местом 
под строительство стадиона – март 
2012 года. А потом, мол, вообще «про-
лететь» можете с Мундиалем...

Экспертная группа ФИФА посе-
тит Нижний Новгород ориентировоч-
но в апреле 2012 года, чтобы оконча-
тельно (в который уже раз!) определить 
площадку под строительство стадио-
на к чемпионату мира по футболу 2018 
года... К встрече чиновников ФИФА 
местные власти , конечно, же готовят-
ся. К примеру, уже озвучено, что прави-
тельство Нижегородской области при-
няло решение выделить из областного 
бюджета на строительство стадиона 
380 миллионов рублей. Информация об 
этом имеется в проекте закона Нижего-
родской области «Об областном бюд-
жете на 2012 год». Кроме того, еще 200 
миллионов запланировано выделить в 
рамках областной целевой программы 
«Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повыше-
ния качества жизни населения Ниже-
городской области на 2011-2013 годы». 
Конечно, это не весть бог какие день-
ги, если знать, в какую цифру обходит-
ся сегодня строительство современ-
ного футбольного стадиона, но все же.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÄÅ ÑÒÀÄÈÎÍ ÑÒÐÎÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?

ÑÒÀÐÒÎÂÖÛ 
ÂÅÐÍÓËÈÑÜ 
Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»!

В минувшее воскресенье в Алма-Ате завершился очередной чемпио-
нат мира по хоккею с мячом. Увы, огорчила нас сборная России, уступив-
шая в финале своим извечным противникам – шведам, зато порадовала  
команда Казахстана, в рядах которой выступали сразу четверо игроков 
нижегородского «Старта» – Леонид Бедарев, Рауан Исалиев, Руслан Га-
ляутдинов и Денис Максименко. Ребята везут в Нижний Новгород из Ка-
захстана бронзовые медали чемпионата мира!

Еще долгие годы этот чемпионат будут вспоминать как самый скандаль-
ный в новейшей истории. По большому счету, в финале вместо шведов дол-
жен был играть Казахстан. Во-первых, хозяева турнира в полуфинале обя-
заны были «дожимать» шведскую дружину – вели по ходу встречи 4:2, но по-
зволили скандинавам результат сравнять. Дополнительное время победи-
теля не выявило, а вот в серии пенальти удача улыбнулась сборной Швеции. 
Во-вторых, шведам должно было быть засчитано техническое поражение в 
этом матче, поскольку на поле в их составе вышел Даниэль Моссберг, кото-
рого тренеры забыли занести в стартовой протокол матча. Забыли и забы-
ли – их проблемы, за свои ошибки надо отвечать. Однако главный судья со-
ревнований швед (!!!) Пер-Эрик Олунд уже после финального свистка дал 
указание судье–секретарю внести изменения в итоговый протокол шарико-
вой ручкой! Невиданная наглость! 

Решением Международной федерации хоккея с мячом  шведов оштра-
фовали на 2500 евро, но разве легче от этого болельщикам сборной Казах-
стана и игрокам этой команды....  Несмотря на то, что и руководство миро-
вой федерации бенди, и представители технического комитета, и юристы 
признали имевшее место нарушение правил, они трактовали его как адми-
нистративную ошибку тренера скандинавов... Как казахи не протестовали, 
авторитет шведов свое дело сделал, и они попали в финал. Надо заметить, 
повезло им и в решающей встрече. Сборная России вела в счете еще в се-
редине второго тайма со счетом 4:2, но умудрилась пропустить трижды за 
оставшееся время и уступить титул – 4:5.

Ну, а в матче за третье место хозяева турнира уже своего шанса не упусти-
ли. Даже несмотря на ту нервотрепку, которую им устроили организаторы, они 
вышли и буквально «порвали» сборную Финляндии – 10:5. Два мяча в этой игре 
забил Рауан Исалиев (в его активе еще и голевая передача), один – Леонид Бе-
дарев. К сожалению, Руслан Галяутдинов принять участия в «бронзовом» мат-
че не смог из-за травмы.

Поздравляем блистательную нижегородскую четверку с прекрасной игрой 
на чемпионате мира и желаем ребятам на том же высоком уровне провести 
оставшиеся матчи внутреннего чемпионата в составе «Старта»!

Олег ПАПИЛОВ
Репортаж с пресс-конференции героев чемпионата мира читайте на странице 7 



Футбол-Хоккей  Н
Н 29 февраля

 СБОР ЗАВЕРШЕН
Пока кипели шекспировские страсти во-

круг ФК «Нижний Новгород», команда про-
должала тренироваться в Израиле и прове-
ла там второй и заключительный матч сбора.

Соперник нижегородцев представляет вто-
рой дивизион израильского футбола, но, несмо-
тря на разницу в классе, «горожане» настроились 
на этот поединок очень серьезно. Команде уда-
лось не только победить с разгромным счетом, 
но и полностью выполнить тренерскую установку.

Если в первом тайме наши забили всего два 
гола, то после перерыва их превосходство было 
подавляющим. Хет-триком отметился Андрей 
Сальников, которому потребовалось для этого 
всего восемь минут. А за десять минут до финаль-
ного свистка «Нижний Новгород» предложил со-
перникам завершить матч. Тем более, что в оте-
ле игроков ждал ужин...

2 февраля в 23:00 самолет с футболиста-
ми и тренерами нижегородского клуба призем-
лился в московком аэропорту. Следующий этап 
подготовки к первенству начнется для «Ниж-
него Новгорода» на Кипре, где пройдет пер-
вый кубок ФНЛ.

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ

Дзержинск
На днях состоялось заседание 

правления футбольного клуба «Хи-
мик». Его итоги прокомментировал 
президент ФК «Химик» Юрий ШУМ-
СКИЙ:

– В конструктивной обстановке мы 
очень подробно обсудили все пробле-
мы, – отметил Юрий Федорович. – Са-
мое главное – был утвержден бюджет клу-
ба на 2012 год. Он не уменьшился, остал-
ся на уровне прошлого года. Это говорит 
о том, что уровень зарплат футболистов, 
тренеров и других работников останется 
прежним. Но мы реструктуризировали 
некоторые статьи расходов. Например, 
в 2011 году два учебно-тренировочных 
сбора провели в Турции, на натуральных 
полях. В этом году команда отправится 
в Краснодарский край и будет трениро-
ваться на полях с искусственным покры-
тием. Основная причина – восемь из де-
вяти матчей весенней стадии первенства 
«Химику» предстоит играть на искусствен-
ных полях. 

– Насколько активной будет 
трансферная политика клуба?

– Она будет достаточно активной. 
Нам требуются, в первую очередь, цен-
тральный защитник и нападающий. Уже 
достигнута принципиальная договорен-
ность о переходе с полузащитником 
Александром Шаровым из «Нижнего 
Новгорода». Осталось поставить под-
писи в контракте. Шаров – дзержинец, 
уже выступал за «Химик». Я уверен, что 
этот опытный футболист обязательно 
усилит нашу команду. В целом у нас бу-
дет тренд – приглашать молодых фут-
болистов из Дзержинска и Нижегород-
ской области. Именно им планируем от-
давать приоритет.

– Клубы всех дивизионов обеспо-
коены низкой посещаемостью мат-
чей в последнее время. Какие планы 
по работе с болельщиками?

– Это одно из приоритетных направ-
лений нашей деятельности – без болель-
щиков не может быть хорошей игры. По-
стараемся повысить посещаемость мат-
чей. К сожалению, городские власти не 
успели сделать работы на стадионе, за-
планированные на 2011 год. Стадион 
«Химик» стоит в полуготовом состоянии. 

И первые календарные домашние игры 
опять состоятся на нейтральных полях. 

К тому же планировалось, что два 
учебно-тренировочных сбора пройдут 
на стадионе «Химик», на искусствен-
ном поле с подогревом, что в зимнее 
время очень важно. Но пришлось вно-
сить коррективы.

6 февраля (в этот день, кстати,  
исполнилось 42 года главному тре-
неру дзержинской команды Вадиму 
Хафизову) «Химик» приступил ко вто-
рому учебно-тренировочному сбо-
ру. Он вновь пройдет в Дзержинске 
и продлится две недели.

На просмотр приехали полузащит-
ник Евгений Одинцов (19.07.1989), ра-
нее выступавший за «молодежку» крас-
нодарской «Кубани» и «Торпедо» из Та-
ганрога, и нападающий Александр Мо-
лодцов (27.11.1986). В прошлом году 
он играл за любительский клуб «Мор-
дова» из одноименного города Тамбов-
ской области.

В то же время тренерский штаб «Хи-
мика» решил отказаться от дальнейше-
го просмотра полузащитников Шали-
на, Якимова и защитника Сурова. А мо-
лодые футболисты Федотов и Сирцов 
будут тренироваться по индивидуаль-
ному графику.

Первая тренировка дзержинцев 
прошла на стадионе «Уран». Началась 
она с небольшой торжественной части 
– капитан «черно-зеленых» Олег Маке-
ев от лица коллектива поздравил глав-
ного тренера Вадима Хафизова с днем 
рождения. Затем команда приступила к 
работе. После двадцатиминутного крос-
са футболисты выполнили беговые об-
щеразвивающие упражнения. А завер-
шилась тренировка «двусторонкой» на 
полполя – три тайма по десять минут. 
«Зеленые» в упорной борьбе переигра-
ли «красных» – 1:0. Победный гол на сче-
ту Александра Трубицина.

По окончании учебно-тренировочного 
занятия главный тренер «Химика» Вадим 
Хафизов рассказал о целях и задачах, по-
ставленных перед командой на этом эта-
пе подготовки:

– На втором сборе продолжим на-
бирать функциональные кондиции, – го-
ворит Вадим Феликсович. – К сожале-
нию, тренируемся на снегу и тактических 
схем наработать в полном объеме не мо-
жем. Основанная же задача этого сбора 
– определение кандидатов в команду. На 
сегодняшний момент мы не делим фут-
болистов на стартовый состав и резерв. 

До 24 февраля необходимо определить-
ся с обоймой игроков, которые будет ре-
шать поставленные задачи. В оставший-
ся небольшой отрезок первенства нужно 
набрать очки, поправить турнирное поло-
жение. Считаю, что одиннадцатое место 
мы занимаем не по делу.

– Трансферное окно закрывает-
ся уже 24 февраля. Какие позиции 
надо успеть укрепить, и кто из фут-
болистов в ближайшее время прие-
дет в «Химик» на просмотр?

– Мы активно ведем поиск централь-
ного защитника. На сегодняшний день в 
команде на этой позиции всего два игро-
ка. Поэтому в случае травмы или дисква-
лификации мы попадем в трудное поло-
жение. Хочется приобрести квалифици-
рованного центрального полузащитника, 
который бы вел игру. Средняя линия пока 
у нас тоже недоукомплектована. Фамилии 
игроков называть не хочется. Вопрос на-
ходится в стадии обсуждения, а на каж-
дую позицию есть по два-три кандидата. 
Конечно, хотелось, чтобы это были фут-
болисты молодые и перспективные. Но 
выбор не такой большой.

– Какие спарринги запланирова-
ны на второй сбор?

– Сыграем с дублями «Волги» и 
«Нижнего Новгорода». Проведем матч и 
с «Металлургом» из Выксы. Эта коман-
да неплохо укомплектована и на дан-
ном этапе для нас – хороший соперник. 

– Второй сбор закончится 20 
февраля. Дальнейшие планы уже 
определены?

– Да, правление клуба утвердило 
дальнейший план подготовки. К началу 
третьего сбора мы будем иметь полно-
стью скомплектованную команду. И от-
правимся в Краснодарский край, в город 
Крымск. Там будем наигрывать основ-
ной состав, «шлифовать» тактические 
схемы, продолжать функционально го-
товить команду.

Использованы материалы офици-
ального сайта Химик-дзержинск.рф

Пешелань
Пешеланский «Шахтер» 6 февра-

ля приступил к своему первому в это 
межсезонье учебно-тренировочному 
сбору.

На просмотр приглашена целая 
группа потенциальных новичков. Сре-
ди них есть немало известных на област-
ном уровне футболистов. Так, Дмитрий 
Дмитриев в прошлом сезоне защищал 
цвета богородского «Спартака», Сер-

гей Колесников являлся оплотом обо-
роны другого «Спартака» – борского, а 
обладатель пушечных ударов со штраф-
ных Алексей Степанюк поменял в ми-
нувшем чемпионате ФК «Саров» на вык-
сунский «Колесник».

Привлечены к тренировкам моло-
дые футболисты из Арзамаса: Гуров, 
Обрубов, Перстков. Пробуют свои 
силы в «Шахтере» также воспитанники 
мордовского футбола Юрий Лужкин, 
известный в последнее время по вы-
ступлениям за Клин и Бугуруслан, и Ро-
ман Конычев.

В то же время «Шахтер» покинули: 
Сергей Родионов, Роман Жуков и гол-
кипер Артем Александров (все находят-
ся на просмотре в дзержинском «Хими-
ке»), голкипер Михаил Левашов (ушел 
в тульский «Арсенал»), Артем Захаров 
(павловское «Торпедо»), Артемий Белов 
(«Спартак», Бор). На этой неделе коман-
да планирует заложить фундамент об-
щефизической подготовки.

Бор
2 февраля начал подготовку к се-

зону борский «Спартак». 
Самое главное приобретение 

«Бор-Машины» – защитник пешелан-
ского «Шахтера» Артемий Белов. В 
то же время в обратном направле-
нии, в Пешелань, проследовал клю-
чевой защитник спартаковцев Сергей 
Колесников. 

Ожидается, что в «Спартаке» попро-
бует свои силы Максим Кириллов (ФК 
«Семенов»), в свое время также защи-
щавший цвета «Шахтера». Еще целая 
группа игроков находится на просмотре.   

Саров
ФК «Саров» раньше других со-

перников по областному чемпиона-
ту начал подготовку к сезону. Первый 
учебно-тренировочный сбор коман-
да провела с 16 по 26 января. На оче-
реди – второй: с 15 по 27 февраля. 

Основное внимание руководства клу-
ба сейчас сосредоточено на реконструк-
ции базы. В ближайших планах – пуск в 
эксплуатацию запасного поля с совре-
менным синтетическим покрытием. Про-
изойти это должно в июне 2012 года, что 
позволит команде со второго круга при-
нимать соперников в комфортных усло-
виях. Что же касается первой половины 
соревнований, то руководство «Сарова» 
намерено обратиться в федерацию фут-
бола Нижегородской области с просьбой 

разрешить команде провести этот отре-
зок чемпионата на выезде.

Реконструкция стадиона подразу-
мевает и второй этап, в рамках которо-
го в 2013 году приобретет современ-
ный вид главная арена: здесь также по-
явится искусственный газон, а трибу-
ны, оборудованные козырьком и пла-
стиковыми креслами, смогут вместить 
до 3000 зрителей.

Что касается комплектования со-
става, то акцент в этом процессе по-
прежнему делается на местных воспитан-
ников. Сейчас в обойме тренеров Влади-
мира Ананьева и Евгения Кислюнина 25 
футболистов, почти все они – саровчане.

Завершил выступления в ФК «Са-
ров» Михаил Баранов. Он решил сосре-
доточиться на преподавательской дея-
тельности физической культуры. По ин-
дивидуальной программе тренируется 
голкипер Максим Родионов, восстанав-
ливающийся после травмы. А одному из 
самых перспективных игроков области 
Дмитрию Воробьеву в одной из клиник 
Нижнего Новгорода недавно сделали 
операцию на мениске. Процесс реаби-
литации идет в плановом режиме.

По-возможности «Саров» планирует 
усилить состав двумя футболистами со 
стороны, но селекционная работа еще 
продолжается.

Павлово
Футболисты павловского «Торпедо» 

после отпуска соберутся 10 февраля. 
А через неделю у команды начнется 
полноценный учебно-тренировочный 
сбор. Основной его базой, благода-
ря усилиям местной Администрации, 
станет искусственный газон ФОКа 
«Звезда».

К сбору тренеры планируют при-
влечь нескольких новичков. Среди них 
опытнейшие Вячеслав Быстрицкий 
и Владимир Кураев (из структуры 
ФК «Нижний Новгород»). Последний 
рассматривается как играющий тре-
нер. Достигнута договоренность о пе-
реходе в «Торпедо» Артема Захаро-
ва («Шахтер», Пешелань). У павловчан 
есть желание также привлечь в свои 
ряды молодого перспективного полу-
защитника Артема Корнева («Нижний 
Новгород-3-Княгинино-НИК»), а также 
просмотреть большую группу местных 
игроков – воспитанников Олега Малья-
нова и Михаила Плакидина. 

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

Сначала масла в огонь под-
лило то обстоятельство, что 
клуб покинул его главный тре-
нер Владимир Казаков, пере-
дав бразды правления Сала-
вату Галееву. Никто его в от-
ставку не отправлял, никто от 
его услуг не отказывался. Про-
сто Владимир Валерьевич при-
нял предложение дубля мо-
сковского «Локомотива». Ви-
димо, посчитал, что так будет 
надежнее...

А потом один из Интернет-
ресурсов процитировал ге-
нерального директора обще-
российского профсоюза фут-
болистов Александра Зотова, 
который на всю страну заявил 
о том, что ФК «Нижний Новго-
род» оказался в критическом 
финансовом положении и сни-
мется с первенства ФНЛ.

– Такая ситуация в клубе 
продолжается уже несколь-
ко месяцев, – заявил Зотов 
порталу Сhampionat.com. 
– Перед футболистами суще-
ствуют приличные долги по 
премиальным. Ребята неод-
нократно пытались предпри-
нимать какие-то шаги: бойко-
тировать тренировки, матчи. 
Однако руководство клуба и 
руководство Нижегородской 
области уговаривали коман-
ду этого не делать и доигры-
вать до конца, обещали, что 
найдут возможность профи-
нансировать клуб. Обещали, 

что команда не умрет и сле-
дует подождать еще месяц. 
Все это затянулось и вчера  
(1 февраля. – авт.) достигло 
критической точки, несмотря 
на то, что еще 31 января была 
надежда. Был один банк, ко-
торый был готов дать гаран-
тии о финансировании клуба. 
Но вчера было принято реше-
ние о том, что такой клуб, как 
ФК «Нижний Новгород», даль-
ше в первой лиге существо-
вать не будет – его закроют. 
Ребят, соответственно, рас-
пустят. Это печальная исто-
рия, которая подошла к сво-
ему логическому концу. Все 
документы отправлены, и 
официально уведомлены об 
этом все, кроме футболистов. 
Игроки знают об этом с моих 
слов, но официально им еще 
не объявили.

Президент «Нижнего 
Новгорода» Виктор Зайден-
берг мгновенно отреагиро-
вал на это весьма эмоцио-
нальное заявление Зотова: 

– Это полная ерунда, что 
ее комментировать! Этим за-
явлением Зотов помешал на-
шим договоренностям по день-
гам, – негодовал Виктор Ла-
заревич. – Я не знаю, откуда 
такие берутся. Он же представ-
ляет профсоюз футболистов, 
значит, должен думать об ин-
тересах игроков. Но если клуб 
прекратит существование, то 

ни один футболист не получит 
денег, потому что не из чего 
будет отдавать. Вот эту логику 
мне очень тяжело понять.

Далее Виктор Зайден-
берг рассказал о том, что все 
идет своим чередом: коман-
да тренируется в Израиле, 
руководство пытается най-
ти деньги. 

– Президент ФНЛ Игорь 
Ефремов мне вообще посо-
ветовал не обращать внима-
ние на все это, – продолжа-
ет Виктор Зайденберг. – Я 
бы так и поступал, если бы это 
не влияло на переговоры по 
деньгам. И болельщикам могу 
сказать, что не надо пережи-
вать, никуда мы не денемся. 
Да, тяжелое положение, но 
мы этого и не скрывали. Никто 
еще от этого не умер. Футбо-
листам и так тяжело, а тут еще 
и это пишут. Когда мы только 
начинаем решать вопросы, 
появляется статья, в которой 
говорится о том, что мы сня-
лись. Теперь мы вынуждены в 
очередной раз ехать к людям 
и говорить, что это все шут-
ки, что некоторые люди выда-
ют желаемое за действитель-
ное. На самом деле мы не сня-
лись и продолжаем работать, 
искать финансы. Думаю, что 
эти поиски найдут положи-
тельное разрешение. К сожа-
лению, в нашем городе нет ни 
нефти, ни газа, а с энергети-
ками в этом году у нас догово-
ра нет. Как не было и решения 
со стороны руководства обла-
сти о том, что мы снимаемся.

Олег ПАПИЛОВ

В  м и н у в ш у ю 
с у б б о т у ,  4  ф е в-
р я л я ,  в  М о с к в е 
с о с т о я л с я  И с -
п о л к о м  Р о с с и й -
с к о г о  ф у т б о л ь -
н о г о  С о ю з а ,  н а 
котором присут-
с т в о в а л  п р е з и -
дент МФС «При-
волжье»,  прези-
дент федерации 
футбола Нижего-
родской области 
В л а д и м и р  А Ф А -
НАСЕВ. Примеча-

тельно, что в этот же день Владимир Ива-
нович отмечал свой 62-й день рождения. 
Мы позвонили имениннику, чтобы по-
здравить его с этим событием и попро-
сили рассказать, что интересного было 
на Исполкоме РФС.

– Большое спасибо за поздравления, – 
прозвучал в трубке бодрый голос Влади-
мира Ивановича. – Что же касается Испол-
кома, то главным его событием, безусловно, 
стало принятие в его ряды трех новых чле-
нов – владельца компании «Нафта-Москва» 
и махачкалинского клуба «Анжи» Сулейма-
на Керимова, президента ОАО «РЖД» Вла-
димира Якунина и председателя совета ди-
ректоров «Альфа-банка» Петра Авена. Голо-
сование было открытым, и всех трех канди-
датов присутствовавшие поддержали едино-
гласно. К слову, всех их выдвинул глава РФС 
Сергей Фурсенко. Он свое решение обосно-
вал так: мы должны предлагать кандидатуры 
тех людей, которые способны реально помо-
гать в работе над переустройством россий-
ского футбола. 

Затем члены Исполкома приняли реше-
ние назначить на май внеочередную конферен-
цию РФС.

В кулуарах этого мероприятия мне дове-
лось пообщаться с Сергеем Фурсенко. Он рас-
сказал, что недавно общался с Губернатором 
Нижегородской области Валерием Шанцевым. 
Якобы тот заверил президента РФС, что об-
ласть готова оказать помощь попавшему в не-
простую ситуацию клубу «Нижний Новгород», и 
проблем у «горожан» не будет. Но в каком виде 
будет эта помощь оказана, пока, судя по всему, 
никто не знает.

Олег ПАПИЛОВ
P.S. От лица всей спортивной обществен-

ности Нижегородской области еще раз поздрав-
ляем Владимира Ивановича АФАНАСЬЕВА 
с прошедшим днем рождения, желаем ему 
крепкого здоровья, успехов во всех начина-
ниях и долгих лет работы на благо нижегород-
ского футбола!

Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß - 
ÍÀ ÈÑÏÎËÊÎÌÅ ÐÔÑ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ:

ОТКУДА ТОЛЬКО 
БЕРУТСЯ ЭТИ
ПРОВОКАТОРЫ!

Судьба ФК «Нижний Новгород» по-прежнему остается не-
определенной, даже несмортя на то, что заместитель губер-
натора Дмитрий Сватковский недавно заявил, что команда 
этот сезон однозначно доиграет (об этом «Ф-Х НН» писал в 
прошлом номере).

НИЖНИЙ НОВГОРОД –  
ЭЙЛАТ (Израиль) – 8:0 (2:0)

1 февраля. «Нижний Новгород»: Черницын, Микуц-
кис (Микицей,46), Полянин, Тараканов, Казанцев 
(Мамаев, 46), Черевко, Ваганов, Гаглоев, Кудряшов, 
Дворнекович (Еркин,46), Салугин (Сальников ,46) .
Голы: 1:0 – Дворнекович (8), 2:0 – Салугин (28), 
3:0 –  Еркин (47), 4:0 – Сальников (49), 5:0 – Саль-
ников (61), 6:0 – Сальников (65), 7:0 – Квасов (69), 
8:0 – Кудряшов (79).
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РАЗГРОМ 
«БУМАЖНИКА»  

В первом матче тура в Ухте 
наша команда добилась победы 
с крупным счетом над сыктывкар-
ским «Бумажником». Еще в первом 
тайме в воротах соперника побыва-
ли три безответных мяча, а после 
перерыва нижегородцы закрепи-
ли свой успех. 

Наша команда довольно быстро 
обеспечила себе комфортный задел 
в счете: к 12 минуте «Ф-Х НН» повел 
3:0. Забитым мячам способствова-
ло строгое выполнение тренерской 
установки и игровая дисциплина. Ни-

жегородцы, построившие свою игру 
на активной обороне, трижды огор-
чили голкипера «Бумажника» Шам-
сутдинова. Причем в первом слу-
чае автором гола наверняка бы стал 
Телегин, но, прерывая нацеленную 
передачу, Загороднев срезал мяч в 
собственные ворота.

Во втором тайме соперник так и 
не смог найти контраргументов, в то 
время как «Футбол-Хоккей НН» по-
чувствовал уверенность. А при сче-
те 5:1 даже позволил себе заменить 
вратаря на пятого полевого игрока, 
что способствовало не только кон-
тролю мяча, но и проведению еще 
двух результативных атак, на острие 
которых оказывались Мартынов и 
Игнатьев.

«Бумажник» довольствовался 
лишь голом престижа, причем Хаби-
рьянов отличился в тот момент, ког-
да «Бумажник» также выпускал пято-
го полевого игрока.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
старший тренер  
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Я удовлетворен игрой коман-
ды. Все без исключения ребята пока-
зали характер, четко выполнив уста-
новку на игру. С первых минут дали 
понять сопернику, кто в доме хозяин. 
А, поймав кураж, «Ф-Х НН» было уже 
не остановить. Во втором тайме заби-
ли четыре мяча, а могли еще столько 
же – игра шла, и мы уверенно довели 
ее до победы. 

Отмечать никого не буду – все ста-
рались и заслужили добрых слов. 

ДВА РАЗНЫХ 
ТАЙМА

В матче против хозяев тура у 
нашей команды получились два 
разных тайма. В первом забивала 
исключительно «Ухта», во втором 
– только «Ф-Х НН». К сожалению,  
отыграть фору в четыре мяча, воз-
никшую к перерыву, нижегородцам 
так и не удалось.

Гости первыми создали стопро-
центный голевой момент. На 3 мину-
те сразу трое нижегородцев убежали в 
отрыв, но Сизов, находясь в выгодном 
положении, предпочел не отдавать 
пас партнерам, а пробить сам – удар 
пришелся рядом со штангой. Еще в 
паре эпизодов нашу команду подве-
ли неточности в завершающей стадии.  

Хозяева, между тем, осмелели и 
своих шансов, наоборот, не упустили. 
На 13 минуте прострел Максимова на 
дальней штанге замкнул Другов, а вско-
ре ухтинцы быстро разыграли аут, и Куз-
нецов ударом с левой ноги застал вра-
сплох голкипера Коростелева. Но и это 
не все. Под занавес тайма хозяева, под-
бадриваемые многочисленными бо-
лельщиками, еще дважды огорчили со-
перника. Сначала они удачно сыграли в 
отборе, и убежавший в отрыв Максимов 
завершил нехитрую комбинацию. А Ру-
дых удался удар с лета – 0:4.

Впрочем, надо отдать должное ни-
жегородцам: они отнюдь не смири-
лись с поражением. После переры-
ва, получив наставления от тренеров, 
наша команда воспряла духом и в ито-
ге вернула игре интригу. На 32 мину-
те блеснул индивидуальным мастер-
ством Сизов, обыгравший на замахе 
защитника и вратаря. Вскоре удался 
проникающий диагональный пас Мар-
тынову (его, к слову, признали лучшим 
защитником тура) – на дальней штанге 
его замкнул главный бомбардир «Ф-Х 
НН» Станислав Ющенко.

Казалось, еще чуть-чуть, и в игре 
наступит перелом. Тем более, ниже-
городцы сняли вратаря и перешли на 
игру в пять полевых игроков. Однако, 
несмотря на все усилия, спасти матч 
так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
старший тренер  
МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Считаю, мы выиграли этот матч 
еще до его начала. Излишняя само-
уверенность и сыграла злую шутку. 
В дебюте встречи создали сразу не-
сколько моментов, один из них – вы-
ход «три в ноль». Не реализовали. Еще 
в ряде эпизодов подвело исполнение. 
А не забиваешь ты… 

В перерыве провели в раздевалке 
жесткий разговор, и он пошел на поль-
зу. Но отыграть четыре мяча было уже 
не суждено. 

 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА

11 тур. Новый Уренгой. 
3 февраля. Факел (Сургут) – Заря 
(Якутск) – 1:3, Ямал-НУБК (Новый Урен-
гой) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 2:2.
4 февраля. Тобол-Тюмень-2 – Заря – 3:0, 
Факел – Алмаз-АЛРОСА – 3:5.
5 февраля. Алмаз-АЛРОСА – Тобол-
Тюмень-2 – 1:2, Заря – Ямал-НУБК – 1:4.
Ухта.
3 февраля. Бумажник (Сыктывкар) – 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – 
1:7, Ухта (Ухта) – Арсенал (Пермь) – 1:2.
4 февраля. Прогресс (Глазов) – Бу-
мажник – 1:1, Футбол-Хоккей НН 
– Ухта – 2:4.
5 февраля. Арсенал – Бумажник – 3:1, 
Прогресс – Ухта – 4:3.

Лучшие бомбардиры:
1. Антон Кусов (Заря) – 24 (20). 
2. Станислав ЮЩЕНКО (Футбол-Хоккей 
НН) – 21 (23).
3. Николай Кузнецов (Ямал-НУБК) – 20 
(21).
4. Денис  Аширов (Факел) – 18 (22).
5. Ренат Касимов (Прогресс) – 17 (24).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

 12 тур. Пермь.
13 февраля. Заря – Футбол-Хоккей НН, 
Алмаз-АЛРОСА – Арсенал.
14 февраля. Прогресс – Заря, Футбол-
Хоккей НН – Алмаз-АЛРОСА.
15 февраля. Алмаз-АЛРОСА – Про-
гресс, Заря – Арсенал.
Сургут.
13 февраля. Энерком – Ямал-НУБК, 
Спарта-Щелково – Факел.
14 февраля. Энерком – Тобол-Тюмень-2, 
Спарта-Щелково – Ямал-НУБК.
15 февраля. Тобол-Тюмень-2 – Спарта-
Щелково, Факел – Энерком.

ДОМАШНИЙ ТУР ПРОЙДЕТ 
24-26 ФЕВРАЛЯ

В конце февраля МФК «Футбол-
Хоккей НН» проведет свой первый 
в 2012 году домашний тур. Со-
перниками нижегородцев станут 
липецкий «Энерком» и «Спарта-
Щелково».

Матчи пройдут в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Крас-
ная горка».

ÒÐÈ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÄÐßÄ!
Нижегородский клуб «Футбол-Хоккей НН» продолжил хорошую тра-

дицию: брать очки в каждом туре. Вот и на сей раз, в Ухте, которая впер-
вые принимала матчи высшей лиги, нижегородцы пополнили очковый за-
пас. Причем победа над сыктывкарским «Бумажником» стала для «Ф-Х 
НН» третьей подряд. А крупный счет говорит сам за себя: 7:1, что назы-
вается, по всем статьям.

Таким образом, третий круг первенства России наша команда нача-
ла на мажорной ноте.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Н. Новгород) – БУМАЖНИК 

(Сыктывкар) – 7:1 (3:0)

3 февраля. Ухта.  УСК “Единая Россия” 
(СК “Орбита”). 150 зрителей.
Судьи: Ю. Кузнецов (Мытищи), А. Пло-
хих (Воронеж).
“Футбол-Хоккей НН”: Коростелев; 
Сизов, Телегин, Рогожин, Мартынов; 
Игнатьев, Ющенко, Агеев, Посад-
кин; Носов.
“Бумажник”: Шамсутдинов; Гордю-
ков, Сосковец, Загороднев, Русанов, 
Зенин,  Хабирьянов, Нурмагамбетов, 
Куклин, Гибадуллин.
Голы: 1:0 – Загороднев (8, автогол), 
2:0 – Рогожин (9), 3:0 – Сизов (12), 
4:0 – Агеев (24), 5:0 – Ющенко (27), 
5:1 – Хабирьянов (28), 6:1 – Мартынов 
(36), 7:1 – Игнатьев (38)
Предупреждены: нет – Хабирьянов (37).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Н. Новгород) 
– УХТА (Ухта) – 2:4 (0:4)

4 февраля. Ухта.  УСК “Единая Россия” 
(СК “Орбита”). 450 зрителей.
Судьи: С. Хорошавцев (Уфа), А. Голу-
бовский (Смоленск).
“Футбол-Хоккей НН”: Коростелев; 
Сизов, Телегин, Рогожин, Мартынов; 
Игнатьев, Ющенко, Агеев, Посад-
кин; Носов.
«Ухта»: Елфимов; Ал-й Иванов, Дру-
гов, Берладин, Рудых, Максимов, Ак-
кузин,  Кузьминых, Н. Кузнецов, Де-
ревянко.
Голы: 0:1 – Другов (13), 0:2 – Н. Кузне-
цов (14), 0:3 – Максимов (19), 0:4 – Рудых 
(20), 1:4 – Сизов (33), 2:4 – Ющенко (34).
Предупреждены: Агеев (24), Игнатьев 
(24) – Деревянко (19), Елфимов (24). ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Тобол-Тюмень-2 24 17 2 5 82-52 53 
2. Алмаз-АЛРОСА 25 16 4 5 100-63 52 
3. Энерком 22 14 4 4 75-50 46 
4. Заря 25 13 3 9 71-70 42 
5. Ямал-НУБК 24 12 6 6 83-53 42 
6. Факел 24 8 9 7 76-78 33 
7. Арсенал 24 8 6 10 47-55 30 
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 24 8 4 12 77-88 28 
9. Прогресс 24 7 4 13 60-72 25 
10. Бумажник 25 5 6 14 63-87 21 
11. Ухта   25 5 3 17 63-95 18 
12. Спарта-Щелково 22 3 5 14 53-87 14

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»-2011/2012 (1 и 2 круги)

 И Г П У
Вратари:
1. Виталий КАРАСЕВ 16 -52 - -
2. Сергей КОРОСТЕЛЕВ 5 -17 - -
3. Тимофей БЕЛЯЧКОВ 4 -14 - -
Игроки:
4. Александр ТЕЛЕГИН 22 12 - -
5. Дмитрий МАРТЫНОВ 22 2 1 -
6. Станислав ЮЩЕНКО 21 19 3 1
7. Илья РОГОЖИН 21 13 4 -
8. Сергей СИЗОВ 21 9 1 -
9. Александр АГЕЕВ 20 6 2 -
10. Максим ИГНАТЬЕВ 20 3 4 1
11. Александр МЕЛЕШИН 16 1 2 -
12. Денис НЕХАЙ 14 3 1 -
13. Михаил ПИСАРЕВ 8 - - -
14. Роман КАМАЛЕТДИНОВ 5 - 1 -
15. Евгений ПОСАДКИН 2 - - -
Примечание.
И – игры, Г – голы (у вратарей – пропущенные мячи), П – предупреждения, У – удаления. 
Курсивом помечены игроки, которые ныне не выступают за клуб.

РАСПИСАНИЕ ИГР:

г. Бор. ФОК «Красная горка» 

24 ФЕВРАЛЯ
16:00 – Спарта-Щелково  
(Щелково) – Прогресс (Глазов)
18:00 – Энерком (Липецк) – 
Футбол-Хоккей НН  
(Нижний Новгород)

25 ФЕВРАЛЯ
14:00 – Арсе-
нал (Пермь) 
– Спарта-
Щелково
16:00 – 
Прогресс 
– Энерком

26 ФЕВРАЛЯ
14:00 – Арсе-
нал – Энерком
16:00 – 
Футбол-
Хоккей НН 
– Спарта-
Щелково

ÄÞÑØ-ÍÈÊ-1 ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу со-

стоялись очередные матчи. Тон в турнире по-прежнему за-
дает команда ДЮСШ-НИК-1, которая в пяти матчах одержа-
ла пять побед. 

Последняя из них – над «Городцом» (1:0) – подтверди-
ла серьезность претензий молодого коллектива на лидер-
ство. Но уже в ближайшую субботу его ждет серьезное ис-
пытание: встреча с еще одним фаворитом –  ДЮСШ-НИК-ФК 
НН-2, который пока тоже не знает очковых потерь. Зрителей 
ждет центральная игра тура!
4 февраля. ДЮСШ-НИК-2 – Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – 0:5, Со-
кол (Сокольское) – Сатурн (Н.Новгород) – 8:0, Премьер-Лига (Ксто-
во) – Мотор (Заволжье) – 0:3, Артстрой (Бор) – Ритм (Дзержинск) 
– 0:3, Джорджия (Н.Новгород) – ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 1:5, Союз 
(Н.Новгород) – Волна (Балахна) – 2:5. 
5 февраля. Сормово (Н.Новгород) – НИМБ (Н.Новгород) – 3:3, Горо-
дец (Городец) – ДЮСШ-НИК-1 – 0:1, ФК Нижний Новгород-Д – Ра-
дий (Н.Новгород) – 5:0.

Ближайшие матчи: 
11 февраля. 9:00 
– НИМБ – ДЮСШ-
НИК-2, 11:00 – Мо-
т о р  ( З а в о л ж ь е ) 
– ФК Нижний Нов-
город- Д, 13:00 – 
Премьер-Лига – Го-
родец, 15:00 – Сор-
мово – Союз, 17:00 
– Волна – Сокол, 
19:00 – Сатурн – 
Артстрой. 
1 2  ф е в р а л я . 
Д Ю С Ш - Н И К - 1  – 
Д Ю С Ш - Н И К - Ф К 
НН-2, 11:00 – Ритм 
– Джорджия, 13:00 
– Волга-Олимпиец 
– Радий.

На прошлой неделе в 
богородском ФОКе «По-
беда» завершились тур-
ниры областных финалов 
в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол 
в школу». Там сильней-
ших выявляли команды 
мальчиков двух возрастов 
– 1995-1996 и 1997-1998 
годов рождения. (О том, 
чем закончились соревно-
вания в других возрастных 
группах, наш еженедель-
ник рассказывал в про-
шлом номере).

В финальной «пульке» 
к о м а н д  м а л ь ч и к о в  1 9 9 5 -
1996 г.р. сошлись средние 
школы №12 из Выксы, №55 
и з  К а н а в и н с к о г о  р а й о н а 
Нижнего Новгорода и №3 из 
Богородска. В итоге не на-
шлось равных выксунцам, 
которые уверенно обыгра-
ли и нижегородцев (5:1), и 
богородчан (6:3). У них – за-
служенное первое место. А 
вот в споре за второе успех 
праздновали ребята из Бо-
городска, обыгравшие ка-
навинцев – 6:1.

В турнире команд 1997-
1998 годов рождения все 

т р и  к о м а н д ы  ф и н а л ь н о й 
группы – школа-интернат 
№6 из Нижнего Новгорода, 
средняя школа №6 из Куле-
бак и средняя школа №7 из 
Городца – набрали по три 
очка, имея в своем активе 
по одной победе и по одно-
му поражению. Пришлось 
считать разницу забитых и 
пропущенных мячей. Луч-
шей в результате она оказа-
лась у мальчишек из Город-
ца (плюс два). А вот у Куле-
бак и Нижнего Новгорода и 
разница оказалась одинако-
вой – по минус одному. При-
шлось прибегнуть к следу-
ющему показателю – коли-
честву забитых мячей. Ока-
залось, что тут дела лучше 
у  кулебачан.  Они и заня-
ли второе место, оставив 
на третьем школу-интернат 
№6 из Нижнего Новгорода.

Теперь победителей об-
л а с т н ы х  с о р е в н о в а н и й  в 
этих двух возрастах ждут 
ф и н а л ы  н а  у р о в н е  П р и -
в о л ж с к о г о  ф е д е р а л ь н о -
го округа,  которые прой-
дут в Пензе с 28 февраля 
по 4 марта.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÈØËÎÑÜ Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÐÀÇÍÈÖÓ Ìß×ÅÉ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-1   5 5 0 0 16-5 15
2. Волга-Олимпиец   5 4 0 1 13-3 12
3. Мотор   5 4 0 1 12-4 12
4. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  4 4 0 0 11-4 12
5. Волна   5 3 1 1 16-10 10
6. ФК Нижний Новгород-Д  5 3 0 2 18-3 9
7. Ритм   5 3 0 2 13-9 9
8. ДЮСШ-НИК-2  5 3 0 2 12-8 9
9. Артстрой  5 2 1 2 6-15 7
10. Городец   5 2 0 3 14-9 6
11. Радий   5 2 0 3 6-13 6
12. НИМБ   5 1 2 2 9-10 5
13. Сокол  5 1 1 3 16-13 4
14. Премьер-Лига   4 1 1 2 2-7 4
15. Сормово   5 1 1 3 7-18 4
16. Сатурн   5 1 0 4 5-19 3
17. Джорджия 5 0 1 4 5-15 1
18. Союз  5 0 0 5 7-23 0



Футбол-Хоккей  Н
Н 49 февраляФУТБОЛ 

Команда из Пльзеня ста-
ла самым грозным соперни-
ком «бело-синих» на кипр-
ском сборе.

Мало того, что «Виктория» 
– действующий чемпион Чехии, 
так уже через пару недель она 
стартует в плей-офф Лиги Ев-
ропы, где встретится с немец-

ким «Шальке». Неудивитель-
но, что проводящие уже свою 
восьмую встречу в межсезонье 
чехи выглядели в этой игре чуть 
убедительнее, больше владе-
ли мячом и быстрее принима-
ли решения. А нижегородцы к 
тому же накануне получили вы-
сокую нагрузку, проведя более 
чем двухчасовую тренировку и 
занятие в тренажерном зале.

В  с т а р т о в о м  с о с т а в е 
«Волги» вышел приехавший 
на просмотр вингер Иванил-
ду, который прошел через 
все юниорские и молодежные 
сборные Португалии, но в ито-
ге стал защищать цвета род-
ной Гвинеи-Бисау. Афроев-
ропеец отметился неплохим 
ударом со штрафного, а так-
же рядом кинжальных проры-
вов по левому флангу, но на 22 
минуте получил повреждение 
и вынужден был замениться.

Начало матча осталось за 
волжанами. Со второй попытки 
Харитонов исполнил отличную 

подачу с углового, Савин выи-
грал верховую борьбу и сбро-
сил мяч во вратарскую, откуда 
Белозеров поразил ближний 
угол – 1:0.

На 26 минуте грубейшая 
ошибка арбитра позволила 
«Виктории» переломить ход пое-
динка. Дарида подал с угла поля, 
Астахов уже готовился забирать 
мяч, как получил удар по рукам 
от чешского футболиста Дью-
риша. В итоге Виталий выронил 
футбольный «снаряд» в ворота, 
и, несмотря на логичные проте-
сты игроков нашей команды, гол 
был засчитан – 1:1.

Чехи поймали кураж и ме-
нее чем за десять минут еще 
дважды огорчили деморали-
зованных волжан. Ржезник по-
лучил мяч прямо напротив во-
рот от Пиларжа и пробил точ-
но. Чуть ранее Астахов пари-
ровал удар Дьюриша из преде-
лов вратарской. Но против Ваг-
нера, который у лицевой линии 
обыграл Белозерова и поразил 

дальний угол, наш голкипер 
ничего поделать не смог – 1:3.

Во втором тайме игра раз-
билась на какие-то осколки, 
увеличилось количество брака 
и неоправданных фолов в цен-
тре поля. Тем не менее, наши 
ребята смогли собраться и 
провели очень мощную концов-
ку. На 83 минуте Рыжков нашел 
на правом фланге Джигкаева, 
который выиграл борьбу у за-
щитника, дошел почти до лице-
вой, подал в штрафную, и Ма-
ляров с линии вратарской про-
бил в касание, сократив разрыв 
в счете до минимума. Спустя 
несколько минут все тот же Ма-
ляров мог сделать дубль, но его 
удар с правого фланга в даль-
ний угол оказался неточным на 
несколько сантиметров. А уже в 
добавленное ко второму тайму 
время Харитонов подавал угло-
вой, но Бендзь не дотянулся до 
мяча совсем чуть-чуть…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник «Волги»:

– Во-первых, хочется ска-
зать, что на кипрском сборе у 
нас все соперники, как на под-
бор. Вот и сегодня нам проти-
востоял чемпион Чехии, еще 
совсем недавно игравший в 
Лиге Чемпионов с «Миланом» 
и «Барселоной». «Виктория» – 
очень грамотная команда, бы-
страя, с хорошим контролем 
мяча. К тому же чехи стартуют 
в Лиге Европы уже в середине 
февраля и находятся сейчас в 
отличной форме. Мы же игра-
ли на фоне усталости, находясь 
под нагрузкой.

– И тем не менее, нашей 
команде удалось не только 
начало матча, но и его кон-
цовка…

– Уступать никогда не хо-
чется, даже на сборах. Ми-
нут за десять до финального 
свистка мы провели неплохую 
атаку, разыграв мяч до верно-
го. У Ромы Джигкаева прошла 
прострельная передача спра-
ва, а я, набегая на мяч, удач-
но подставил ногу. Вскоре мог 
забить еще, но «выстрелил» 
с линии штрафной рядом со 
штангой.

Что же касается нашей 
игры, то, думаю, мы прибавля-
ем с каждым матчем и к весен-
нему, решающему этапу чем-
пионата страны должны подой-
ти на пике формы.

Сергей КОЗУНОВ, 
Ларнака –  

Нижний Новгород

ЧИЧЕРИН ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С «ВОЛГОЙ»

Состав нижегородской 
«Волги» пополнил защитник 
Никита ЧИЧЕРИН, находив-
шийся вместе с нашей ко-
мандой на сборе в Ларнаке.

Никита ЧИЧЕРИН (18.08.1990 
г.р.) выступал за московское «Ди-
намо», ФК «Химки», а первую 
часть нынешнего сезона провел 
в новосибирской «Сибири» на 
правах аренды. Основная пози-
ция – правый защитник. Никита 
Чичерин является игроком мо-
лодежной сборной России и не-
давно в ее составе стал победи-
телем Кубка Содружества. А по 
окончании этого международ-
ного турнира, который проходил 
в Санкт-Петербурге, присоеди-
нился к нижегородцам, прово-
дившим сбор на Кипре.

Отметим, что Чичерин стал пер-
вым футболистом, заключившим 
контракт с «Волгой» в 2012 году.

СЕРГЕЙ БЕНДЗЬ 
ВЕРНУЛСЯ

2 февраля защитник крас-
нодарской «Кубани» Сергей 
БЕНДЗЬ прибыл на Кипр, где 
свой второй сбор проводила 
нижегородская «Волга».

Бендзь успешно прошел углу-
бленное медицинское обследо-
вание в Москве и присоединил-
ся к нашей команде на Кипре. На-
помним, что этот центральный за-
щитник уже защищал бело-синие 
цвета с начала нынешнего сезо-
на, а летом 2011 года перешел в 
краснодарскую «Кубань».

«МОЛОДЕЖКА» 
НАЧАЛА ВТОРОЙ СБОР

В понедельник, 6 февра-
ля, после небольшого отды-
ха второй сбор в Нижнем Нов-
городе начала молодежная 
команда ФК «Волга». Погода 
на первой тренировке встре-
тила футболистов двадцати-
градусным морозом и ярким 
солнцем. Мерзнуть было не-
когда: ребята без раскачки 
приступили к работе.

После разминки молодые 
футболисты поработали с мя-
чом в парах, а затем под руковод-
ством тренера по физподготовке 
Анатолия Вялых команда выпол-
нила ряд упражнений в координа-
ционном городке. Утреннюю тре-
нировку завершила двусторонка 
с обилием забитых голов.

Добавим, что по-прежнему 
с молодежной командой про-
водят сборы Миклош Гаал и Пе-
тар Елич. С дублем тренирует-
ся также Руслан Паштов.

Второй сбор завершился для «Вол-
ги» матчами с «Викторией» и «Уралом». 
В итоге – два поражения от столь непо-
хожих соперников, у которых не только 
разный почерк, но и разный менталитет. 
Впрочем, в игре нижегородской  коман-
ды можно проследить одни и те же тен-
денции, присутствие которых в матчах 
с принципиально разными оппонентами 
не может не вызывать опасений. Пусть 
впереди еще третий сбор, но лучше обо-
значить проблемные места сейчас, чем 
потом кусать локти. Как говорится, кто 
предупрежден, тот вооружен.

Скажем честно, от того, что команда усту-
пила чехам, стыдно быть не может. «Викто-
рия» – крепкий по европейским меркам клуб, 
который уже на следующей неделе возьмет 
старт в плей-офф Лиги Европы. Команда «с 
огоньком», хорошо готовая функционально, 
позволяющая играть и себе, и сопернику. В 
ворота «Виктории» «бело-синие» отгрузили 
два мяча. Особенно приятно, что они стали 
результатом розыгрыша «стандарта», а так-
же фланговой атаки. По весне штрафные и 
угловые на плохих полях станут во главу угла,  
а активные края – эта та «изюминка», кото-
рую хочет видеть Черышев, формируя ны-
нешнюю игру команды.

Поражение от «Урала» просто-напросто 
раздосадовало. Всегда обидно уступить, об-
ладая значительным территориальным преи-
муществом. Результат стал особенно непри-
ятным с психологической точки зрения. Мож-
но много говорить о целях и задачах межкру-
жья, но почти перед всеми участниками вто-
рой восьмерки маячит «радужная» перспек-
тива стыковых матчей с клубами ФНЛ. Это 
180 минут нервотрепки, когда необходимо 
взламывать жесткие оборонительные реду-
ты. Какие казусы могут произойти, когда от 
одной ошибки зависит слишком многое, мы 
все оценили в Ларнаке. Хорошо, что такой 
результат получился сейчас.

Говоря о проблемах «Волги», сделаем ак-
цент на двух вещах. Первая – индивидуаль-
ные ошибки игроков обороны. Именно вра-

тарская и защитная линии у команды уже 
укомплектованы. Так вот, с возвращением 
Сергея Бендзя и приходом Никиты Чичери-
на, пресловутая «печка», от которой начина-
ет танцевать любая команда, приобрела за-
конченный вид. Но когда из нее вдруг выпа-
дают кирпичи, становится тревожно за всю 
кладку целиком. Все 4 гола, пропущенные 
«волжанами» в двух последних матчах сбо-
ра – результат индивидуальных ошибок за-
щитников, после которых комбинационная 
игра команды на некоторое время впадала 
в ступор, словно остальные линии пытались 
осознать, что же вдруг произошло. Команда 
сбавляла ход, игровые вожжи выпадали из 
рук. Как итог, мастеровитая «Виктория», не 
долго думая, судейско-вратарские 1:1 пре-
вратила в 3:1, переведя затем игру в центр 
поля, где через тактику мелкого фола дотер-
пела до 3:2. «Урал» же, не мудрствуя лукаво, 
занялся рытьем окопов, преодолеть которые 
«Волге» не хватило времени. Она уступила, 
не реализовав большое преимущество и не 
додавив соперника.

Нереализованное преимущество – вто-
рая проблема команды. В большинстве мат-
чей, проведенных в Турции и на Кипре, ни-
жегородцы владели и территорией, и мя-
чом. Видно, что «Волга» реализует ту игро-
вую модель и ту систему, которую хочет по-
строить Черышев. Вопрос теперь упирается 
отчасти в имеющийся атакующий потенци-
ал, а также в селекцию.

Недоукомплектованность команды сей-
час отрицать глупо. Жизненно необходимо 
подписать, прежде всего, креативных край-
них вингеров, потому что в модели с тремя 
центральными полузащитниками и одним 
форвардом именно края сделают погоду 
ясной.   Именно они – дирижеры, создатели 
комбинаций, ключи, заставляющие схему ра-
ботать. Как играют команды с подобной рас-
становкой? Контроль мяча за счет трио цен-
тральных хавбеков? Обострение игры впе-
ред, серия передач и перевод мяча на фланг. 
Там и рождается опасный момент, будь то 
подача или прострел на форварда, будь то 
кинжальный проход по диагонали в сторону 
вратарской. При такой игре, конечно, «Вол-
ге»   нужен нападающий, а лучше – два. При-
чем нужен не «создатель», а «убийца», хлад-
нокровно реализующий свой момент. Воз-
можно, форвард одного касания. Хоть вешай 
объявление на дверь – требуется «киллер!»

Илья ЛЕБЕДЕВ

ÁÎÐÎËÈÑÜ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– ВИКТОРИЯ (Пльзень,  

Чехия) – 2:3 (1:3)

3 февраля. Ларнака. «Альфа-
спорт-центр».
«Волга»: Астахов (М. Кержа-
ков, 46), Григалава (Гетиге-
жев, 46), Буйволов (Шуленин, 
64), Белозеров, Бондарв (Чиче-
рин, 46), Иванилду (Марвин, 22; 
Бендзь, 46), Плешан (Померко, 
46), Р. Аджинджал (Маляров, 
46), Ил. Максимов (Рыжков, 
46), Харитонов, Савин (Джиг-
каев, 46; Семин, 86).
«Виктория»:  Чех, Ржезник 
(Сладки, 79), Прохазка (Чишов-
ски, 46), Райторал (Лимберски, 
46), Шевински, Хорват (Трапп, 
46), Дарида (Петржела, 46), 
Бергер (Беранек, 79), Пиларж 
(Хора, 60), Вагнер (Коларж, 
60), Дьюриш (Бакош, 46).
Голы: 1:0 – Белозеров (5), 1:1 – 
Дарида (26), 1:2 – Ржезник (31), 
1:3 – Вагнер (35), 2:3 – Маля-
ров (83).
Предупреждены: Астахов (30), 
Григалава (40), Маляров (54), 
Рыжков (71) – Ржезник (13).

Поединок с двукратным чем-
пионом Чехии, ныне занимаю-
щим второе место в Гамбринус-
лиге, проходил под проливным 
дождем. В первом тайме вол-
жане выставили эксперимен-
тальный состав, разбавленный 
молодежью, но, тем не менее, 
наши ребята выглядели ничуть 
не хуже чешской «основы». Уже 
на 3 минуте Рыжкова сбили не-
подалеку от линии чужой штраф-
ной, однако мощный удар Грига-
лавы пришелся в выскочивше-
го из «стенки» игрока. А вскоре 
после подачи углового Буйволов 
неточно пробил головой.

Футболисты «Слована» отве-
тили парой опасных контратак, 
которые стали следствием оши-
бок нижегородцев. Вначале чехи 
даже забили гол, но из положения 

«вне игры». А на 23 минуте Буйво-
лов в падении вынес мяч из пу-
стых ворот на угловой.

Под занавес первого тай-
ма волжане вновь перехватили 
инициативу и вполне могли вый-
ти вперед. Григалава сделал по-
дачу со штрафного, и Шуленина 
борцовским приемом уложили в 
чужой штрафной, однако судей-
ский свисток промолчал. Вско-
ре Джигкаев прострелил с пра-
вого фланга, удар Малярова па-
рировал вратарь, а на добивании, 
увы, никого не оказалось. Мог 
арбитр-киприот назначить-таки 
пенальти, когда мяч после пода-
чи корнера попал в руку кому-то 
из чешских игроков, но вновь не 
решился указать на «точку».

В перерыве Дмитрий Черышев 
сделал сразу семь замен, и вскоре 
появившиеся на поле футболисты 
разыграли красивую комбинацию, 
приведшую к взятию ворот сопер-
ника. Савин на правом фланге на-
коротке сыграл с Харитоновым, 
тот сделал подачу в центр штраф-
ной, где Максимов технично при-
нял мяч грудью, оказавшись с гла-
зу на глаз с голкипером «Слована» 
Бичиком, и хладнокровно пробил с 
ближней дистанции в правый ниж-
ний угол – 1:0.

После пропущенного гола чехи 
встрепенулись, но наши ребята не 
уступали именитым соперникам в 
жесткой мужской борьбе, развер-
нувшейся буквально на каждом 
участке футбольного поля. Пару 
раз мог решить исход встречи Са-
вин, однако в первом случае он 
немного не дотянулся до мяча по-
сле передачи Аджинджала, а вско-
ре, обыграв защитника, с левого 
фланга вошел в штрафную, но Би-
чик оказался на высоте.

Игра плавно катилась к своему 
завершению, но на 88 минуте наши 
соперники буквально выпросили 
у арбитра штрафной. Йану сделал 
невысокую подачу от левой бровки, 
мяч ударился в ногу Мусиола, и ри-
кошетом от нашего защитника уго-
дил в перекладину, опустившись за 
линию ворот. Так, нелогичный гол в 
концовке встречи лишил нашу ко-
манду заслуженной победы.

Сразу после финального 
свистка Дмитрий Николаевич 
Черышев поблагодарил своих по-
допечных за самоотверженную 
игру и объявил, что их ждет вы-
ходной день.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дани БОНДАРВ,
защитник «Волги»:

– Сегодняшний соперник 
вновь был очень достойным. 
«Слован» – быстрая, подвижная и 
в то же время атлетичная коман-
да, проповедующая силовой фут-
бол. После пропущенного мяча 
чехи в какой-то степени навязали 
нам свою игру, хотя их гол в кон-
цовке встречи выглядел нелогич-
ным. Футболист «Слована» после 
столкновения со мной рухнул, как 
подкошенный, да еще и закричал 
на весь стадион, хотя была обыч-
ная мужская борьба. А как только 
арбитр назначил штрафной, он 
тут же встал и побежал. Да и сам 
гол выглядел нелепым – мяч от 
спины нашего защитника попал в 
перекладину и влетел в сетку. Но в 
целом мы должны быть довольны 
такими спаррингами, ведь уже в 
марте нас ждут поединки со столь 
же неуступчивыми соперниками.

Сергей КОЗУНОВ, 
Ларнака –  

Нижний Новгород

ÑÂÎÅÉ ÈÃÐÎÉ ÇÀÑËÓÆÈËÈ 
ÂÛÕÎÄÍÎÉ Матч с чешским «Слованом» из города Либереца 

подводил черту под первой частью кипрского сбора 
«Волги» (официальный партнер клуба – ОАО «Газпром»).

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– СЛОВАН (Либерец, Чехия) 

– 1:1 (0:0)

31 января. Ларнака. «Альфа-
спорт-центр».
«Волга»: Абаев (Астахов, 46), Гри-
галава (Гетигежев, 46), Буйволов, 
Чичерин (Белозеров, 46), Семин 
(Бондарв, 46), Марвин, Шуленин 
(Померко, 31; Плешан, 60), Рыж-
ков (Р. Аджинджал, 46), Маля-
ров (Ил. Максимов, 46), Джигка-
ев (Харитонов, 46), Савин.
«Слован»: Бичик, Босанчич (Муси-
ол, 84), Брезнаник, Флейшман, Ги-
бре Селассие, Йану, Каршник (Ке-
лич, 84), Незмар, Рабушич (Му-
стафа, 84), Шурал (Хадашчок, 
65), Ваха.
Голы: 1:0 – Ил. Максимов (49), 
1:1 – Мусиол (88).
Предупреждены: Белозеров (68) 
– Босанчич (24), Ваха (40).

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
«ÊÈËËÅÐ»!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
На минувшей неделе распо-

ложение «Волги», проводив-
шей сбор на Кипре, покинул 
Александр Липко, который от-
правился в Москву сдавать эк-
замен на получение тренер-
ской лицензии. Вторую часть 
сбора Александру Валерьеви-
чу пришлось провести в столи-
це, сидя за учебниками.

В выходной день, став-
ш и й  е д и н с т в е н н ы м  з а 
две недели сбора, пред-
с т а в и т е л и  т р е н е р с к о -
административного штаба 
«Волги» совершили экскур-
сию в третий по количеству 
населения на острове Кипр 
город – Ларнаку, располо-
женный в нескольких киломе-
трах от отеля «Palm Beach». В 
Ларнаке нижегородцы посе-
тили церковь Святого Лаза-
ря, который по преданию был 
воскрешен Иисусом Христом, 
а затем перебрался на Кипр, 
став первым Епископом Ки-
тийским. Великолепный Ви-
зантийский храм, построен-
ный на могиле Святого, яв-
ляется не только значитель-
ным памятником Ларнаки, но 
и важнейшим местом палом-
ничества в этот город.

После матча с чешской «Вик-
торией» тренеры «Волги» ре-
шили отказаться от дальней-
шего просмотра боливийца 
Марвина Бехарано и уроженца 
Гвинеи-Бисау Иванилду.

Перед игрой с «Уралом» 
волжане провели на трени-
ровке интересную по своему 
сюжету двусторонку. «Синие» 
по ходу встречи вели со сче-
том 4:0 у «красных» (голы за-
бивали Савин – 2, Рыжков и 
Аджинджал). Однако усили-
ями Малярова, Максимова и 
Буйволова проигрывающая 
сторона сократила разрыв 
до минимума. А на послед-
ней минуте матча вернувший-
ся в строй после травмы Шота 
Бибилов сделал счет ничей-
ным – 4:4.



Футбол-Хоккей  НН 5 9 февраля ФУТБОЛ 

Защитник Сергей БЕНДЗЬ 2 фев-
раля присоединился к нижегород-
ской «Волге» на Кипре. Он сразу же 
влился в коллектив, как будто и не 
уезжал полгода назад в краснодар-
скую «Кубань». Администраторы 
волжан даже сохранили всю фор-
му и экипировку Сергея с двадцать 
шестым номером, словно предчув-
ствуя его скорое возвращение. Под 
своим родным номером Бендзь  
отыграл на сборе второй тайм мат-
ча с чешской «Викторией», а вече-
ром в свойственной себе манере, 
спокойно и обстоятельно, ответил 
на вопросы нашего специального 
корреспондента.

– Тот летний переход в «Кубань» 
– это было твое решение?

– Да, мое. Захотел вернуться на 
родину, домой. Но дела в «Кубани»  
у меня как-то сразу не заладились.  
Отыграл всего пару матчей, после 
чего меня посадили на скамеечку за-
пасных. При этом я продолжал усер-
дно тренироваться, принял участие в 
товарищеской игре с одним из румын-
ских клубов. Но место в основной со-
став «желто-зеленых» мне было за-
казано. Главный тренер не скрывал, 
что делает ставку на Армаша и Зе-
лао. Это действительно очень хоро-
шие, добротные центральные защит-
ники. Думаю, в «Волге», куда я отдан в 
аренду до конца сезона, у меня боль-
ше шансов пробиться в состав, чем в 
«Кубани».

– Но в нижегородском клубе на 
твоей позиции играют Андрей Буй-

волов, Александр Белозеров и Гия 
Григалава…

– Дмитрий Николаевич Черышев 
сразу сказал, что здесь мне нужно бу-
дет отвоевывать место в составе. Оно 
мне не гарантировано. В то же время 
главный тренер попросил меня по-
мочь команде в непростые для нее 
времена, и я не мог ему отказать. Мы 
сделаем все возможное, чтобы «Вол-
га» осталась в премьер-лиге.

– Какие первые впечатления от 
возвращения в «Волгу»?

– Костяк команды сохранился с 
начала чемпионата. Тренировки очень 
интересные, живые. Требования глав-
ного тренера мне хорошо знакомы, так 
как я успел немного поработать с Че-
рышевым в ходе сезона и даже съез-
дил с нижегородцами прошлым ле-
том на сбор в Австрию. Мне комфор-
тно здесь. Я очень рад, что вернулся 
в «Волгу».

– Что скажешь о контрольном 
матче с чемпионом Чехии.

– Конечно, не все получалось, но 
мы очень старались выполнять зада-
ние тренера. Недаром потом, на раз-
боре этой встречи, Дмитрий Николае-
вич отметил, что мы сыграли тактически 
грамотно, стараясь ни в чем не уступать 
сильному сопернику, несмотря на се-
рьезные физические нагрузки.

– Первый сбор ты провел с «Ку-
банью»?

– Да, мы заложили фундамент фи-
зической подготовки в Испании, про-
вели там три контрольных матча. Пару 
дней я отдохнул дома, а уже перво-

го февраля прошел УМО в Москве, 
после чего отправился на кипрский 
сбор «Волги». Так что пауз в работе у 
меня не было.

– Как ты думаешь, почему «Вол-
га» в этом сезоне так резво стар-
товала, а затем опустилась на че-
тырнадцатое место в турнирной 
таблице?

– В дебюте сезона мы были для 
всех «темной лошадкой», вот и «вы-
стрелили» поначалу. Ну а потом нас 
стали воспринимать уже по-другому, 
все выходили играть против «Волги» 
с полной самоотдачей. Мы же, нао-
борот, немного расслабились, пыта-
ясь играть на классе, которого как раз 
и недоставало. В общем, переоцени-
ли свои возможности. Плюс ко всему, 
удача в некоторых матчах отворачи-
валась от нас.

– Что, на твой взгляд, выйдет на 
первый план на весеннем, реша-
ющем этапе чемпионата страны?

– Физические кондиции, самоот-
дача и, конечно же, игровая дисципли-
на. На поле нельзя будет терять кон-
центрацию ни на секунду! Кто будет 
выжимать все возможное из каждого 
момента, тот и будет побеждать. Да 
что там говорить: весной настоящая 
«мясорубка» начнется!

Нравится ли мне играть на тяже-
лых полях? Да, это моя стихия. Мне по 
душе силовой футбол. Лично для меня 
это лучше, чем катать мяч по идеаль-
ному газону.

–  Ч т о  б у д е т  д л я  « В о л г и » 
задачей-минимум?

– На мой взгляд, нужно ставить пе-
ред собой только максимальные задачи, 
тогда и успех придет. Так что все мысли о 
том, чтобы подняться в таблице как мож-
но выше. Коллектив в «Волге» хороший, 
дружный. Думаю, нам по силам занять 
место в десятке сильнейших.

– Как твоя семья отнеслась к 
тому, что из родного Краснода-
ра вновь пришлось возвращаться 
в Нижний?

– Жена меня полностью поддер-
жала. Она же видела, как я приходил 
с тренировок «Кубани» расстроенный, 
даже злой. Вся семья очень пережи-
вала, ведь для футболиста главное 
– играть. И сейчас на сборах я очень 
скучаю по жене и детям. Скоро они 
приедут ко мне в Нижний, и мы снова 
будем вместе.

– Болельщики «Волги» очень 
тепло отозвались о твоем возвра-
щении. Что ты им пожелаешь?

– Мы играем для болельщиков. 
Нам очень нужна ваша поддержка, она 
придает нам сил, положительных эмо-
ций. Команда начинает лучше играть. 
Все прекрасно понимают, что проход-
ных матчей весной не будет. Каждая 
игра будет битвой за шесть очков. Так 
что приходите на стадион в любую по-
году, болейте за «Волгу»! Вместе мы 
обязательно победим!!!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ, 
Ларнака – Нижний Новгород

Вторым новичком «Волги» в этом году стал 
воспитанник московского «Спартака» Владислав 
РЫЖКОВ. Помимо «красно-белых», молодой по-
лузащитник выступал за «Шинник» из Ярослав-
ля, сочинскую «Жемчужину» и краснодарскую 
«Кубань», а также призывался в ряды молодеж-
ной сборной России. Вскоре после подписания 
контракта с нижегородским клубом Владис-
лав дал интервью нашему специальному кор-
респонденту.

– Владислав, расскажите, как состоялся ваш 
переход в «Волгу»?

– Дмитрий Николаевич Черышев еще прош-
лым летом хотел видеть меня в своей команде. 
Тогда «Жемчужина», за которую я выступал, раз-
валилась буквально в одночасье, а времени до 
закрытия трансферного окна оставалось всего 
ничего. В «Волге» как раз произошла смена клуб-

ного руководства, и я оказался в «Кубани», где 
остался практически без игровой практики. По 
окончании второго круга Дан Петреску предло-
жил мне продлить контракт на полгода, но в то 
же время честно сказал, что видит на моей пози-
ции других футболистов, которые играли еще до 
меня. У меня было предложение от голландско-
го «Витесса», но я его отклонил. Ехать в чужую 
страну, не зная языка, не хотелось. И тут мне по-
звонил Дмитрий Николаевич и позвал в «Волгу». 
Меня, признаться честно, порадовал тот факт, 
что Черышев за полгода не утратил интереса к 
моей персоне, и я отправился с нижегородца-
ми на сбор в Турцию. А уже на Кипре заключил с 
«Волгой» долгосрочный контракт.

– Вас не пугает, что в нижегородской коман-
де на позиции центрального полузащитника до-
вольно большая конкуренция?

– Конкуренции я никогда не боялся. Когда мне 
было восемнадцать лет, то в «Спартаке» на моей по-
зиции играли Павленко и Титов. Но, тем не менее, 
я выходил на поле и в чемпионате России, и в Куб-
ке УЕФА. Помню, Микаэль Лаудруп поставил меня 
в стартовый состав в Лондоне, в матче с «Тоттенхэ-
мом», и я играл против Модрича.

А в «Жемчужине» я действовал на позиции 
крайнего хава. Но при атаках часто смещался в 
центр, а защитник работал по всей бровке. Тог-
да мне удалось забить пять мячей в матчах чем-
пионата страны.

Так что, в принципе, могу сыграть на разных по-
зициях, а здоровая конкуренция за место в составе 
всегда идет только на пользу.

– Как вас приняли в новом коллективе?
– Многих ребят я знал и раньше. С Сергеем 

Бендзем играл в «Кубани», а с Никитой Чичериным – 
в молодежной сборной России. Также был знаком с 
Ильей Максимовым и Михаилом Кержаковым. Сей-
час вот сдружился с Никитой Маляровым. На сборах 
мы с ним живем в одном номере. Да, в принципе, со 
всеми без проблем нашел общий язык.

– А тренировочный процесс в нижегород-
ской команде вам пришелся по душе?

– Да, все тренировки очень интересные, мно-
го работы с мячом. Меня как воспитанника «Спар-
така» это не может не радовать. Да и сама филосо-
фия футбола, прививаемая нам Дмитрием Николае-
вичем Черышевым, близка к спартаковской. Она на-
целена на развитие атаки, игру «первым номером», 
всевозможные «стеночки», забегания. Все это мне 
хорошо знакомо с юных лет.

– Вы понимаете, что биться за место в 
премьер-лиге придется в тяжелых условиях 
российской весны?

– Ну, во-первых, хочется сказать, что мы одно-
значно не слабее конкурентов по подбору игроков. 
Харитонов, Белозеров, Шуленин, Бендзь, Аджин-
джал – опытные футболисты, настоящие професси-
оналы. И если мы собрались вместе в одной коман-
де, то будем биться друг за друга, будем играть на 
победу в каждом матче. Ну а погодные условия – они 
одинаковые для всех.

– Кто ваш главный болельщик?
– Моя девушка Мария, с которой мы вместе уже 

три года. Она, кстати, родом из Нижнего Новгорода, 
живет на улице Строкина. Еще прошлым летом мы 
вместе болели за «Волгу» на стадионе «Локомотив» 
в матчах со «Спартаком» и ЦСКА. А сейчас она чита-
ет все новости про нашу команду, смотрит фото со 
сборов на сайте, переживает за меня. Так что буду 
биться и за нее, и за город Нижний Новгород. Он мне 
не чужой. Мы приложим все силы, чтобы решить по-
ставленную перед командой задачу и сохранить ме-
сто в премьер-лиге российского футбола.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ, 
Ларнака – Нижний Новгород

ПРИЗНАЙСЯ В ЛЮБВИ НА ЯЗЫКЕ ФУТБОЛА!
Футбольный клуб «Волга» объявляет конкурс ко Дню всех влюбленных.

Идея его проведения возникла еще на конкурсе «Мисс премьер-лига», где в одном из ту-
ров участницы должны были завоевать сердце футболиста своей речью, используя футболь-
ные термины.

А ФК «Волга» предлагает своим болельщикам ко Дню святого Валентина при помощи фут-
больных терминов признаться в любви. Предлагаем вам пофантазировать и принять участие в 
конкурсе в трех номинациях:

– признание футболиста в любви девушке;
– признание девушки в любви футболисту;
– признание болельщика в любви клубу.
В качестве примера представляем признание в любви, подготовленное пресс-службой ФК 

«Волга» для нижегородской участницы конкурса «Мисс премьер-лига». 

«Не отфутболивайте меня»
– Прошу вас, не отфутболивайте меня, прежде, выслушайте установку на любовь. Я честна 

с вами, я не стала использовать подкат сзади, а вышла один на один. Да, знаю, еще сезон на-
зад вы пытались «распечатать» ворота моей души, но тогда ваш нацеленный удар из офсайда 
не был мною засчитан. Я даже была готова показать вам красную карточку. Но буквально два 
матча назад, когда вы смущенно метались за пределами штрафной, случайный выстрел ваших 
глаз угодил в девятку моего сердца. И теперь никто и никогда не заставит меня выставить вас 
оттуда на трансфер судьбы. Я готова подписать контракт длиною в жизнь.

Признание может быть написано в любой форме (стихи, проза), ограничений по объему нет. 
Лучшие работы будут представлены на официальном сайте ФК «Волга» в День Святого Вален-
тина, а их авторы примут участие в съемке видеоролика к 14 февраля. Победители же трех но-
минаций получат призы от ФК «Волга».

Работы принимаются по адресу fcvolga.tv@mail.ru до 10 февраля.
Удачи и творческого вдохновения!

Сергей БЕНДЗЬ:

ВЕСНОЙ НАЧНЕТСЯ 
«МЯСОРУБКА»!

Владислав РЫЖКОВ: 

МЫ НЕ СЛАБЕЕ 
КОНКУРЕНТОВ

«ВОЛГА» ПРОТИВ 
«УРАЛА»

Матчем с «Уралом» из Сверд-
ловской области «Волга» заверша-
ла программу второго сбора, про-
должавшегося четырнадцать дней. 
В то же время команда Александра 
Побегалова только-только прибыла 
на Кипр после девятидневного от-
дыха. В итоге более свежие пред-
ставители ФНЛ одержали победу 
над старшими по классу.

Перед игрой соперники теп-
ло общались друг с другом. Ведь 
Александр Михайлович Побегалов 
еще в минувшем сезоне трениро-
вал «Волгу», а любимцами нижего-
родских болельщиков совсем не-
давно были нынешние игроки «Ура-
ла» Максим Семакин и Сергей Ра-
шевский.

Что касается самого матча, то в 
нем было два разных тайма. В пер-
вой половине встречи волжане вроде 
бы контролировали мяч, но играли, 
словно без ворот. Ну а уральцы тер-
пеливо ждали и, наконец, дождались 
ошибки нашей обороны. На 36 мину-
те защитник «Волги» неудачно сбро-
сил мяч головой своему вратарю, и 
форвард «шмелей» Ташев поймал вы-
скочившего из ворот Абаева на про-
тивоходе, отправив мяч точно в ниж-
ний угол – 0:1.

После перерыва вышедший на 
замену Руслан Аджинджал замет-
но оживил игру «бело-синих» в се-
редине поля. Кроме того, дядя Ру-
сик успевал оказываться и на острие 
атак. Так, на 50 минуте Померко сде-
лал отличную диагональную переда-
чу на дальний угол вратарской пря-
мо на Аджинджала, но мяч, к сожа-
лению, срезался у него с ноги и про-
шел мимо цели.

Уральцы ответили мощным уда-
ром своего новобранца Спартака 
Гогниева, и тут уже мастерство при-
шлось демонстрировать Илье Абае-
ву. А на 55 минуте нижегородцы име-
ли реальнейший шанс сравнять счет. 
После подачи Харитонова с правого 
фланга Гетигежев пробил с «убой-
ной» дистанции – Яшин парировал 
мяч, а подоспевший на добивание 
Бибилов «выстрелил» в крестовину 
ворот «Урала».

Еще одну возможность уйти от 
поражения волжане упустили на 85 
минуте встречи. Неутомимый Ад-
жинджал выиграл борьбу за мяч на 
углу штрафной, сделав передачу в 
центр Рыжкову, тот пробил с ходу – 
выше цели. 

Теперь наша команда получит 
трехдневную передышку, а уже 11 
февраля возьмет курс на юг Испа-
нии, где проведет заключительный, 
17-дневный сбор перед решающим 
этапом чемпионата страны.

Сергей КОЗУНОВ, 
Ларнака – Нижний Новгород

ВОЛГА (Нижний Новгород) – УРАЛ 
(Свердловская область) – 0:1 (0:1)

6 февраля. Ларнака. «Альфа-спорт-центр».
«Волга»: Абаев, Григалава, Буйволов 
(Бендзь, 46), Белозеров (Шуленин, 61), 
Бондарв (Чичерин, 46), Гетигежев (Се-
мин, 86), Ил. Максимов (Рыжков, 46), 
Плешан (Померко, 46), Маляров (Р. 
Аджинджал, 46), Харитонов (Джигка-
ев, 61), Бибилов (Савин, 61).
«Урал»: Кот (Яшин, 46), Данцев, Ревя-
кин, Тумасян (Дранников, 46), Кацала-
пов, Дмитриев (Бочков, 46), Горбатенко 
(Сафрониди, 70), Рашевский (Семакин, 
46), Сафрониди (Петрович, 46), Ташев 
(Гогниев, 46), Ставпец (Матюгин, 63).
Гол: 0:1 – Ташев (36).
Предупреждены: Чичерин (64) – нет.



69 февраляФутбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ – КХЛ, ВХЛ

На протяжении всего мат-
ча «Торпедо» владело инициа-
тивой. Уже на 44 секунде игры 
автозаводцы открыли счет. 
Хиршовиц оказался проворней 
всех на чужом пятачке – 1:0.

Еще в первом периоде тор-
педовцы могли развить успех. 
Но острую передачу Варнако-
ва с клюшки Крикунова снял за-
щитник гостей Васильев. А при 
игре в формате «пять на четы-
ре» мощнейший бросок Варна-
кова парировал Брюклер, а по-
вторный «выстрел» Хиршовица 
уже по пустой «рамке» был не-
точным.

На 25 минуте торпедовцы, 
как по нотам, разыграли лиш-
него, и Варнаков не оставил 
шансов на спасение Брюкле-
ру – 2:0. Казалось, нижегород-
цы победу уже не упустят. Од-
нако Горбунов заработал двой-
ной малый штраф, и сибиряки 
менее чем за минуту сравняли 
счет – 2:2.

В третьем периоде и в 
овертайме «Торпедо» атако-
вало ворота «Сибири», но шай-

ба не шла в ворота Брюклера. В 
серии буллитов для выявления 
победителя понадобилось про-
извести шесть бросков. Удача 
улыбнулась «Сибири». Причем 
могло отпраздновать победу 
и «Торпедо», засчитай судьи 
шайбу, заброшенную по всем 
правилам Хиршовицем, но по 
непонятным причинам отме-
ненную.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Результат матча мог бы 
быть иным. На него повлияла 
грубая ошибка судьи, отме-
нившего гол, забитый в се-
рии послематчевых буллитов 
Хиршовицем. В КХЛ не мо-
жет быть правил игры, отлич-
ных от тех, которые приняты 
во всем мире.

Дмитрий  
ЮШКЕВИЧ, 
главный тренер «Сибири»:

– Мы сегодня ни тактиче-
ски, ни технически не превос-

ходили хозяев, но были силь-
нее их духом. Неплохо себя 
проявили бывшие торпедов-
цы: Брюклер, Александров и 
Суглобов. В целом же, считаю, 
наша команда в Нижнем про-
вела один из лучших матчей в 
этом сезоне.

Григорий ГУСЕВ
PS. Ошибка арбитра 

лишила «Торпедо» победы 
в матче с новосибирской 
«Сибирью». Это официаль-
но признал Департамент 
судейства КХЛ. Изучив 
эпизод серии послемат-
чевых буллитов, КХЛ опре-
делила, что пятый бросок, 
который выполнял напада-
ющий Ким Хиршовиц, был 
выполнен по правилам и 
гол должен был быть за-
считан. При верном ре-
шении арбитра «Торпедо» 
должно было одержать по-
беду по буллитам 3:2 и за-
писать на свой счет два по-
бедных очка.

Хоккейный клуб «Торпе-
до» разделяет справедли-
вые возмущения нижегород-
ских болельщиков, вызван-
ные незасчитанным булли-
том. Но, к сожалению, Ре-
гламент КХЛ не позволяет 
изменить результат матча 
даже после ошибки арби-
тра, повлиявшей на итого-
вый счет игры.

Î×ÊÈ ÑÒÀËÈ ÍÀ ÂÅÑ ÇÎËÎÒÀ
Четыре очка, взятые саровскими хоккеистами в трех до-

машних матчах, не позволили подопечным Михаила Варна-
кова приблизиться к заветному восьмому месту, которое 
по-прежнему удерживает клинский «Титан».

Это была третья встреча в сезоне c подопечными Геннадия Цы-
гурова, и вновь саровчане «на коне»! Невзирая на потери в соста-
ве, команда Михаила Варнакова, осознавая всю сложность свое-
го положения, собралась и дала бой гостям из Тольятти. Отдель-
ные слова благодарности скажем в адрес нападающего Влади-
мира Бакики, оформившего хет-трик.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ, главный тренер ХК «Саров»:
– Ребята старались, и, считаю, выглядели достойно. Это 

вдвойне ценно, так как соперник очень серьезно готовился к встре-
че с нами и жаждал реванша. Плюс ко всему, за последние два  
дня травмировались еще несколько человек. Наш состав совсем 
«обеднел», на ходу всего-то 19 человек. Но мои ребята сплотились 
и выдали отличную игру. И хотя забивало сегодня второе звено, 
тем не менее, свой вклад в победу внесли все игроки.

Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер «Лады»:
– Безусловно, проигрывать всегда обидно и неприятно, но 

надо отдать должное сопернику. Он сработал сегодня очень со-
бранно, строго, грамотно. Конечно же, отмечу хорошую игру са-
ровского голкипера Александра Фомичева. Мы же допустили ряд 
грубых ошибок, которые и повлияли на результат. Впереди еще 
одна встреча с ХК «Саров», и наше положение в турнирной табли-
це таково, что отступать мы больше не имеем права.

Никто не ожидал от саровчан поражения в матче с безнадеж-
ным аутсайдером. Однако именно в Сарове саратовцам удалось 
прервать затянувшуюся серию поражений.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ, главный тренер ХК «Саров»:
– Мы, тренеры, со своей стороны сделали все, чтобы настро-

ить ребят. Говорили о том, что «Кристалл» – команда боевая, и ни-
кому просто так не сдается. Но в итоге провалили начало встре-
чи. А догонять всегда тяжело. Да и некем, откровенно говоря. В 
причинах поражения будем разбираться.

Сергей ВОРСУНОВ, старший тренер «Кристалла»:
– В первую очередь хочу поздравить свою команду с заслу-

женной победой. Желание у ребят было огромным, и работали 
они с бешеной самоотдачей. И это при том, что мы были вынуж-
дены играть в три пятерки: сразу несколько хоккеистов получили 
травмы. Однако за счет грамотной игры в обороне и желания по-
бедить нам удалось показать достойный результат.

Тяжелым выдался для саровчан заключительный матч домаш-
ней серии. За шестьдесят минут основного времени выявить силь-
нейшего не удалось. В итоге точку в матче поставили гости менее 
чем за пятнадцать секунд до окончания овертайма.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ, главный тренер ХК «Саров»:
– Мы провели более чем достойный матч с сильным соперни-

ком. Первый период остался за гостями, второй – за нами, ну, а 
третий был абсолютно равным. Смогли взять одно очко, что в на-
шей ситуации тоже неплохо. И сегодняшняя игра еще горше де-
лает то поражение, что мы потерпели в матче с «Кристаллом».

Виктор БОГАТЫРЕВ, главный тренер «Дизеля»:
– Считаю, что матч получился обоюдоострым, а потому ин-

тересным для болельщиков. Хочу похвалить обе команды. Своих 
подопечных за то, что боролись до конца, а «Саров» за хороший 
хоккей. После того, как мы повели в счете 2:0, хозяева реализо-
вали буллит, что, несомненно, подняло их боевой дух, и подопеч-
ные Михаила Варнакова «полетели» вперед. Во втором периоде 
мы сбились на открытый хоккей. А в третьем оба соперника соз-
дали интересные, голевые моменты, и хотя они не были реализо-
ваны, но от этого игра не стала менее интересной и зрелищной.

Победа над новокузнецким «Метал-
лургом» вывела хоккеистов нижегород-
ского «Торпедо» на второе место в за-
падной конференции Континентальной 
хоккейной лиги.

Для «Металлурга», сохраняющего при-
зрачные шансы на попадание в плей-офф, 
результат встречи в Нижнем был на вес 
золота. Команда из Сибири набрала под 
занавес регулярного чемпионата непло-

хой ход, уступив в основное время лишь в 
одной встрече из последних десяти. Учи-
тывая тот факт, что в Новокузнецке «ме-
таллурги» справились с нижегородцами, 
а также памятуя о вратарских проблемах 
«Торпедо», болельщики вправе были рас-
считывать на упорную борьбу.

Матч оправдал эти ожидания, впрочем, 
не порадовал зрителей ни голевой феери-
ей, ни обилием опасных моментов. В пер-
вом периоде «Металлург» выглядел гораз-
до активнее в движении, а как следствие 
– интереснее в атаке, перебросав ниже-
городцев в три раза! Тем не менее, до го-
левых моментов дело так и не дошло. Кро-
ме дальних бросков Бумагина и Медведе-
ва, вспомнить гостям особенно и нечего.

По традиции «Торпедо» мощно прове-
ло начало второго периода, и гости дали 
слабину. Сначала фатальную ошибку со-
вершил лучший вратарь января Теему Лас-
сила, пропустивший шайбу после броска 
Мартина Тернберга в ближний угол. Отме-
тим, что в этот момент хозяева реализо-
вали отложенный штраф, а в дальнейшем 
игроки «Металлурга» ни разу не позволи-
ли себе нарушить правила.

Спустя две минуты бывший игрок «Тор-
педо» Андрей Кузьмин поскользнулся на 
ровном месте на своей синей линии, по-
зволив Роберту Нильссону выйти один на 
один с голкипером. Швед свой шанс не 
упустил, эффектно обыграв финна. В даль-

нейшем сибиряки создали ряд моментов, 
и если Беспалов выручил после «выстре-
ла» лучшего снайпера гостей Робитайла, 
то бросок Кагарлицкого из-под защитни-
ков он был отразить уже не в силах.

В третьем периоде гости вновь выгля-
дели активнее, получили возможность сы-
грать в формате «шесть на четыре», но свой 
шанс так и не использовали. Беспалов от-
разил в заключительной двадцатиминутке 
все шестнадцать бросков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Всем известно, что мы выполнили 
заранее задачу-минимум – вышли в плей-
офф. Соперник же сражается в каждом 
матче, борется за заветную путевку. Поэ-
тому мы ожидали, что «Металлург» будет 
очень плотно играть в обороне. Так и по-
лучилось. Первый период мы не провели 
на своем уровне, а во втором и третьем 
я остался доволен игрой своей команды.

Анатолий ЕМЕЛИН,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодня была равная игра. Мы соз-
дали много острых моментов, но, к сожа-
лению, опять не смогли забить. Тот пода-
рок, который сделал хозяевам Кузьмин, 
сыграл решающую роль. Такие ошибки до-
пускать нельзя.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÓÊÐÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ!

В первом периоде острее 
действовали белорусские хокке-
исты. Они и открыли счет – Корсо 
повторным броском пробил Бес-

палова. Спустя считанные минуты 
Корсо мог удвоить результат, но 
нанести точный бросок помешал 
Хиетанен. А незадолго до сирены 
автозаводцам удалось «распеча-
тать» ворота Лаланда. Численное 
большинство реализовал Ниль-
ссон – 1:1.

Второй период прошел на 
встречных курсах, однако тор-
педовцы атаковали острее. Точ-
ная передача Хиршовица нашла 
клюшку Крикунова, но шайба по-
сле броска последнего просви-
стела над перекладиной, затем 
щелчок в упор Хиетанена пари-
ровал Лаланд. А на 27 минуте на 
передачу из-за ворот Зайнул-
лина удачно откликнулся Терн-
берг – 2:1. Динамовцы попыта-
лись отыграться во время уда-
лений торпедовцев. Как отбой-
ный молоток лупил по торпедов-
ской «рамке» Надь – Беспалов 
оказался непробиваем. Затем 
с удобной позиции не попал в 
створ Иргл. А концовка периода 
осталась за автозаводцами. Ла-
ланду пришлось отражать мощ-
нейшие броски Хиетанена и Ва-
сильева, потом чуть не повезло 
в заключительной фазе атаки и 
Крикунову.

В заключительной двад-
цатиминутке напряжение до-
стигло апогея. И неизвестно, 
чем бы все закончилось, если 
бы не гол-красавец в исполне-
нии Зайнуллина, после чего на 
табло высветились цифры 3:1 
в пользу хозяев.

«Динамо» приложило нема-
ло сил, чтобы отыграться. За 49 
секунд до сирены Подградски 
сократил разрыв до минимума. 
Тренеры минчан почти тут же 
заменили Лаланда на шестого 
полевого игрока, но «Торпедо» 
отстояло столь важную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня была хорошая 

игра. Несмотря на то, что в 
ходе ее мы потеряли трех на-
падающих из-за травм, бились 
до конца и вполне заслуженно 
победили.

Марек СИКОРА, 
главный тренер «Динамо» 
(Минск):

– У нас продолжается се-
рия неудачных матчей. Сегод-
ня, хотя и вновь проиграли, 
действовали в целом неплохо. 
«Торпедо» оказалось чуть му-
дрее нас в третьем периоде, и 
это позволило хозяевам одер-
жать победу.

Григорий ГУСЕВ  

ТОРПЕДО (Н. Новгород) 
– СИБИРЬ (Новосибирск) 

– 2:3 по буллитам  
(1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

4 февраля. Нижний Новгород. 
Дворец спорта профсоюзов. 
5600 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), 
С. Карабанов (Москва), А. Майтак, 
Е. Пронских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Беспалов; Малень-
ких – Хиетанен, Угаров – М. По-
тапов – Тернберг; Варламов – А. 
Петров, Крикунов – Хиршовиц – 
Варнаков; Васильев – Евсеенков, 
Зайнуллин – Горбунов – Ниль-
ссон; Валуйский – Галузин – Ро-
мановский, Тюляпкин. 
«Сибирь»: Брюклер; Алексе-
ев – Зайцев, Черников – Ю. Пе-
тров – Кривоножкин; Сафронов 
– Тарасов, Александров – Эн-
лунд – Суглобов; Баев – Носов, 
К. Макаров – Санников – Воро-
шило; Солодухин – Малышев 
– Швецов; Игнатович.
Шайбы забросили: 1:0 – Хиршо-
виц (Варнаков) – 0:44, 2:0 – Вар-
наков (Васильев, Нильссон) – 24:29 
(бол.), 2:1 – Александров (Саф-
ронов, Тарасов) – 28:01 (бол.), 
2:2 – Энлунд (Ю. Петров, Черни-
ков) – 28:59 (бол.), 2:3 – Алексан-
дров – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 20 (Горбунов – 8, Ниль-
ссон, Крикунов, Галузин, Хиета-
нен, Варнаков, Угаров – по 2) – 22.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÊÓÇÜÌÈÍÀ
ТОРПЕДО (Н. Новгород) –  

МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) –  
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

2 февраля. Нижний Новгород. Дворец спор-
та Профсоюзов. 5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Захаров, А. Садовни-
ков, И. Сазонов (все – Москва).
«Торпедо»: Беспалов; Маленьких – Хие-
танен, Угаров – М. Потапов – Тернберг; 
Варламов – Петров, Крикунов – Хиршовиц 
– Варнаков; Васильев – Евсеенков, Зайнул-
лин – Горбунов – Нильссон; Тюляпкин, Ва-
луйский – Галузин – Романовский.
«Металлург»: Лассила (57:20 – 57:35, 
57:50 – 60:00 – п.в.); Логинов – Сопел, Ка-
гарлицкий – Робитайл – Бумагин; Вяливаа-
ра – Куклев, Головин – Медведев – Косоу-
ров; Метлюк – Мегалинский, Кузьмин – Ме-
рескин – Брылин; Романов – Арзамасцев, 
Саймон – Фисенко – Кицын.
Шайбы забросили: 1:0 – Тернберг (М. По-
тапов) – 22:32, 2:0 – Нильссон – 24:41, 2:1 
– Кагарлицкий (Бумагин) – 37:11.
Штраф: 8 (Валуйский, Горбунов, Галузин, 
Васильев – по 2) – 0

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

1 февраля. Авангард – Атлант – 3:2, Барыс – Салават Юлаев – 3:4, 
Автомобилист – Ак Барс – 1:2, Металлург (Мг) – СКА – 4:3, Трак-
тор – Нефтехимик – 5:3, Югра – Динамо (Р) – 1:3.  2 февраля. Ви-
тязь – ЦСКА – 2:1, Северсталь – Лев – 3:0, Торпедо – Металлург (Нк) 
– 2:1, Динамо (М) – Амур – 3:2 (о.т.), Спартак – Динамо (Мн) – 5:2.  
3 февраля. Авангард – Динамо (Р) – 1:3, Барыс – Ак Барс – 4:6, Авто-
мобилист – Нефтехимик – 2:1 (о.т.), Металлург (Мг) – Атлант – 2:3 
(о.т.), Трактор – Салават Юлаев – 2:1, Югра – СКА – 2:3 (по булли-
там).  4 февраля. Витязь – Динамо (Мн) – 3:2, Северсталь – ЦСКА 
– 2:1, Торпедо – Сибирь – 2:3 (по буллитам), Динамо (М) – Металлург 
(Нк) – 2:0, Спартак – Лев – 4:2.  5 февраля. Авангард – СКА – 5:3, Ба-
рыс – Нефтехимик – 7:4, Автомобилист – Салават Юлаев – 6:2, Трак-
тор – Ак Барс – 2:6, Металлург (Мг) – Динамо (Р) – 3:2, Югра – Ат-
лант – 2:1 (по буллитам). 6 февраля. Амур – Металлург (Нк) – 1:2, 
Торпедо – Динамо (Мн) – 3:2, Динамо (М) – Сибирь – 5:3. 7 февра-
ля. Амур – Металлург (Нк) – 3:2 (по буллитам).

Ближайшие матчи: 
15 февраля. Метал-
лург (Нк) – Югра, 
Сибирь – Метал-
лург (Мг), Барыс – 
Авангард, Ак Барс – 
Динамо (М), Витязь 
– Спартак, Неф-
техимик – Торпе-
до, СКА – Динамо 
(Р), Атлант – Север-
сталь, ЦСКА – Трак-
тор, Лев – Автомо-
билист. 

ÂÇßËÈ ÌÈÍÑÊÈÉ ÁÀÑÒÈÎÍ
Ключевой матч за лидерство в дивизионе Тарасова полу-

чился на редкость напряженным. В итоге нижегородцам уда-
лось сломить сопротивление белорусской команды и уйти на 
недельный перерыв в чемпионате КХЛ, связанный с этапом 
Евротура, в хорошем настроении.

ТОРПЕДО (Н. Новгород) – 
ДИНАМО (Минск) –  

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

6 февраля. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
5600 зрителей.
Судьи: А. Раводин, А. Соин (оба 
– Москва), П. Алешин (Санкт-
Петербург), С. Морозов (Элек-
тросталь).
«Торпедо»: Беспалов; Малень-
ких – Хиетанен, Угаров – Д. 
Макаров – Тернберг; Тюляпкин 
– А. Петров, Крикунов – Хиршо-
виц – Варнаков; Васильев – Ев-
сеенков, Зайнуллин – Горбунов 
– Нильссон; Валуйский – Галу-
зин – М. Потапов; Романовский.
«Динамо»: Лаланд (59:34 – 60 
– п.в.); Каралахти – Денисов, 
Сайне – Дрозд – Иргл; Под-
градски – Крайчек, Надь – Кор-
со – Линглет; Обшут – Горош-
ко, Мелешко – Пивко – Кулаков; 
Михалев – Павлович – Китаров.
Шайбы забросили: 0:1 – Кор-
со (Линглет, Надь) – 8:59, 1:1 
– Нильссон (Хиршовиц, Евсеен-
ков) – 18:07 (бол), 2:1 – Терн-
берг (Зайнуллин) – 26:08, 3:1 
– Зайнуллин (Нильссон, М. По-
тапов) – 45:37, 3:2 – Подградски 
(Линглет, Надь) – 59:11.
Штраф: 8 (Тюляпкин-4, Варна-
ков, Зайнуллин – по 2) – 12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. «ЗАПАД»

 И  В  ВO  ВБ  ПБ  ПО  П  Ш О 
1. СКА   48   27   1    5    3    2   10   184–119 98         
2. ТОРПЕДО   48   22   0    6    5    0   15   136–110   83         
3. Динамо (М)   48   27   1    3    2    1   14   129–104   92         
4. Северсталь   48   22   0   4    3    1   18   125–118   78         
5. Динамо (Мн)   50   20   0    6    3    3   18   145–133   78         
6. Атлант   48   18   4    5    4    0   17   116–122   76         
7. Динамо(Р)  48   17   2    3    7    0   19   114–124   68         
8. ЦСКА   49   18   2    0    7    0   22   109–118   65         
9. Спартак   48   13   2    4    3    1   25   110–151   55        
10. Лев   49   13   0    3    4    4  25   115–143  53         
11. Витязь   48   10   0    4    1    1   32    93–167   40

ХК САРОВ (Саров) – ЛАДА (Тольятти) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

31 января. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Cудьи: Е. Гамалей, Т. Кучава, Н. Новиков (все – Москва).
ХК «Саров»: Фомичев; Зубов – А. Макаров, Овчинников – Воробьев – За-
гидуллин; Жуков – Довгань, Торяник – Бакика – И. Иванов; Марыгин – Ка-
шенин; Радчук – Н. Иванов – Рябев; Ольховцев; Коньков-Голышев-Полозов.
«Лада»: Шутов (59:26 – 59:56 – п.в.); Угольников – Сыса, Шастин – Не-
федов – Шинкарь; Беркутов – Волгин, Акифьев – Гасников – Никоно-
ров; Кротиков – Репин, Синелев – Дубинин – Рычагов; Артамонов – Се-
дунов, Сафронов – Сурсов – Рачинский.
Шайбы забросили: 1:0 – Бакика (И. Иванов) – 7:13 (мен.), 1:1 – Берку-
тов (Акифьев) – 33:01 (бол.), 2:1 – И. Иванов (Бакика, Жуков) – 35:24, 
3:1 – Торяник (Бакика, И. Иванов) – 37:07, 4:1 – Бакика – 40:49, 5:2 – Ба-
кика (А. Макаров) – 59:56 (п.в.).
Штраф: 16 (Марыгин – 4, Торяник, Довгань, Коньков, командный штраф, 
Воробьев, Зубов – по 2) – 12.

ХК САРОВ (Саров) – КРИСТАЛЛ (Саратов) – 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

2 февраля. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Cудьи: А. Таранов (Ярославль), Д. Романов (Воскресенск), С. Саф-
ронов (Подольск).
ХК «Саров»: Фомичев; Зубов – А. Макаров; Овчинников – Воро-
бьев – Загидуллин; Жуков – Довгань, Торяник – Бакика – И. Ива-
нов; Волков – Марыгин, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Кашенин; Конь-
ков – Голышев – Полозов.
«Кристалл»: Горюнов; Поляков – Харитонов, Абдрахманов – Дани-
лин – Трандин; Перов – Шакаримов, Бондаренко – Павлов – Бакла-
нов; Бочков – Нестеров, Аверюшкин – Чванов – Леонтьев; Гераси-
мов – Хижняков – Тихомиров.
Шайбы забросили: 0:1 – Павлов (Бондаренко) – 3:35, 0:2 – Чва-
нов (Аверюшкин) – 9:27, 0:3 – Павлов (Бондаренко) – 11:46 (бол.), 
1:3 – И. Иванов (Воробьев, Овчинников) – 14:14, 2:3 – Бакика (До-
вгань) – 49:49 (бол.), 2:4 – Леонтьев (Харитонов) – 55:53 (мен.).
ШТРАФ: 10 (Довгань – 6, Жуков, Радчук – по 2,) – 16.

ХК САРОВ (Саров) – ДИЗЕЛЬ (Пенза) – 2:3 (о.т.) (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

4 февраля. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Судьи: М. Манин (Москва), А. Нестеров, Д. Шадрин (оба – 
С-Петербург).
ХК «Саров»: Фомичев; Зубов – А. Макаров, Овчинников – Воро-
бьев – Загидуллин; Жуков – Довгань, Торяник – Бакика – И. Ива-
нов; Волков – Ольховцев, Радчук – Н. Иванов – Рябев; Кашенин; 
Коньков-Голышев-Полозов.
«Дизель»: Полукеев; Бульин – Младин, Потемин – А. Иванов – Нау-
ров; Бельский – Селихов, Добрышкин – Иванцов – Минаков; Теслю-
кевич – Кузнецов, Чесалин – Майоров – Благута; Бусыгин – Лукьян-
чиков, С. Альшевский – Сигарев – Я. Альшевский.
Шайбы забросили: 0:1 – Науров (А. Иванов, Младин) – 6:33 (бол.), 
0:2 – Минаков (Чесалин, Бусыгин) – 22:30, 1:2 – И. Иванов – 24:34 
(штрафной бросок). 2:2 – А. Макаров (И. Иванов) – 49:14 (бол.), 
2:3 – Майоров (Теслюкевич) – 64:46 (бол.).
ШТРАФ: 12 (Ольховцев – 6, Зубов, Загидуллин, А. Макаров – по 2) – 12.

Лишь в серии буллитов новосибирская «Сибирь» вырва-
ла победу у нижегородского «Торпедо». Но результат встре-
чи должен был быть иным, однако арбитр отменил шайбу, за-
брошенную в серии буллитов центрфорвардом нижегород-
цев Кимом Хиршовицем.



Футбол-Хоккей  НН 7 9 февраля ХОККЕЙ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В высшей лиге областного чемпионата все 
идет своим чередом – лидеры выигрывают, аут-
сайдеры очки набирают крайне тяжело. 

Неудивительно, что и в турнирной таблице изме-
нений нет практически никаких – разве что «Медве-
ди» и «Кварц» поменялись местами. Впрочем, и тут 
нет ничего сверхъестественного – борчанам трудно 
было что-либо противопоставить в гостях «Нефте-
КИМу», в то время как воскресенской команде грех 
было не расправиться с «Арзамасом», который во-
обще не имеет очков.

В западной зоне первой лиги особое внима-
ние привлек к себе поединок лидеров – «Нефте-
КИМа-2» и городецкого «Спартака», шедших до-
селе «ноздря в ноздрю». Что ж, очное противосто-
яние дало однозначный ответ, кто на сегодняшний 
день «рулит» на «Западе» – 9:1 в пользу Шелокши.

А вот на «Востоке» стоит отметить обострившу-
юся борьбу за третье место. Делившие эту позицию 
неделю назад «Горняк» и «Нива» оступились и позво-
лили себя догнать лысковскому «Торпедо-Олимпу» 
– теперь сразу у трех коллективов по 24 очка.

ВЫСШАЯ ЛИГА

13 тур. 1 февраля. Нефте-КИМ (Шелокша) – Кварц 
(Бор) – 6:2. 4 февраля. Металлург (Выкса) – Спартак 
(Богородск) – 2:5, Торпедо (Лысково) – Волга (Воро-
тынец) – 17:0. 5 февраля. Медведи (Воскресенское) 
– ХК Арзамас – 6:2, ХК Княгинино – ХК Кстово – 4:6.

Ближайшие матчи: 8 февраля. Нефте-КИМ – Тор-
педо. 11 февраля. Спартак (Бг) – Кварц, ХК Ксто-
во – Волга, Медведи – Чайка. 12 февраля. Метал-
лург – ХК Арзамас.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ЗАПАД»

12 тур. 4 февраля. Нефте-КИМ-2 (Шелокша) – Спар-
так (Городец) – 9:1, Ровесник (Кстово)– ХК Вача – 
13:0. 5 февраля. Полет (Нижний Новгород) – Аван-
гард (Селекция) – 3:6, ХК Ворсма – Волна (Балах-
на) – 5:3.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ВОСТОК»   
13 тур. 4 февраля. ХК Сергач – ХК Вознесенск – 5:0, 
Факел (Бутурлино) – Факел (Сеченово) – 16:10. 5 
февраля. Прогресс (Большое Мурашкино) – Киро-
вец (Кулебаки) – 7:1, Нива (Гагино) – Руслан (Боль-
шое Болдино) – 3:6, Торпедо-Олимп (Лысково) 
– Горняк (Гремячево) – 8:7.

Олег ПАПИЛОВ

С 3 по 5 февраля  на 
стадионе «Старт» прохо-
дил XVI всероссийский 
турнир памяти заслужен-
ного тренера РСФСР, ма-
стера спорта Александра 
Павловича Никишина. В 
соревнованиях принима-
ли участие юные хоккеи-
сты 1999-2000 годов рож-
дения.

Вне конкуренции оказались 
команды «Волга» из Ульяновска 
и «Нижегородец» (тренер – Вя-
чеслав Таболкин). Чтобы опре-
делить судьбу главного при-
за и звание победителей этого 
турнира, судейской коллегии 
пришлось подсчитывать раз-
ницу забитых и пропущенных 
мячей. Она оказалась лучшей 
у ульяновцев. Таким образом, 
на этот раз главный приз уехал 
в Ульяновск.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3  ф е в р а л я .  В о л г а  ( У л ь я -
новск) – Нижегородец (Ниж-
ний Новгород) – 2:2, Строи-
тель (Сыктывкар) – Сормо-
во (Нижний Новгород) – 1:2, 
Волга – Энергия (Балахна) 

– 4:0, Нижегородец – Сор-
мово – 2:0. 
4 февраля. Энергия – Нижего-
родец – 0:2, Волга – Строитель – 
7:0, Энергия – Строитель – 6:1, 
Волга – Сормово – 6:0. 
5 февраля. Сормово – Энер-
гия – 0:0, Нижегородец – Стро-
итель – 7:1.

Лучшие по линиям: вратарь – 
Алексей Никитченко («Энер-
гия»),  защитник  –  Сергей 
Муравьев («Нижегородец»), 
п о л у з а щ и т н и к  –  Д м и т р и й 
Смирнов («Волга»), нападаю-
щий – Егор Каменев («Строи-
тель»), лучший бомбардир 
– Никита Рябов («Волга») – 9 
мячей, лучший игрок турни-
ра – Роман Ледянкин («Ни-
жегородец»), самый полез-
ный игрок – Алексей Дружи-
нин («Сормово»).

 Игорь МОРОЗОВ

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ»

В чемпионате Нижего-
родской области по хоккею 
с мячом состоялись очеред-
ные матчи. По их итогам ли-
дерство захватила команда 
«Нижегородец-95».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

31 января. Сормово – Старт-
Ветераны – 1:6 (К.Кессарийский 
– А.Грязнов-2, О.Хаванский, 
А . М о г у ч и й ,  Д . А г а ф о н о в , 
И.Пьянов).
2 февраля. Нижегородец-95 – 
Луч – 9:0 (В.Иванов-3, А.Чкалов, 
А.Лапшин – по 2, И.Михалин, 
Л.Шаров).
5 февраля. Волна-Гидроторф 
– Луч – 8:6 (А.Бочкарев-3, 
А.Карагайчев, А.Локушин- по 
2, С.Михеев – А.Андосов-4, 
Ю.Волков-2.

Игорь МОРОЗОВ

В чемпионате и первен-
стве ННХЛ состоялись оче-
редные матчи. В премьер-
лиге лидерство вернул себе 
«Ледовик», переигравший 
в Заволжье местный «Мо-
тор». Подстать главной ко-
манде действует и «Ледо-
вик-2», одержавший вось-
мую победу подряд в выс-
шем дивизионе. Отметим 
дубль президента ННХЛ 
Сергея Голованова. При-
чем две шайбы им были за-
брошены менее чем за одну 
минуту!

В первой лиге «Симона» 
остановила победную по-
ступь «Дзержинских кабанов», 
включившись в борьбу за пер-
вое место. А во втором диви-
зионе за высшую ступень пье-
дестала почета, похоже, по-
спорят ХК «Горький» и «Кри-
сталл».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1 февраля. Мотор (Заволжье) – 
Ледовик – 2:5.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК-2 – ДИНАМО-
МВД – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

2 февраля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.

Судьи: А. Овчинников, О. Пронин, 
К. Соколов (все – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Голо-
ванов (Лихотников, Андриянов) 
– 2:28, 2:0 – Голованов (Лихот-
ников) – 3:16, 3:0 – Лихотников 
(Андриянов) – 31:16, 4:0 – Дудин 
– 34:55, 4:1 – Ткаченко – 40:12, 
5:1 – Илюшечкин – 43:46.
Штраф: 12-4.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – АЛЬЯНС –  
8:1 (3:0, 2:1, 3:0)

1 февраля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Ширшов, К. Соколов 
(оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Токарев 
– 7:45, 2:0 – Винокуров (Саль-
гин) – 13:48, 3:0 – Волков (Саль-
гин) – 14:24, 4:0 – Волков (Вино-
куров) – 18:21, 4:1 – Квашнин 
(Жигульский) – 24:46, 5:1 – Вол-
ков – 24:56, 6:1 – Пушкин (Доро-
гин, Токарев) – 32:10, 7:1 – Хафи-
зов (Волков) – 36:21, 8:1 – Вино-
куров (Сальгин, Волков) – 38:15.
Штраф: 16-12.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – 
СИМОНА – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

3 февраля. Дзержинск. ФОК 
«Ока».

Судья: А. Рожков (Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Анкуди-
нов (Квашнин) – 11:15, 1:1 – Кар-
пов (Гордеев) – 13:44, 1:2 – Мар-
тьянов – 16:45, 1:3 – Кукушкин 
– 20:10, 1:4 – Ершов (Глушаков) 
– 26:12, 1:5 – Гордеев – 37:40.
3 февраля. Швейник (Княгини-
но) – Кадастр – 6:3.

ВТОРАЯ ЛИГА

1 февраля. Узола – Черноречье 
(Дзержинск) – 1:9 (Абаренов – 
Нишаленков – 3, Спирин – 3, Куз-
нецов – 2, Корягин).
3 февраля. Витязь (Вязники) – Со-
кол – 10:7 (2:1, 0:5, 8:1).
5 февраля. ВЭС – НЦЕФ – 6:2.
6 февраля. Узола – Кристалл 
– 0:5.

Сергей КОЗУНОВ

В минувший вторник 
бронзовые призеры недав-
но завершившегося чемпио-
ната мира по хоккею с мячом 
в составе сборной Казахста-
на – игроки «Старта» Леонид 
БЕДАРЕВ, Рауан ИСАЛИЕВ, 
Денис МАКСИМЕНКО и Рус-
лан ГАЛЯУТДИНОВ – провели 
пресс-конференцию, на кото-
рой поделились своими впе-
чатлениями о мировом пер-
венстве и рассказали о том, 
какая атмосфера царила во-
круг чемпионата в Алма-Ате.

– Чемпионат прошел на 
очень хорошем организаци-
онном уровне, – первым взял 
слово Леонид Бедарев. – 
Единственное, что огорчало 
– не очень хорошее качество 
льда во время вечерних мат-
чей. А сам стадион «Медео» 
– это просто фантастика! Я та-
ких красивых стадионов никог-
да в жизни не видел, причем, 
красота эта распространяет-
ся, в первую очередь, даже не 
на саму чашу, а на то, что во-
круг нее. Природа там просто 
сказочная! Что касается вы-
ступления сборной Казахста-
на… Огорчились, конечно, по-
сле полуфинала, проигранно-
го шведам, но сумели собрать-
ся, обыграть финнов в поедин-
ке за третье место и выполнить 
поставленную перед командой 
задачу завоевать медали.

– Казахстан впервые прини-
мал у себя чемпионат мира по 
хоккею с мячом, – продолжа-
ет рассказ Раун Исалиев, ко-
торый был капитаном команды. 
– Поэтому, несомненно, присут-
ствовало волнение, перед сво-
ими болельщиками очень хоте-
лось не ударить в грязь лицом. 
И нам это удалось.

– Я думаю, после бронзо-
вого успеха нашей сборной 
многие в Казахстане теперь 
заинтересуются этим видом 
спорта, – уверен Денис Мак-
сименко. – Приятно, что нам, 
игрокам «Старта», удалось вне-
сти свою лепту в развитие хок-
кея с мячом этой республики.

– Этот чемпионат мира 
был первым для меня, – рас-
сказывает Руслан Галяутди-
нов. – На первых порах очень 
волновался, но когда все на-
чалось, когда я прочувство-
вал ту атмосферу, которая ца-
рит вокруг мирового первен-
ства, волнение как рукой сняло. 
Впечатлений – море! Жаль, что 
из-за травмы не смог принять 
участие в игре за третье место. 

Автор этих строк поинте-
ресовался у ребят, неужели 
нет у них никаких отрицатель-
ных эмоций в связи с тем, что 
сборная Казахстана так неле-
по уступила свое место в фи-
нале шведам?

– Медали взяли – это глав-
ное, – убежден Руслан Галя-
утдинов. – Наверное, если бы 
не удалось завоевать «брон-
зу», долго бы еще вспомина-
ли и историю с Моссбергом, 
из-за которого шведов долж-
ны были дисквалифицировать, 
и упущенную победу при сче-
те 4:2 в нашу пользу в полуфи-
нале, и неудачу в серии после-
матчевых пенальти…

– До трех часов ночи не 
спали, ждали, какое решение 
примет судейский комитет, – 
признается Леонид Беда-
рев. – Думали, а вдруг мы все 
же в финале?.. Поспали всего 
часа четыре, не больше, утром 
проснулись – оказывается, до 
сих пор еще не ясно, в каком 
матче играть… А вообще, зна-
ете, если бы вышли мы в финал 
из-за дисквалификации шве-
дов, возможно, остался бы на 
душе нехороший осадок, что не 
по-спортивному принципу нам 
это место досталось. 

– Леня, – спрашиваю у Бе-
дарева, – как получилось, что 
ты пошел бить пенальти в по-
слематчевой серии со шведа-
ми? Ведь в «Старте» ты к «точ-
ке» не подходил даже тогда, 
когда чуть ли не вся команда 
перепробовала бить 12-метро-
вые, и все неудачно…

– А просто никто на себя 
ответственность в тот момент 
взять не захотел, – отвечает он. 
– В том числе и Руслан Галяут-
динов, я предлагал ему пробить 
(улыбается). Я на тренировках 
вроде забивал, ну и решил: пой-
ду. И волнения вроде бы особого 
не было в тот момент. Но получи-
лось, как получилось. Не забил… 
Хотя не мой пенальти оказался 
решающим, горький осадок, ко-
нечно, остался. Никогда в жизни 
больше не подойду к «точке»! А 
вообще хочу сказать, что обста-
новка в коллективе у нас была за-
мечательная, это была действи-
тельно команда единомышлен-
ников, где все было поставлено 
ради достижения единой цели.

На мой вопрос, получат ли 
ребята премию за третье ме-
сто на чемпионате мира и каких 
она будет размеров, парни в 
один голос ответили, что день-
ги, безусловно, им причитают-
ся, но не ради денег они еха-
ли на мировое первенство. Ни 
у кого из стартовской четвер-
ки до этого не было медалей 
чемпионатов мира, и вот те-
перь они в кармане! Ведь, пра-
во же, этот бронзовый кругляш 
(к слову, все четверо пришли 
на пресс-конференцию с ме-
далями) ни за какие деньги не 
купишь, поэтому о премиях ни-
кто и не думал, выходя на лед.

В конце встречи с журнали-
стами Леонид Бедарев расска-
зал о том, как отреагировали на 
успех сборной Казахстана пер-
вые лица страны.

– Президент республи-
ки Нурсултан Назарбаев по-
сле полуфинала со Швецией, 
на котором он присутствовал 
от первой до последней мину-
ты, позвонил главному тренеру 
сборной и, поблагодарив ре-
бят за этот спектакль, сказал, 
что был просто поражен игрой 
команды. И заверил, что раз-
витию хоккея с мячом в Казах-
стане отныне будет уделяться 
еще более пристальное вни-
мание. Так что наверняка этот 
успех сборной далеко не по-
следний. А еще меня удивил 
банкет по окончании чемпио-
ната. На таких шикарных банке-
тах мне не доводилось еще бы-
вать, – с загадочной улыбкой 
произнес Леонид…

Олег ПАПИЛОВ 

ÒÅÏÅÐÜ ßÑÍÎ, ÊÒÎ «ÐÓËÈÒ» ÍÀ «ÇÀÏÀÄÅ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (Л) 12 11 0 0 1 110-21 33  
2. НЕФТЕ-КИМ 12 11 0 0 1 89-27 33  
3. Спартак (Бг) 12 10 0 0 2 78-24 30  
4. ХК Кстово 11 8 0 0 3 51-33 24  
5. Медведи 12 6 0 1 5 48-50 19  
6. Кварц 12 6 0 0 6 55-35 18  
7. Металлург 11 4 1 0 6 33-52 14  
8. ХК Княгинино 11 3 0 0 8 39-67 9  
9. Чайка 11 2 0 0 9 32-84 6 
10. Волга (В) 11 1 0 0 10 32-104 3  
11. ХК Арзамас 11 0 0 0 11 29-99 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. НЕФТЕ-КИМ-2 9 9 0 0 0 65-22 27  
2. Спартак (Г) 10 7 1 0 2 57-30 23  
3. Волна 11 6 0 0 5 54-37 18  
4. Старт (Т) 8 5 0 1 2 28-19 16 
5. Авангард 9 5 0 0 4 62-39 14  
6. Ровесник 8 4 0 0 4 40-42 12 
7. ХК Ворсма 11 3 0 0 8 53-67 9  
8. Полет 7 2 0 0 5 24-38 6  
9. ХК Вача 11 0 0 0 11 14-103 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Руслан 13 11 1 0 1 85-40 35  
2. ХК Сергач 13 11 0 0 2 74-38 33  
3. Горняк 13 8 0 0 5 118-60 24 
4. Нива 12 8 0 0 4 86-54 24  
5. Торпедо-Олимп 12 8 0 0 4 75-47 24  
6. Прогресс 11 6 0 0 5 72-47 18 
7. Факел (Б) 13 4 1 0 8 67-106 14  
8. ХК Вознесенск 13 3 0 1 9 57-63 10 
9. Кировец 13 1 0 1 11 40-129 4
10. Факел (С) 13 1 0 0 12 43-136 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 8 6 0 1 1 27-16 19
2. Монолит 9 5 1 1 2 38-17 18
3. Мотор 8 2 1 1 4 26-29 9
4. Торпедо-52 9 1 1 0 7 25-54 5

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÄÅËÀÅÒ ÄÓÁËÜ!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 8 8 0 0 0 47-12 24
2. ХК Дзержинск 9 5 0 0 4 33-39 15
3. Динамо-МВД 7 4 0 0 3 27-28 12
4. ЖХК СКИФ 2 0 0 0 2 5-11 0
5. ЮНИКОР 8 0 0 0 8 19-41 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские 13 9 1 1 2 67-32 30
кабаны
2. Симона 13 8 0 3 2 64-38 27
3. Патриот 14 6 3 1 4 61-45 25
4. Фаворит 13 7 1 1 4 56-42 24
5. Стройрегион 14 6 1 1 6 48-50 21
6. Альянс 13 4 0 1 8 35-67 13
7. Швейник 13 3 1 0 9 37-52 11
8. Кадастр 11 1 1 0 9 26-68 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Горький 15 12 0 2 1 86-43 38
2. Кристалл 16 11 0 3 2 88-44 36
3. Витязь 16 10 1 0 5 79-73 32
4. Черноречье 15 9 1 1 4 71-35 30
5. Сокол 14 7 1 0 6 70-61 23
6. Спартак (Т) 12 6 1 0 5 61-53 20
7. Узола 16 6 1 0 9 58-61 20
8. НЦЕФ 14 3 3 2 6 43-49 17
9. ВЭС 16 2 0 0 14 44-140 6
10. Авиаторы 16 0 1 1 14 40-81 3

ÝÒÎ ÍÅ ÊÓÏÈØÜ 
ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ!

ГРУППА «А»

Предварительный турнир.
29 января. Швеция – Фин-
ляндия – 12:0, Россия – США 
– 19:3, Казахстан – Норвегия 
– 10:1. 30 января. Норвегия – 
Швеция – 0:11, Россия – Фин-
ляндия – 5:4, США – Казах-
стан – 3:13. 31 января. Фин-
ляндия – США – 7:1, Россия – Норвегия – 16:1, Казахстан – Швеция 
– 1:9. 1 февраля. Финляндия – Норвегия – 7:2, Швеция – США – 15:0, 
Россия – Казахстан – 8:6. 2 февраля. США – Норвегия – 3:6, Казах-
стан – Финляндия – 10:4, Швеция – Россия – 2:6.  
Полуфиналы. 4 февраля. Россия – Финляндия – 6:4, Швеция – Казах-
стан – 4:4 (6:5 по пенальти). Матч за 3 место. 5 февраля. Финляндия 
– Казахстан – 5:10. Финал. 5 февраля. Россия – Швеция – 4:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В  Н  П  М О 
1. РОССИЯ  5  5  0  0  54-16  10 
2. Швеция  5  4  0  1  49-7  8 
3. Казахстан  5  3  0  2  40-25  6 
4. Финляндия  5  2  0  3  22-30  4 
5. Норвегия  5  1  0  4  10-47  2 
6. США  5  0  0  5  10-60  0

ÂÑÅ ÐÅØÈËÀ ÐÀÇÍÈÖÀ Ìß×ÅÉ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1.Волга 4 3 1 0 19-2 10
2.Нижегородец 4 3 1 0 13-3 10
3.Энергия 4 1 1 2 6-7 4
4.Сормово 4 1 1 2 2-9 4
5.Строитель 4 0 0 4 3-22 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О

1. Нижегородец-95 10 8 1 1 45-15 25

2. Старт-ветераны 8 6 1  1 47-21 19

3. Волна-Гидроторф 8 4 1 3 45-41 13

4. Сормово 10 3 1 6 37-45 10

5. Луч 10 0 0 10 23-75 0



89 февраляФутбол-Хоккей  Н
Н АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: 
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà 

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ×Ï Åðî-

ôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 7 ôåâðàëÿ, 23:30; ôàêòè÷å-
ñêè – 7 ôåâðàëÿ, 23:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåì-
ïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.  

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
âîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãè-
ñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðå-
äèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 
ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 5191 

Подписной индекс 43923

Олимпийский год для Нижнего Новгорода 
обещает стать богатым на спортивные собы-
тия, в том числе и на массовые, ориентиро-
ванные на широкие слои населения. В пла-
нах управления физической культуры, мас-
сового спорта и молодежной политики Ад-
министрации Нижнего Новгорода – 749 раз-
личных соревнований по 78 видам спорта. 

О предстоящих спортивных буднях и 
праздниках мы попросили рассказать на-
чальника управления Василия ПОЛЕТАЕВА. 

– Василий Васильевич, недавно в Ниж-
нем Новгороде впервые прошли соревно-
вания по новому виду спорта – санлестбо-
лу. В чем его суть?

– Всем участникам необходимо было пре-
одолеть спуск с горы (250 метров) на так на-
зываемых «ватрушках», а затем пробежать по 
склону горы вверх (168 ступенек), точно вы-
стрелить из винтовки по мишеням и отжать-
ся 15 раз. Несмотря на крепкий мороз, поме-
ряться силами собрались восемь коллекти-
вов – юноши и девушки 14-18 лет. Отрадно, 
что на старт вышли также сборные вузов, ПТУ 
и техникумов, а также две дворовых команды. 
В итоге в столь зрелищных состязаниях, про-
шедших на набережной Федоровского, побе-
ду одержала ДЮСШ «Надежда». 

– Уже довольно давно ходят разговоры о 
строительстве большого экстрим-парка для 
любителей экстремальных видов спорта…

– Мы уже открыли две экстрим-площадки – 
в Нижегородском районе и микрорайоне Щер-
бинки. Они невелики по размерам, не могут 
вместить всех желающих, которых становит-
ся все больше и больше. Да и эксплуатируют-
ся эти спортивные объекты  исключительно в 
теплое время года.

Я думаю, что в ближайшем будущем в го-
роде должен появиться специализированный 
комплекс для почитателей экстремальных ви-
дов спорта, и тогда ими можно будет занимать-
ся круглый год.  Предполагаемое место строи-
тельства –  Гребной канал. Там много свобод-
ной территории, и она удобно расположена – из 
любой точки города можно быстро добраться. 

Со своей стороны мы постараемся создать 
отделение экстремальных видов спорта при 
ДЮСШ, тогда появится возможность поддержи-
вать их на государственном уровне.

– Что ждет почитателей лыжных видов 
спорта? Когда на Щелоковском хуторе поя-
вится полноценная лыжная трасса и вернет-
ся ли в муниципальную собственность биат-
лонный комплекс, построенный в 1978 году 
к Спартакиаде народов РСФСР?

– Биатлонный комплекс сейчас числится 
на балансе областного общества «Динамо», и 
«силовики» вряд ли сразу пожелают расстать-
ся с этим спортивным объектом. Что касает-
ся профессиональной лыжной трассы с осве-
щением, то работы в данном направлении ве-
дутся. В летнее время на месте лыжни долж-
на пролегать освещенная асфальтированная 
трасса, которая позволит не только прово-
дить учебно-тренировочные занятия спорт- 
сменов, но и привлечет любителей лыжерол-
лерного спорта и здорового образа жизни, 
будет доступна для всего населения Нижне-
го Новгорода.

Стоит напомнить, что, кроме двукратного 
олимпийского чемпиона Николая Круглова-
старшего, серебряного призера Олимпиады Ни-
колая Круглова-младшего,  двукратной олимпий-
ской чемпионки Алевтины Олюниной, чемпиона 
мира Германа Карачевского наш город подгото-
вил еще четырех мастеров спорта международ-
ного класса по лыжным гонкам и биатлону, боль-
шое количество мастеров спорта по этим дисцип- 
линам. Эти традиции мы просто обязаны хра-
нить и преумножать. 

– Не за горами первая в истории России 
зимняя Олимпиада, в Сочи. Сколько,  на ваш 
взгляд, нижегородских спортсменов смогут 
войти в состав олимпийской сборной?

– В Сочи, я думаю, сможет высадиться целый 
нижегородский десант. В первую очередь, мы 
возлагаем большие надежды на лыжников – Ана-
стасию и Петра Седовых, Ирину Хазову, Сергея 
Ширяева, а также на трамплиниста Дениса Кор-
нилова, шорт-трековца Евгения Козулина… Са-
мое главное – обеспечить всех наших ведущих 
спортсменов материальной поддержкой, ина-
че сложно им будет претендовать на высокие 
места. Кому-то нужна квартира, кому-то – ме-
сто в вузе… А мелочей, как известно, в спор-
те не бывает. 

– В 2012 году в Лондоне пройдут 30-е 
летние Олимпийские игры, в них также при-
мут участие нижегородцы…

– И вновь среди них есть реальные претен-
денты на медали. На пьедестал почета, считаю, 
вполне могут попасть гимнастки и легкоатлеты. 
Высокие шансы на успех есть и у наших тенни-
систов и бадминтонистов. 

– В 2018 году большой спортивный 
праздник придет и в Нижний Новгород. Наш 
город примет несколько матчей чемпиона-
та мира по футболу. Как идет подготовка к 
этому событию?

– Совсем недавно был рассмотрен вопрос 
о переносе строительства стадиона из района 
Ольгино на Стрелку. Стадион рассчитан на 45000 
зрителей и будет удовлетворять всем мировым 
стандартам. В дальнейшем он обязательно най-
дет применение для нужд нижегородского фут-
бола и спорта в целом.

Половина стоимости проекта ляжет на бюд-
жеты разных уровней, а вторую оплатят инве-
сторы. 

– Какие планы у городского Департамен-
та культуры, спорта и молодежной политики 
на ближайшее время?

– Прежде всего, взять на баланс города 
спорткомплекс «Энергия» в Ленинском райо-
не, что позволит сохранить федерацию спор-
тивной акробатики в городе и увеличить коли-
чество спортсменов, занимающихся этим ви-
дом спорта. Кроме того, мы будем продолжать 
решать проблему катастрофической нехватки 
стрелковых тиров. Их осталось фактически все-
го два – при авиационном заводе «Сокол» и на 
проспекте Гагарина. А ведь когда-то тиры были 
в каждой школе города!

Ну, и главная задача на сегодняшний день – 
совершенствование спортивной   базы, строи-
тельство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и других спортивных объектов. В 2012 
году начинается  возведение ФОКов в Авто-
заводском районе и микрорайоне Мещерское 
озеро. И этот процесс непременно должен про-
должится.    

В наших силах многое сделать во благо ни-
жегородского спорта!

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ

Василий ПОЛЕТАЕВ: 

РАССЧИТЫВАЕМ НА УСПЕХ!
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«МЕТАЛЛИСТ»  
НАБИРАЕТ ХОД

Очередной тур чемпионата области по 
мини-футболу прошел под диктовку пав-
ловского «Металлиста». Одержав в Дзер-
жинске две победы над местными команда-
ми («Дзержинск» и ТТТ), подопечные Викто-
ра Боровикова устремились в погоню за ли-
дерами чемпионата. 

Нельзя не отметить высокую результатив-
ность павловчан. Они забили уже больше ста мя-
чей. А Александр Абдулхаликов огорчает врата-
рей соперников практически в каждом матче. Не 
стали исключением и два последних.

А вот другой фаворит – «Радий» – в минув-
шем туре полный комплект очков взять не смог. 
Обыграв «Дзержинск», приокчане неожидан-
но поделили очки с одним из аутсайдеров лиги 
– ФФК (1:1).
4 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». Дзержинск 
(Дзержинск) – Металлист (Павловский район) – 
3:7 (Арт. Кузнецов, Тимохин, Рябов – Абдулха-
ликов, Воронин, Д. Борисов – по 2, Шалин),  ТТТ 
(Дзержинск) – ФФК (Нижний Новгород) – 2:3 
(Родионов, Я. Волков – Даниленко, К. Киселев, 
Хижняк), Дзержинск – Радий (Нижний Новго-
род) – 2:4 (Барсков, Рябов – Тюриков-2, Фомен-
ко, Галкин), Металлист – ТТТ – 7:4 (Ал-р Абдул-
халиков-4, Шалин-2, Д. Борисов – Квасов-2, Ка-
стрюлин, Биккиняев), ФФК – Радий – 1:1 (Дани-
ленко – Фоменко).

Примечание. Команда ДУКК переименована в 
«Дзержинск».
Ближайшие матчи: 11 февраля. Лукоянов. ФОК «Ко-
лос». 14:00 – Ронни (Арзамас) – Семар-Сервис (Се-
менов), 14:50 – Триумф (Ильиногорск) – Саров (Са-
ров), 15:40 – Семар-Сервис – Арена, 16:30 – Рон-
ни – Триумф, 17:20 – Арена – Саров.
12 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 17:00 – 
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) –Триумф, 
18:50 – Триумф – Спартак (Богородск), 19:40 – 
Спартак – ФНС Приволжье.

ВЫСШАЯ ЛИГА 

КТО ГЛАВНЫЙ ВКЛАДЧИК 
«СБЕРБАНКА»?

Главным действующим лицом высшей 
лиги в минувшие выходные стал 46-летний 
нападающий «Сбербанка» Владимир Ухов. 
В четырех матчах его команда не знала го-
речи поражений и набрала 8 очков. А основ-
ным «вкладчиком» на  минифутбольные сче-
та «Сбербанка»  стал именно Владимир Алек-
сеевич, который в общей сложности забил 
12 мячей.   
4 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». АСМ-
Спорт (Н.Новгород) – Сбербанк (Н.Новгород) – 
5:10 (Жохов, П.Мелешин-2, Ал-р Мелешин, Пи-
липков – В.А.Ухов-5, Ал-т Смирнов, Васильков, 
А.Иванов, Д.Яковлев), Динамо (Н.Новгород) 
– АСМ-Спорт – 9:1 (Фолин-3, Р.Терехин-2, Си-
роткин, Воронов, Макеев, Вдовин – Ал-р Ме-
лешин), Сбербанк – Динамо – 6:6 (В.А.Ухов-3, 
Васильков, Ахов, Д. Яковлев – Терехин-4, Фо-
лин, Вдовин).
5 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». Сбербанк 
– Строитель (Арья) – 9:3 (А. Смирнов,  В.А. 
Ухов, Котельников, Васильков – по 2, А. Иванов 
– Астраханцев-2, Груздев), Русполимет-КФСК 
(Кулебаки) – Труд (Сосновское) – 0:5 (-:+) , 
Урень (Урень) – Сбербанк – 3:3 (Малышев-2, 
Тихомиров – В. А. Ухов-2, А. Иванов), Стро-
итель – Русполимет-КФСК – 5:0 (+:-), Труд – 
Урень – 5:1 (Воронцов-2, Хлынов, Д. Мялкин, 
Касаткин – Лебедев).

Примечание. Команда «Дельта» (Вад) снялась с 
розыгрыша.
Ближайшие матчи:
12 февраля. Балахна. ФОК «Олимпийский». 11:00 – 
Сбербанк – Художники (Нижний Новгород), 11:50 
– Урень (Урень) – Спортдепо (Нижний Новгород), 
12:50 – Спортдепо – Сбербанк, 13:50 – Художни-
ки – Урень.   
                       

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ЗОНА «СЕВЕР»
7 тур. 4 февраля. Урень. ФОК «Спарта». Урень 
(Урень) – ДЮСШ (Арья) – 3:2, Строитель (Арья) – 
Импульс (Тонкино) – 5:0, Атлант (Шахунья) – Элек-
тросети (Урень) – 3:4, Строитель – Атлант – 3:1, 
Электросети – Лесохимик (Сява) – 7:1, Лесохимик 
– ДЮСШ (Арья) – 2:6, Импульс – Ветлуга (Ветлу-
га) – 0:5 (-:+), Ветлуга – ДЮСШ (Арья) – 4:4.

Финал «А» (за 1-6 места)

Финал «Б» (за 7-12 места)

Ближайшие матчи:
8 тур. 11 февраля. Урень. ФОК «Спарта». 14:00 
– Электросети – ДЮСШ (Шаранга), 14:50 – Им-
пульс – ДЮСШ (Арья), 15:40 – Зенит (Шаранга) – 
Электросети, ДЮСШ (Шаранга) – ДЮСШ (Арья), 
17:20 – Урень – Зенит, 18:10 – ДЮСШ (Шаран-
га) – Импульс.
9 тур. 18 февраля. Урень. ФОК «Спарта». 14:00 
– Урень – Строитель, 14:50 – Зенит – Варнавино, 
15:40 – Электросети – Атлант, 16:30 – Варнавино – 
Урень, 17:20 – Строитель – Зенит, 18:10 – Варнави-
но – Электросети, 19:00 – Атлант – Зенит.
                    

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ЧЕМПИОНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ!
Определились победители чемпионата 

Нижегородской области по мини-футболу 
среди юношей 1997/1998 г.р. и 1999/2000 
г.р. Решающие матчи прошли 5 февраля в 
борском ФОКе «Красная горка». 

1997/1998 Г.Р.
Полуфиналы. Красная Горка (Бор) – МОУ СОШ 
№12 (Выкса) – 1:4, Спартак (Богородск) – ДДТ-
Спартак (Ворсма) – 8:2.
Матч за 3 место. Красная Горка – ДДТ-Спартак – 5:4.
Финал. Спартак – МОУ СОШ №12 – 3:0.
Лучшими игроками были признаны: вратарь – Се-
мен Шаронов (МОУ СОШ №12), защитник – Ан-
тон Гаранин (Красная Горка),  нападающий – Артем 
Крантов (ДДТ-Спартак), бомбардир – Иван Обжо-
рин (Спартак), игрок – Сергей Денисов (Спартак).

1999/2000 Г.Р.
Полуфиналы. Искра (Н.Новгород) – Импульс (Ксто-
во) – 3:1, Кварц (Бор) – Юбилейный (Первомайск) 
– 3:3 (3:2, по пенальти).
Матч за 3 место. Юбилейный – Импульс – 0:6.
Финал. Кварц – Искра – 5:3.
Лучшими игроками были признаны: вратарь – Ар-
тем Лушин (Юбилейный), защитник – Александр 
Шалашов (Кварц), нападающий – Роман Глынин 
(Искра), бомбардир – Максим Лукоянов (Импульс), 
игрок – Георгий Макурин (Кварц).

Борис ЕЖОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 12 11 0 1 58-21 33 
2. Триумф  14 10 3 1 74-31 33 
3. Арена  14 10 2 2 66-27 32 
4. Металлист  14 10 1 3 102-39 31  
5. Радий  14 9 3 2 51-27 30  
6. ТТТ 16 8 1 7 70-53 25  
7. Ронни  12 7 3 2 44-22 24
8. Спартак 14 7 1 6 45-39 22 
9. Дзержинск 16 6 4 6 61-54 22  
10. ФФК  14 5 5 4 51-45 20 
11. Семар-Сервис 14 5 2 7 51-63 17 
12. Саров 12 5 1 6 51-54 16

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо  16 8 2 6 86-55 26
2. Урень 16 7 3 6 61-62 24
3. Художники 14 6 2 6 46-40 20
4. Сбербанк 16 6 2 8 55-71 20
5. Спортдепо 14 6 1 7 45-41 19
6. Труд 16 4 0 12 41-77 12
7. АСМ-Спорт 16 4 0 12 44-99 12
8. Русполимет-КФСК 16 3 1 12 27-85 10
9. Строитель  16 2 1 13 52-111 7
10. Дельта 10 0 0 10 10-75 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Строитель 12 11 0 1 55-30 33
2. Электросети 10 10 0 0 64-17 30
3. Варнавино 11 6 3 2 41-23 21 
4. Урень 11 6 2 3 72-30 20 
5. Зенит 11 6 2 3 55-41 20
6. Атлант 12 6 1 5 45-32 19

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ветлуга 12 6 1 5 43-39 20 
2. Лесохимик 12 4 1 7 31-44 13 
3. ДЮСШ (А) 12 3 1 8 41-56 10
4. Вахтан 11 3 0 8 34-55 9 
5. ДЮСШ (Ш) 10 1 0 9 25-74 3
6. Импульс 12 0 0 12 18-81 0


