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В минувшую среду ФК «Нижний Новгород» из московского аэ-
ропорта «Домодедово» отправился на Кипр, где в эти дни прохо-
дит Кубок Футбольной национальной лиги. 

В общей сложности, на Кипр отправились 22 футболиста: Ва-
силий Черницын, Сергей Квасов, Сергей Ваганов, Егор Егоров, 
Александр Черевко, Томас Микуцкис, Дмитрий Кудряшов, Матия 
Дворнекович, Вадим Гаглоев, Владислав Иванов, Александр Ер-
кин, Егор Тараканов, Виталий Казанцев, Дмитрий Полянин, Сергей 
Коровушкин, Игорь Бырлов, Александр Курников, Эльдар Мама-
ев, Станислав Микицей, Александр Салугин, Игорь Беляков, Алек-
сандр Хлебников. По ходу сбора к команде на Кипре присоедини-
лись еще несколько футболистов. Cбор продлится до 22 февраля. 

В рамках группового этапа Кубка ФНЛ, который пройдет с 10 по 
20 февраля в Ларнаке, жребий в соперники «горожанам» опреде-
лил «Мордовию» (Саранск), «Динамо» (Брянск) и «Урал» (Екатерин-
бург). Первые два из трех матчей в группе нижегородцы уже сыграли.

Судьбу поединка уже в первом тайме решил форвард Александр 
Салугин, дважды огорчивший голкипера «Мордовии» Шебанова.

Матч начался с того, что за фол последней надежды в своей штраф-
ной был удален Йокич, и Кудряшов реализовал пенальти. А вот самое 
начало второго тайма провалили нижегородцы, пропустив в свои во-
рота два гола в течение минуты. Правда, вскоре Кудряшов оформил 
дубль – 2:2. В оставшееся время забитых мячей не случилось.

Стоит сказать о формуле турнира. На первом этапе его участни-
ки разбиты на две группы. Группу «А» составили команды, занявшие 
по итогам первого этапа первенства ФНЛ первое, третье, пятое и 
седьмое места («Алания», «Шинник», «Сибирь», «Торпедо»). Соот-
ветственно, вторая, четвертая, шестая и восьмая команды («Мор-
довия», «Нижний Новгород», «Урал», «Динамо») отправились в груп-
пу «Б». По итогам однокругового турнира два победителя групп сы-
грают финальный матч, оставшиеся вторыми разыграют 3-4 места, 
третьими – 5-6 и четвертыми – 7-8 места.
Результаты матчей: Группа «А». 10 февраля. Алания – Сибирь – 0:6, 
Шинник – Торпедо – 0:0. 13 февраля. Сибирь – Торпедо – 1:0, Ала-
ния – Шинник – 0:4. Группа «Б». 11 февраля. Мордовия – Нижний Нов-
город – 0:2, Урал – Динамо – 3:0. 14 февраля. Нижний Новгород – Ди-
намо – 2:2, Мордовия – Урал – 0:0.
Оставшиеся матчи: Группа «А». 16 февраля. Шинник – Сибирь, Тор-
педо – Алания. Группа «Б». 17 февраля. Урал – Нижний Новгород, 
Динамо – Мордовия.

Олег ПАПИЛОВ

Начали с победы 
Над «Мордовией»

МОРДОВИЯ (Саранск)  –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород)  – 0:2 (0:2)

11 февраля. Ларнака. Стадион «Альфа-центр».
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Мордовия»: Д. Шебанов, Захаров, Строков, Юсупов, А. Собо-
лев, Бармин (Трибушинин, 88), Д. Соболев, Галстян (А. Шебанов, 
46), Терентьев (Вишняков, 69), Афанасьев (Джером, 76), Ювенко 
(Сандрыкин, 46). 
«Нижний Новгород»: Черницын (Розман, 46), Полянин (Мицейка, 46), 
Казанцев (Мамаев, 46), Микуцкис (Хлебников, 63), Тараканов (Егоров, 
73), Ваганов, Гаглоев, Кудряшов (Беляков, 73), Черевко (Бырлов, 63), 
Дворнекович (Квасов, 46), Салугин.
Голы: 0:1 – Салугин (4), 0:2 – Салугин (39).
Предупреждены: нет – Хлебников (67).

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Брянск) – 2:2 (1:0)

14 февраля. Ларнака. Стадион «Альфа-центр».
«Нижний Новгород»: Черницын, Полянин, Казанцев, Микуцкис, Та-
раканов, Ваганов, Гаглоев, Кудряшов, Черевко, Дворнекович, Са-
лугин. На замены выходили: Розман, Мамаев, Микицей, Квасов, 
Бырлов, Еркин, Иванов.
«Динамо»: Барановский, Темников, Димидко, Йокич, Вильям, Петра-
ков, Бекетов, Корытько, Пугин, Ромащенко, Голубов.  На замены 
выходили: Канунников, Дмитриев, Васянович, Калашников, Фомичев, 
Мухутдинов, Калимуллин, Кузьмичев, Сорокин, Поляков, Юнузович.
Голы: 1:0 – Кудряшов (13, с пенальти), 1:1 – Голубов (46), 1:2 – Ко-
рытько (47, с пенальти), 2:2 – Кудряшов (52).
На 63 минуте Салугин («Нижний Новгород») не реализовал пе-
нальти. На 12 минуте удален Йокич («Динамо») – фол послед-
ней надежды.

Игра складывалась таким образом, 
что у болельщиков периодически воз-
никали сомнения: кто же в этом пое-
динке является фаворитом. Именно 
нижегородцы доминировали на пло-
щадке, большую часть времени вели 
в счете, но…

Действуя строго от обороны, наши 
ребята не упускали при первой же воз-
можности остро контратаковать. В на-
чале второго тайма эта тактика позво-
лила трижды добиться успеха. Снача-
ла отличился Рогожин, который сумел 
обработать мяч после того, как его на 
противоположную половину площад-
ки ввел Карасев. Удар пришелся точно 
под перекладину. Вскоре на острие ата-
ки вновь оказался Рогожин, который на 
сей раз пробил не так сильно, зато точ-
но в дальний угол. А на 29 минуте Мар-
тынов хладнокровно завершил эффект-

ную комбинацию, разыгранную партне-
рами, как по нотам. 

5:2, и, казалось, судьба встречи уже 
предрешена. Однако сопернику удалось 
сохранить интригу до самого финаль-
ного свистка, сократив разрыв в счете 
до минимума (5:4). Когда до окончания 
матча оставалось всего полторы мину-
ты, нижегородцы вновь восстановили 
статус-кво. Хет-трик в свой актив запи-
сал Рогожин, который при выходе «два 
в один» воспользовался пасом Ющен-
ко. Однако последние секунды остались 
за мирнинцами – им явно помогла за-
мена вратаря на пятого полевого игро-
ка. Этот шаг заставил «Ф-Х НН» при-
жаться к воротам, а опытные сибиря-
ки не упустили предоставившихся воз-
можностей. Сначала на дальней штанге 
подкараулил удачу Родионов, а капитан 
«Алмаза-АЛРОСы» Мирошниченко уме-
ло разобрался с опекой в центре штраф-
ной, и с левой ноги нанес неотразимый 
удар под перекладину.

– Мы очень серьезно настраива-
лись на эту игру, – поделился свои-
ми впечатлениями автор хет-трика 
Илья РОГОЖИН. – Были близки к побе-
де, но, к сожалению, в самой концовке 
соперник смог воспользоваться заме-
ной вратаря на пятого полевого игро-
ка. Опыт в данной ситуации оказался на 
стороне «Алмаза-АлрОСы». Мы стара-
лись четко выполнять тренерскую уста-
новку, делая акцент на резкие контра-
таки.  Не раз убегали «два в одного» и 
даже «три в одного», вполне могли раз-
вить свое преимущество при счете 5:2. 
Благодаря желанию и самоотдаче, на-
вязали сопернику свою игру, но, к со-
жалению, удержать победный результат 
не удалось. Считаю, ключевую роль на 

последних секундах сыграл Мирош-
ниченко, который продемонстрировал 
индивидуальное мастерство. Мы же, 
наоборот, сбившись исключительно на 
оборонительные функции, почувство-
вали какую-то нервозность. Соперник 
этого не простил. 

Борис ЕЖОВ,
Пермь – Нижний Новгород                 

О туре в Перми читайте также на странице 8.

МИНИ-футБОл. ПеРВеНСтВО РОССИИ. 
ВыСшАЯ лИГА. 12 туР

Пермь.
13 февраля. Заря (Якутск) – Футбол-Хоккей 
НН (Нижний Новгород) – 5:1, Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – Арсенал (Пермь) – 5:3. 14 фев-
раля. Футбол-Хоккей НН – Алмаз-АЛРОСА 
– 6:6, Прогресс (Глазов) – Заря – 1:4. 15 
февраля. Алмаз-АЛРОСА – Прогресс, Заря 
– Арсенал.
Сургут.
13 февраля. Энерком (Липецк) – Ямал-НУБК 
(Новый Уренгой) – 1:6, Спарта-Щелково 
(Щелково) – Факел (Сургут) – 2:3. 14 фев-
раля. Энерком – Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) 
– 0:1, Спарта-Щелково – Ямал-НУБК – 0:2. 
15 февраля. Тобол-Тюмень-2 – Спарта-
Щелково, Факел – Энерком.
ухта.
14 февраля. Ухта (Ухта) – Бумажник (Сык-
тывкар) – 2:2. 15 февраля. Ухта – Бумажник.

лучшие бомбардиры:
1. Антон Кусов (Заря) – 24 мяча (20 матчей). 
2-4. Дмитрий Родионов (Алмаз-АЛРОСА) – 20 
(23), Денис Аширов (Факел) – 20 (23), Николай 
Кузнецов (Ямал-НУБК) – 20 (23). 5. Станислав 
ЮЩеНКО (футбол-Хоккей НН) – 19 (25). 6-8. 
Илья РОГОЖИН (футбол-Хоккей НН) – 17 
(25), Андрей Кочетыгов (Алмаз-АЛРОСА) – 
17 (25), Ренат Касимов (Прогресс) – 17 (25). 
Ближайшие матчи: 
Нижний Новгород. 24 февраля. Спарта-
Щелково – Прогресс, Энерком – Футбол-
Хоккей НН 25 февраля. Арсенал – Спарта-
Щелково, Прогресс – Энерком. 26 февра-
ля. Арсенал – Энерком, Футбол-Хоккей НН 
– Спарта-Щелково.
ухта. 28 февраля. Бумажник – Алмаз-
АЛРОСА, Ухта – Заря. 29 февраля. Заря – Бу-
мажник, Алмаз-АЛРОСА – Ухта.
тюмень. 27 февраля. Тобол-Тюмень-2 – Ямал-
НУБК. 28 февраля. Ямал-НУБК – Факел. 29 
февраля. Факел – Тобол-Тюмень-2.

С кем «Волга» Сыграет  
В ИСпанИИ

Определились спарринг-партнеры 
нижегородской «Волги» на третьем 
учебно-тренировочном сборе. 

Подопечные Дмитрия Черышева про-
ведут три контрольных матча. Соперни-
ками волжан станут швейцарский клуб 
«Сьон» и два представителя испанско-
го дивизиона Терсера – ФК «Мотриль» и 
«Марбелья».

Сергей КОЗУНОВ

Таблица розыгрыша

 и в н п м о
1. Тобол-Тюмень-2 25 18 2 5 83-52 56 
2. Алмаз-АЛРОСА 27 17 5 5 111-72 56 
3. Заря 27 15 3 9 79-73 48 
4. Ямал-НУБК 26 14 6 6 92-54 48 
5. Энерком 24 14 4 6 76-57 46 
6. Факел 25 9 9 7 79-80 36 
7. Арсенал 25 8 6 11 47-61 30 
8. ФУТбол-хоккеЙ нн 26 8 5 13 85-96 29 
9. Прогресс 25 7 4 14 61-75 25 
10. Бумажник 26 5 7 14 65-89 22 
11. Ухта 26 5 4 17 65-97 19 
12. Спарта-Щелково 24 3 5 16 55-92 14

с лидероМ - На равНых

футБОл-ХОККеЙ НН (Н. Новгород) – 
АлМАЗ-АлРОСА (Мирный) – 6:6  (2:2)

14 февраля. Пермь. СК им В.П. Сухарева. 
150 зрителей.
Судьи: С. Корольков (Москва), Р. Кутюшев 
(Саранск).
«футбол-Хоккей НН»: Карасев; Сизов, Те-
легин, Рогожин, Мартынов; Носов, Игна-
тьев, Ющенко, Агеев.
«Алмаз-Алроса»: Савлохов; Ляхов, Каспи-
рович, Мирошниченко, Шувалов, Левин, 
Д. Родионов, Лупашкин, Мусалов, Целюх.
Голы: 0:1 – Шувалов (4), 1:1 – Агеев (4), 2:1 
– Сизов (10), 2:2 – Каспирович (20), 3:2 – Ро-
гожин (22), 4:2 – Рогожин (25), 5:2 – Мар-
тынов (28), 5:3 – Левин (29), 5:4 – Мусалов 
(33), 6:4 – Рогожин (39), 6:5 – Родионов (39), 
6:6 – Мирошниченко (40).   
Предупреждены: Телегин (2) – Мусалов (33).

На мажорной ноте завершил свои выступления в Перми нижегородский 
клуб «Футбол-Хоккей НН». В рамках очередного тура первенства России 
наша команда отобрала очко у лидера высшей лиги – мирнинского «Алмаза-
АЛРОСы». При этом большую часть игрового времени нижегородцы вели в 
счете и, вне всяких сомнений, заслуживали победы, но в самой концовке 
встречи удача улыбнулась сопернику.



Футбол-Хоккей  Н
Н 216 февралякалеЙдоСкоп

В программе Олимпиады значилось четыре 
олимпийских вида спорта –  лыжные гонки, би-
атлон, футбол и хоккей, а также еще несколько, 
пока не признанных Международным олимпий-
ским комитетом – настольный хоккей, подлед-
ная рыбалка и детский бобслей.

Все соревнования проходили на террито-
рии загородного отеля «Чайка», который, к сло-
ву, и выступил организатором Олимпийских игр. 
Генеральный менеджер отеля наталья богда-
нова объяснила, для чего было нужно это ме-
роприятие: 

– Наша страна удостоилась чести проведе-
ния зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Это 
важное и значимое событие для всех нас. Но у 
простых смертных не будет возможности поуча-
ствовать в ней, а тем более выиграть олимпий-
скую медаль. Мы же такую возможность предо-
ставляем всем желающим.

По словам Натальи Богдановой, любой биз-
нес активно развивается там, где есть здоро-
вые, активные и заинтересованные сотрудни-
ки. Эти соревнования – хорошая возможность  
почувствовать единство команды и ощутить но-
вый прилив сил для последующих достижений. 
Как личных, так и бизнеса в целом.

– Замечательно, что представители бизне-
са инициируют подобные мероприятия, – ска-
зал один из участников этих соревнований, 
заместитель министра спорта Нижегород-
ской области, президент областной феде-
рации лыжных гонок, серебряный призер 
Олимпийских игр 2006 года по биатлону 
Николай КРУГЛОВ. – Спорт становится мод-
ным, актуальным, это можно только привет-
ствовать. Я очень надеюсь, что все участники 
смогут проникнуться этим олимпийским духом.

Соревнования судили самые настоящие су-
дьи – представители спортивных федераций 
по профильным видам спорта. Что же касает-
ся участников, то интерес к Олимпиаде прояви-
ли  около десятка компаний из Нижнего Новго-
рода и Дзержинска. Открыл Олимпиаду и зажег 
«олимпийский огонь» Николай Круглов.

Первыми за дело взялись лыжники. Поряд-
ка тридцати участников вышли на старт двух-
километровой гонки. Самым быстрым оказал-
ся дзержинец Денис Данилов, он же стал по-
бедителем и в биатлоне. Не менее зрелищным 
выдался и футбольный турнир, в котором успех 
праздновала команда компании «МЕРА-НН», 
оставившая на второй позиции футболистов 
сотового оператора «Билайн». На третьей сту-
пени пьедестала почета – сборная нижегород-
ских журналистов.

Хоккейные баталии между командами-
участницами были настолько захватывающи-
ми, что продлились на два часа больше поло-
женного времени. В результате победу одержа-
ла сборная ВГТРК, на втором месте – компания 
«Регион МетТранс», на третьем – НПО «Полет». К 
слову,  украшением турнира стало участие в нем 
ВИП-команды, за которую помимо уже упомяну-
того Николая Круглова сыграли знаменитый рос-
сийский баскетболист Александр Панов, занима-
ющий сейчас один из ключевых постов в баскет-
больном клубе «Нижний Новгород».

Заняться подледным ловом на мормышку 
рискнуло всего шесть участников. Соревнования 
проходили в затоне Дудинского монастыря. Не-
смотря на сильный мороз, рыбаки без улова не 
остались. Но самым удачливым оказался в итоге 
Алексей Великанов («Тосол-Синтез»).

Поскольку на улице было холодно, ваш кор-
респондент поинтересовался у главного продю-
сера филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (к 
слову, эта телекомпания также выступила одним 
из организаторов праздника) андрея колгано-
ва, а не выходили ли участники на старт «под до-
пингом», дабы не замерзнуть.

– Нет, это исключено, – заверил меня Ан-
дрей Анатольевич. – Мы букву олимпизма со-
блюдаем. «Допинг» – только после Олимпиады! 

Если учесть, что соревнования завершились в 
субботу, а большинство «спортсменов» оставались 
в загородном отеле вплоть до вечера воскресенья, 
без «допинга» там действительно не обошлось...

Олег ПАПИЛОВ

«допиНг» - после 
олиМпиады!

Даже двадцатиградусный мороз не стал помехой для проведения в минувшие выходные 
в Нижнем Новгороде... зимних Олимпийских игр. Вы подумали, ваш корреспондент что-то 
перепутал? Отнюдь – Олимпиада действительно была. Только участвовали в ней не профес-
сиональные спортсмены, а представители нижегородского бизнеса. 

промышленнИкИ  
над Сеткой

В спортивном клубе «Сормо-
вич» проходят игры второго тур-
нира по волейболу между коман-
дами организаций Нижегород-
ской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей, ин-
формационным партнером ко-
торого является еженедельник 
«Футбол-Хоккей НН». Сообщаем 
турнирное положение команд на 
сегодняшний день в группах.

Более трех тысяч участни-
ков от мала до велика вышли 
на старт 30-й всероссийской 
массовой гонки «Лыжня Рос-
сии-2012», которую в нашем 
городе по традиции принял 
Щелоковский хутор. Мороз 
и солнце добавили положи-
тельных эмоций гонщикам: 
праздник лыжного спорта од-
нозначно удался. 

Стоит отметить, что осо-
бый колорит ему придал выход 
на лыжню vip-персон. Среди них 
– заместитель губернатора Ни-
жегородской области дмитрий 
Сватковский, министр спор-
та и молодежной политики вик-
тор харитонов, его заместите-
ли николай круглов и алексей 
москвин, глава администрации 

Нижнего Новгорода олег кон-
драшов, директор департамента 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Ниж-
него Новгорода Сергей горин, 
начальник управления физиче-
ской культуры, массового спор-
та и молодежной политики этого 
департамента василий полета-
ев и многие другие.
ПРИЗеРы «лыжни России».
Спортсмены. 1. Александр Ко-
щеев. 2. Владимир Федулов. 3. 
Денис Давыдов.
Женщины. 1. Елена Спиридоно-
ва. 2. Ольга Касаткина. 3. Свет-
лана Кудашева.
Мужчины. 1. Сергей Сучков. 2. 
Константин Коклев. 3. Денис Ко-
лузаков.
Девушки. 1. Мария Тихомирова. 

2. Евгения Казаринова. 3. Надеж-
да Маслова.
Юноши. 1. Владимир Фролов. 2. 
Андрей Устрюхов. 3. Николай Бо-
рисоглеба.
Вип-забег, мужчины. 1. Алек-
сандр Фомин. 2. Герман Карачев-
ский. 3. Дмитрий Стрижак.
Вип-забег, женщины. 1. Ирина 
Ольнева. 2. Юлия Капитанова. 3. 
Ирина Александрова.
В рамках Зимнего Олимпийско-
го фестиваля состоялся чемпи-
онат области по квотер-пайпу. 
Победителями стали: 1.Данила 
Леонтьев. 2. Степан Шимичев. 3. 
Алексей Воронов.

Генеральным партнером ме-
роприятия выступил ООО «Конти-
нентсервис»,  официальным пар-
тнером – компания «Ростелеком».

«Лыжня России»

фестиваль На хуторе

Нижегородские конько-
бежцы стали обладателя-
ми Кубка России по сприн-
терскому многоборью сре-
ди ветеранов, розыгрыш ко-
торого состоялся на стадио-
не «Труд». 

Соревнования проходи-
ли два дня, а спортсмены со-
стязались на дистанциях 500 
и 1000 метров. На лед выш-
ли более 70 ветеранов конь-
кобежного спорта, среди ко-
торых  москвичи: чемпион 
мира по многоборью Влади-
мир Казаков, мастер спорта 
международного класса, чем-
пион СССР 1988 года Борис 
Репнин, рекордсменка мира 
среди ветеранов на 5000 ме-
тров Ольга Тихонова; ниже-
городцы: участник первен-
ства мира Сергей Степанов, 
участник чемпионата мира 
1992 года по шорт-треку Алек-
сей Пискунов, мастер спор-
та международного класса, 
чемпион России 1993 года на 
10000 метров Владимир Бит-
кин и другие.

Победителями по сумме 
четырех дистанций в своих воз-
растных группах стали: Оль-
га Тихонова (Москва), Татьяна 
Михалева (Пермь), Елена Фе-
дюшкина (Дзержинск), Галина 
Попова (Киев), Ирина Бокаре-
ва (Дзержинск), Ирина Курыле-
ва (Нижний Новгород), Галина 

Ульянычева (Дзержинск), Алла 
Березина (Пермь), Илья Мини-
ахметов (Пермь), Дмитрий Хру-
щев (Дзержинск). 

Серебряные медали за-
воевали нижегородцы Люд-
мила Жукова, Владимир Во-
робьев,  Виктор Бокарев, 
Владимир Биткин, а «брон-
зу» получили Юрий Гулин и 
Юрий Даров. 

– Соревнования, как всег-
да, прошли на высоком органи-
зационном уровне, – проком-
ментировал директор ДЮЦ 
«Сормово», президент Со-
юза конькобежцев Нижего-
родской области Юрий Кру-

глов. – Все наши гости оста-
лись довольны визитом в сто-
лицу Приволжья. Несмотря 
на сложные погодные усло-
вия, лед был в идеальном со-
стоянии, что способствовало 
высоким результатам. Наши 
ветераны-скороходы на «пяти-
сотке» показали столь высокие 
результаты, что им и молодежь 
позавидовать может. 

В феврале нас ждут оче-
редные захватывающие стар-
ты – на «Труде» пройдет откры-
тый чемпионат Нижегородской 
области среди ветеранов, так 
что спешите видеть! 

Андрей СОЛОВЬЕВ

Конькобежный спорт

КубоК россии - НаШ!

Таблица 
розыгрыша. 

грУппа «а»

 и о
1. ОКБМ 4 10
2. Сбербанк 3 8
3. ГипроГазЦентр 2 3
4. Сормович 3 3
5. ГЖД 2 0
6. НИПОМ 2 0

на промежуточном этапе
В рамках всероссийского турнира «Мини-футбол 

в вузы» состоялись матчи в группе «А». Сообщаем 
их результаты:
28 января. Группа «А».
Нижегородская государственная медицинская акаде-
мия – Нижегородский государственный лингвистический 
университет – 5:0, Нижегородский филиал гуманитарно-
го института – Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы – 3:2,  Нижегородская госу-
дарственная медицинская академия – Нижегородский го-
сударственный архитектурно-строительный университет 
– 3:1, Волжская государственная академия водного транс-

порта – Сочинский 
государственный 
университет туриз-
ма и курортного 
дела – 3:2, Волж-
ский государствен-
ный инженерно-
п е д а г о г и ч е с к и й 
университет – Ни-
жегородский госу-
дарственный уни-
верситет – 2:2.

Таблица розыгрыша. грУппа «а»

 и в н п м о
1. НГМА 9 6 1 2 28-15 19 
2. ННГУ 7 5 2 0 36-10  17 
3. ВГАВТ 6 4 0 2 20-13 12  
4. ВГИПУ 6 3 2 1 21-12 11  
5. СГУТ и КД 6 3 1 2 24-14 10  
6. НФГИ 7 3 0 4 19-34 9  
7. ННГАСУ 7  1 1 5 14-22 4  
8. РАНХ 6 1 0 5 9-21 3  
9. НГЛУ 6 0 1 5 5-35 1  

Таблица 
розыгрыша. 

грУппа «б»

 и о
1. Сибур-Нефтехим 4 12
2. АПЗ 5 9
3. ВТГ 1 3
4. НИАЭП 3 3
5. ННИИРТ 2 0
6. ОАО Волга 3 0

на кубкоВой 
Волне

Победный почин вете-
ранов поддержали и ни-
жегородские скороходы 
на очередном этапе Куб-
ка России в Кирове. Мар-
гарита Рыжова финиши-
ровала первой на «полу-
торке»  и была третьей на 
дистанциях 500 и 3000 
метров, победив по сум-
ме многоборья. А Любовь 
Курылева показала тре-
тий результат на 1500-ме-
тровке и стала четвертой 
в многоборье.

А самые интересные 
кубковые баталии – впе-
реди! Причем решающий 
этап Кубка России пройдет 
9–10 марта в Нижнем Нов-
городе на стадионе «Труд». 
К нам пожалуют все силь-
нейшие скороходы стра-
ны. Это будет незабывае-
мое зрелище!



Футбол-Хоккей  НН 3 16 февраля экСклюзив

владислав ТрУхин:

наш прИнцИп – 
макСИмальная 

открытоСть
– владислав владимирович, 

есть ли у «Торпедо» единая стра-
тегия в маркетинговой политике? 
если да, то в чем она заключается?

– Стратегия, естественно, суще-
ствует. Мы начали ее реализовывать 
постепенно, шаг за шагом, начиная с 
марта прошлого года. С приходом Ан-
дрея Анатольевича Осипенко на долж-
ность генерального директора в клу-
бе кардинально поменялось отноше-
ние к информационной и маркетин-
говой политике. Сначала мы прове-
ли подготовку к Кубку Губернатора, а 
затем по-новому подошли и к матчам 
чемпионата КХЛ. Работа заключалась 
в том, чтобы изменить в лучшую сто-
рону всю маркетинговую политику: 
от билетной программы (для этого 
была приобретена специальная про-
пускная система, которая позволи-
ла болельщикам не только комфор-
тно входить на арену, но и приобре-
тать билеты, в том числе и через Ин-
тернет) до воплощения в жизнь раз-
личных задумок, чтобы зритель полу-
чал удовольствие не только от игры, 
но и от сервиса.

Хоккей – это не только спортив-
ное состязание, но и некое шоу, от ко-
торого люди получают удовольствие. 
Мы разрабатывали специальные ме-
роприятия, чтобы вовлечь болельщи-
ка в процесс. К примеру, в перерывах 
игр на льду Дворца спорта Профсою-
зов выступают фигуристы и юные хок-
кеисты, проводится конкурс поцелуев. 
А до матча мы организуем автограф-
сессию хоккеистов, которая полюби-
лась болельщикам и теперь прово-
дится практически в каждый игровой 
день. Некоторые клубы КХЛ уже под-
хватили эту нашу идею.

– игроки никогда не отказы-
ваются?

– Подписав контракт, игрок стано-
вится членом клуба, и участвовать во 
всех мероприятиях команды – его пря-
мая обязанность. К слову, все ребята у 
нас открытые, с удовольствием дают 
интервью, общаются с болельщиками, 
участвуют в различных акциях.

– как вы считаете, в нижнем 
уже успели отойти от прежнего 
восприятия спортивного зрелища 
как, прежде всего, игры на резуль-
тат, а не досуга?

– Считаю, что успели. Хоккей стано-
вится в первую очередь приятным вре-
мяпрепровождением, а если оно еще 
и подкреплено результатом, то такое 
мероприятие вдвойне интересно. Мы, 
кстати, специально нашли партнера, 
чтобы украсить радость побед фейер-
верком. Этот ход для нас новый, но бо-
лельщик воспринимает его на «ура».

– вы могли бы представить тот 
отдел, который занимается в клу-
бе маркетинговой составляющей?

– В нашем клубе трудятся люди, 
которые не только профессионалы 
как маркетологи, специалисты по ре-
кламе или журналисты, но и, прежде 
всего, энтузиасты, которые любят хок-
кей. Коллектив очень долго формиро-
вался, исходя из задач, которые меня-
лись с развитием клуба. Сейчас мы ду-
маем уже о следующем сезоне, чтобы 
сделать для зрителя еще более каче-
ственный продукт. Мы стараемся ра-
сти вместе с командой и вместе с бо-
лельщиком. У клуба есть результат, ко-
торый задает планку в нашей работе.

– какие нововведения вы бы от-
метили в первую очередь?

– Перед сезоном произошло мно-
го изменений, которые коснулись ин-
формационной политики клуба. Так, 
изменился дизайн официального сай-
та, который стал более функциональ-
ным и удобным для каждого пользова-
теля. Лига отметила наш сайт как один 
из самых посещаемых и насыщенных 
различным контентом. Наиболее по-
пулярными разделами среди болель-
щиков стали наши конкурсы – «Мисс 
«Торпедо» и турнир прогнозистов, где 
разыгрываются ценные призы.

Большой популярностью пользу-
ется медиа-проект «Торпедо-ТВ», ко-
торый позволяет посетителям сай-
та окунуться в жизнь команды в раз-
личных ее аспектах. Благодаря это-
му клуб стал более открытым. Также 
мы ежемесячно проводим онлайн-
видеоконференции руководителей, 
ведем с болельщиками постоянный 
диалог. Поощряется участие в раз-

личных информационных програм-
мах, поддерживается сотрудничество 
с газетами и журналами. В этом пла-
не мы сделали огромный шаг вперед 
и продолжим придерживаться по-
литики «открытых дверей», демон-
стрируя болельщику, что ничего не-
возможного не существует.

– на каком уровне осущест-
вляется сотрудничество с кхл-
маркетинг?

– Это неотъемлемая часть 
нашей работы, потому что все 
аспекты, связанные с орга-
низацией чемпионата, на-
прямую зависят от политики 
КХЛ-Маркетинг – организа-
ции, которая обладает всеми 
правами на проведение матчей и 
рекламу. Можно сказать, что мы яв-
ляемся исполнителями. Делаем про-
дукт, четко исполняя регламент Лиги.

мы заметно отлИчаемСя 
от другИх клубоВ

– в этом сезоне тот факт, что 
клуб отмечает 65-летие, был за-
ложен в фундамент маркетинго-
вой политики?

– Я бы не стал так говорить, ско-
рее, это стечение обстоятельств и 
времени. Мы не стремились что-то 
сделать специально, дабы громко от-
метить юбилей. Это очень затратные 
механизмы, если придумывать нечто 
грандиозное. Мы же все-таки живем 
в рамках определенного бюджета, 
который утверждает Правление клу-
ба. Но так произошло, что те идеи, 
которые были связаны с проведени-
ем товарищеского матча на высшем 
уровне (игра с легендами СКА – авт.) 
и ретро-встречи с московским «Ди-
намо» 7 января, планировались зара-
нее. Можно сказать, что в их органи-
зации мы сделали все возможное, но 
погода вмешалась в наши планы и не 
позволила реализовать все задумки. 
Впрочем, отмечу, что мероприятия все 
равно прошли на достаточно высоком 
уровне и были отмечены нашими бо-
лельщиками и самой Лигой.

– как родилась идея создания 
ретро-формы? почему именно этот 
дизайн был взят за основу?

– Если вы помните, весной мы ста-
ли активно поднимать вопрос о ре-
брендинге. Была масса предложений, 
и, я признаюсь, мы и сейчас регуляр-
но мониторим Интернет относитель-
но этого вопроса. Появилось много 
идей о создании ретро-формы, они 
витали у нас в головах, искали толь-
ко подходящее время и подходяще-
го соперника.

Наконец, все карты легли на стол: 
7 января, в Рождество, к нам приехал 
легендарный клуб – московское «Ди-
намо». Думаю, что 26 февраля на мат-
че с ЦСКА будет такая же атмосфера. 
Что касается дизайна, то именно в 
этой форме команда в начале 1980-х 
остановилась в шаге от пьедестала, 
что является большим успехом для 
нашего клуба. Это были годы эмоци-
онального подъема нижегородского 
хоккея. Тогда за команду выступали 
такие известные нижегородские ма-
стера, как Александр Скворцов, Миха-
ил Варнаков, Владимир Ковин, Юрий 
Федоров, Михаил Пресняков, Нико-
лай Горшков, Павел Торгаев. Мы по-
советовались с ветеранами и приня-
ли решение перенести ретро-форму 
в настоящее.

– на чей-то опыт ориентиро-
вались при реализации задумки?

– Нет, мы шли своим путем. Идея, 
конечно, не нова, просто мы реши-
ли сделать для Нижнего нечто осо-
бенное. Но в мире уже все придума-
но до нас – осталось только брать са-
мое лучшее. Поднятие стягов с име-
нами прославленных воспитанников 
клуба – хорошая традиция, которую 
мы решили продолжить в этом сезоне.

– говоря о ребрендинге, невоз-
можно не затронуть следующую 
тему: традиционные цвета «Тор-
педо» – бело-синие, но, к сожале-
нию, в них выступает чуть ли не по-
ловина отечественных команд. Со-
ответственно тяжело создать про-
дукт, который бы выделялся на 
общем фоне. изменение формы 
в этом сезоне позволило сделать 
«Торпедо» узнаваемой командой, 
или ребрендинг будет продолжать-
ся, пока нижегородцы не придут к 
абсолютно уникальному, эксклю-
зивному продукту?

– Не могу сказать, что какой-то 
конкретный цвет принадлежит клубу. 
На протяжении всей жизни «Торпедо» 
использовало разные цвета: красный, 
белый, синий. В этом сезоне мы реши-
ли уменьшить количество красного на 
форме, исходя из того, что традици-
онной в последние двадцать лет ста-
ла бело-синяя гамма. Кроме того, мы 
основательно поработали над дизай-
ном. Не скажу, что изменили его кар-
динально, но внесли определенные 
коррективы. На сегодняшний день мы 
заметно отличаемся от других клубов 
в плане узнаваемости, и, думаю, это-
го дизайна будем придерживаться и 
в дальнейшем.

наша задача – трИбуны  
В цВетах команды

– перейдем к другому направ-
лению – атрибутике. новую линию 
вы считаете шагом вперед?

– Конечно. Это не просто шаг, это 
рывок, прорыв! Мы расширили ассор-
тимент, повысили качество, нашли но-
вых партнеров, и, наконец, увеличили 
сеть продаж. Теперь «Торпедо» при-
сутствует во многих спортивных ма-
газинах города и области. Также мы 
запустили проект с компанией «Лу-
койл» относительно продаж атрибути-
ки на автозаправках. Кроме того, су-
ществует программа работы с ФОКа-
ми, в которых должно быть наше при-
сутствие. Как показывает опыт рабо-
ты с «Заречьем», у болельщиков есть 
заинтересованность. Конечно, мы не 
останавливаемся на достигнутом и 
уже разрабатываем новую коллекцию 
атрибутики.

Главная же наша задача такова: 
все зрители, приходящие на игру, 
должны быть одеты в атрибутику клу-
ба. Мы обязаны работать над культу-
рой боления. Команду надо поддер-
живать в той форме, в которой она 
играет. Трибуны должны быть в цве-
тах клуба. Болеть надо не в шубе, а в 
свитере родной команды!

– можете выделить какое-то 
нижегородское ноу-хау?

– Как собственное ноу-хау можно 
выделить появление живого талис-
мана и впоследствии мягкой игруш-
ки «Торрик». Это своего рода малень-
кая копия нашего талисмана. Рады, 
что нововведение оценили наши бо-
лельщики.

– насколько долго вы работали 
над его образом и считаете ли ко-
нечный результат успешным?

– Да, он вполне успешен. Сим-
вол области – олень, и делать иной 
талисман было бы не совсем коррек-
тно. Работа над самим образом, что-
бы он был в движении, полюбился бо-
лельщикам – это трудная задача, но 
мы с ней справились. Подтвержде-
ние моих слов – рейтинг популярно-

сти мягкой игрушки. Отмечу, что жи-
вой олень находится под нашим па-
тронажем в зоопарке.

– какой объем атрибутики не-
обходим для нижнего? насколько 
рынок заполнен?

– Планки для роста просто-
напросто не существует, но стоит по-
нимать, что мы напрямую связаны с 
вместимостью Дворца спорта. При 
таком количестве зрителей мы нахо-
димся где-то в середине, но по объе-
мам продаж атрибутики входим в чис-
ло семи топовых клубов КХЛ, причем 
эти данные сообщает не клуб, а про-
изводители нашей атрибутики.

моглИ бы СобИрать  
15000 зрИтелей

– какие ограничения на марке-
тинговую составляющую наклады-
вает вместимость и архитектурные 
особенности дворца спорта проф- 
союзов?

– На сегодняшний день наш Дво-
рец спорта не обладает необходимой 
инфраструктурой и не вполне соот-
ветствует современным стандартам. 
Дворец не оборудован соответствую-
щим звуковым и световым оборудова-
нием, что не позволяет нам сделать 
шоу на определенном уровне. Нель-
зя провести мероприятия, связан-
ные с фейерверками, внутри арены. 
Мы стеснены определенными обстоя-
тельствами, в рамках которых работа-
ем по максимуму и идем на дополни-
тельные затраты. Традиционно прово-
дится лазерное шоу, какие-то новин-
ки обязательно будут и к плей-офф. 
Также нас сдерживает вместимость 
арены. Мы прекрасно понимаем, что 
не можем удовлетворить весь спрос, 
существующий в городе на хоккей.

– о том, что нужен новый дво-
рец, говорят все вокруг: политики, 
специалисты, болельщики. но, на-
верное, именно маркетологи мо-
гут сказать о необходимой вме-
стимости.

– Я считаю, что оптимальный ва-
риант – пятнадцать тысяч. Простой 
пример: пять лет назад посещаемость 
команды «Динамо» (Минск) в старом 
трехтысячном дворце была в райо-
не двух тысяч, сейчас же, при вводе 
в эксплуатацию новой арены, она вы-
росла до 15000! И дело не только в ре-
зультатах, которые, по большому сче-
ту, остались прежними. Просто людям 
стало комфортнее пройти на стадион, 
поставить машину, купить атрибутику, 
сходить в буфет – причем за очень до-
ступную цену. Качественное шоу, хо-
роший хоккей, позитивные эмоции 
быстро захлестывают огромное коли-
чество людей. У нас же многие просто 
не могут попасть на игры, хотя обла-
дают огромным желанием. Если сде-
лать грамотную билетную програм-
му и хороший внутренний продукт, то 
15000 – это вполне реальные цифры.

– какой процент сегодня зани-
мают проданные абонементы?

– Около шестидесяти процен-
тов от общей вместимости Дворца 
спорта.

– на миллионный город остает-
ся чуть более двух тысяч билетов…

– Да, и сейчас люди начинают по-
купать билеты не на один матч, а уже 
на целую серию. В день же начала про-
даж очереди доходят до ста метров!

– на плей-офф ценовая поли-
тика будет изменена?

– Да, абсолютно точно. Мы подго-
товим несколько предложений с точ-
ки зрения маркетинга, вынесем их на 
заседание правления, которое примет 
окончательное решение. Зрители по-
лучат всю информацию уже к домаш-
ней серии. Кстати говоря, владельцы 
абонементов будут обладать опре-
деленными преимуществами, таки-
ми, как приоритетное право на при-
обретение билетов на матчи серии 
плей-офф и дополнительные скидки 
на приобретение атрибутики.

– как относитесь к идее разре-
шать употребление пива на три-
бунах?

– Во всех странах относятся к это-
му спокойно, кроме России. Я лично 
тоже только за. Пиво, если можно так 

выразиться, это напиток болельщи-
ков. С точки зрения психологии, он не 
вызывает агрессии. Чтобы стать пья-
ным, надо выпить очень много пива, и 
двух с половиной часов для этого про-
сто не хватит.

– Сколько теряют клубы от это-
го запрета?

– Я не могу сказать в точных циф-
рах, но приведу пример: в Швейцарии 
некоторые клубы с хорошими бюдже-
тами на 20-30 процентов формируют 
его от продаж пива. То есть, это нема-
ловажная финансовая составляющая.

– все ли вас устраивает в ор-
ганизации питания болельщиков?

– К сожалению, на данный про-
цесс клуб влиять не может – этим за-
нимается сам Дворец спорта. Сегод-
ня очень много нареканий со стороны 
болельщиков, причем и по скорости, 
и по качеству. Перерыв длится все-
го 15 минут, и зритель хочет получить 
вкусный, качественный, доступный по 
цене продукт за предельно короткое 
время. По окончании сезона мы про-
анализируем данную работу и поста-
раемся принять соответствующие ре-
шения по улучшению качества обслу-
живания болельщиков. Мы озабочены 
этой проблемой.

ВСе мы делаем  
общее дело

– если быть откровенным, то в 
процентном соотношении в иде-
альной заполняемости дворца ка-
кова доля работы ялонена и – от-
дела маркетинга?

– Мы все работаем в одной коман-
де, делаем общее дело. Мы рады, что 
команда сегодня дает хороший спор-
тивный результат. Эти вещи являются 
звеньями одной цепи. Результат по-
зволяет увеличить продажи и биле-
тов, и атрибутики, а также привлечь 
большее количество рекламодателей.

– насколько успешно ведет-
ся работа со спонсорами? все ли 
рекламные мощности задейство-
ваны?

– Мы связаны договорными отно-
шениями с КХЛ, большая часть рек- 
ламных поверхностей принадлежит 
им. Мы заполняем свою часть и по-
стоянно работаем над привлечением 
новых рекламодателей. Резервы есть 
всегда. Кому-то надо помочь с имид-
жем, кому-то продать товар или услу-
гу, кому-то – привлечь внимание. Мы 
постоянно работаем с рекламными 
агентствами, идет постоянный диалог, 
проводятся различные акции. Поль-
зуясь случаем, хочу выразить благо-
дарность всем партнерам и рекла-
модателям.

– вы посещали маркетинго-
вый семинар в риге? кто, на ваш 
взгляд, образец в кхл по марке-
тинговой составляющей?

– Семинар носил установочный 
характер, мы говорили о перспекти-
вах, делились опытом. Все остальное 
рождалось в процессе работы. Для 
нас интересен опыт Риги – это флаг-
ман маркетинга. Но у них развязаны 
руки – другая страна, другие возмож-
ности. Вся Рига живет хоккеем, вся 
Латвия живет «Динамо». Думаю, что 
Рига – хороший пример, и мы поста-
раемся взять у них все самое лучшее.

– а на кого можно ориентиро-
ваться из других команд кхл? 

– Многие клубы на сегодняшний 
день являются достойными конкурен-
тами, но, прежде всего, выделяются 
минское «Динамо», СКА, «Атлант» и 
«Салават Юлаев».

– если подвести итог нашей бе-
седе: чтобы сделать качественный 
рывок в маркетинговой составляю-
щей, необходим, прежде всего, но-
вый дворец?

– Конечно, новый Дворец – это 
громаднейший шаг вперед. Рано или 
поздно мы к этому придем, просто-
напросто жизнь заставит. Регламент 
уже говорит о том, что новые арены 
должны быть вместимостью не менее 
двенадцати тысяч зрителей. А значит, 
российский и нижегородский хоккей 
будут двигаться в этом направлении.

Беседовал  
Андрей СОРВАЧЕВ

Планку в работе  
задает результат

Заместитель генерального директора ХК «Торпедо» Владислав ТРУХИН в экс-
клюзивном интервью еженедельнику «Ф-Х НН» рассказал о маркетинговой полити-
ке нижегородского клуба.
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Футбол-Хоккей  Н
Н 416 февраля

– оцените результаты 
второго сбора «волги».

– Кипрский сбор прошел 
в очень хорошем режиме, и та 
работа, которую мы заплани-
ровали, была сделана в пол-
ном объеме. Много трудились 
над скоростно-силовой подго-
товкой, моделировали игру, от-
рабатывали «стандарты». Хочу 
отметить по-настоящему ра-
бочий настрой команды, вни-
мательное и ответственное от-
ношение к делу. Мне нравит-
ся сложившийся в «Волге» ми-
кроклимат.

– над чем еще предсто-
ит работать?

– Мы провели достаточ-
ное количество игр. Выявили 
пробелы в игровых действиях. 
Над устранением этих пробе-
лов будем плотно работать во 
время третьего сбора. Коман-
де очень не хватало крайнего 
полузащитника и нападающе-
го. Постараемся закрыть эти 
важнейшие позиции в ближай-
шее время.

– кроме позиций левого 
полузащитника и централь-
ного нападающего, есть ли 
еще проблемные зоны?

– Я бы сказал, «Волге» ну-
жен не столько левый полу-
защитник, сколько универ-
сальный крайний. Сейчас у 
нас есть Александр Харито-
нов, который эффективен на 
обоих флангах. Если мы су-
меем заполучить еще одного 
универсала, я буду доволен 
вдвойне. Мы определились с 
тройкой вратарей на концов-
ку сезона. Линию обороны с 
приходом Бендзя и Чичери-
на я считаю полностью уком-
плектованной. Сергей Бендзь, 
к примеру, поможет нам при-
бавить в игре на «втором эта-
же». В средней линии мы хо-
рошо укомплектованы креа-
тивными центральными по-
лузащитниками, способными 
эффективно отрабатывать и 
в атаке, и в обороне. За цент-
ральных хавбеков я споко-
ен. Так что, повторюсь, ищем 
только крайнего хава и ярко 
выраженного нападающего.

– есть ли определен-
ность по новичкам?

– Мы работаем по кон-
кретным игрокам, на которых 
остановили выбор. Перегово-
ры идут. Находимся в режиме 
жесткого цейтнота, посколь-
ку времени у нас немного. По-
вторю, постараемся решить 
вопросы и успеть укрепить-
ся двумя-тремя футболиста-
ми. Пока могу точно сказать, 
что новички будут на сборе в 
Испании.

– результатами спаррин-
гов довольны?

– Мы довольны тем, как 
«Волга» провела матчи с лиде-
рами румынского и чешского 
чемпионатов. Ребята показа-
ли достойный футбол. Заклю-
чительный матч сбора с «Ура-
лом» наглядно продемонстри-
ровал, какой может быть раз-
ница между двумя таймами в 
одной игре. В первой полови-
не мы были слишком акаде-
мичны, а во второй подавили 
соперника, но не реализова-
ли ряд прекрасных моментов. 
Снова сказалась нехватка на-
падающего, способного «заце-
питься» впереди и завершать 
атаки. Спарринги дали мно-
го эмоций и позволили наме-
тить пути для улучшения игры. 
В целом игровыми качествами 
команды я удовлетворен с уче-
том того, что основная работа 
нас ждет в Испании.

– какие уроки вы и ко-
манда извлекли из матчей 
на сборе в ларнаке?

– Только положительные. 
Это не значит, что у нас все за-
мечательно. Да, «Волга» дер-
жит мяч, неплохо двигается 
и комбинирует. Но мы хоро-
шо видим и наши проблемы, 
над которыми предстоит ра-
ботать перед началом сезона. 
К примеру, в октябре и ноябре  
мы очень дисциплинирован-
но отыграли в обороне, но, по-
скольку на зимних сборах еще 
плотно не работали над пози-
ционной игрой защитников, 
все наши пробелы вылезли на-
ружу. Та же картина и в атакую-
щих действиях.

– будет ли модель 4-5-
1, которая наигрывалась на 
кипрском сборе, принята 
вами в качестве основной?

– Думаю, да. Нам нужна 
атака, контратака и, конечно 
же, голы. У нас есть креатив-
ные футболисты в полузащите. 
Мы продолжим наигрывать эту 
схему, плюс еще подкорректи-
руем действия хавбеков в цен-
тральной оси. Трио централь-
ных полузащитников должно 
одинаково эффективно рабо-
тать и в атаке, и в обороне, гра-
мотно перестраиваться.

– никита Чичерин и шота 
бибилов вновь вызываются в 
молодежную сборную рос-
сии. а как вы оцениваете го-
товность молодых «волжан» 
к премьер-лиге?

– Вызов в сборную – это 
большой плюс для игрока и 
привилегия для его команды. 
Если наших ребят вызывают 
в молодежную сборную, это 
один из показателей качества 
работы в клубе. Никита Чиче-
рин и до «Волги» призывался в 
молодежную сборную, а Шота 
Бибилов заметно прогресси-
рует в нашем клубе. Мы дали 
Бибилову шанс, и он им вос-
пользовался. Из молодежной 
сборной ребята возвращают-
ся в клуб с большей уверен-
ностью в своих силах. Так что 
будем ждать от них взрослой 
игры. Самое главное – чтобы 
обходились без травм и не за-
знавались.

– насколько вызовы в 
сборную функционально от-
рывают ребят от остальной 
команды?

– В молодежной сборной 
они не получали столь серьез-
ных нагрузок, по сравнению 
с остальными футболистами 
«Волги». Сборники пропусти-
ли недельный цикл. Поэтому, 
в то время как наша команда 
в основе своей работала над 

скоростно-силовым компо-
нентом и выносливостью, у Чи-
черина, Бибилова и Померко 
было больше игровой практи-
ки. Не могу сказать, что я в пол-
ной мере доволен их функцио-
нальной готовностью на вто-
ром сборе. Но к весенним мат-
чам чемпионата ребята, уве-
рен, подравняются.

– в целом, как вы оцени-
ваете физические кондиции 
команды? Успеем ли подой-
ти к весенней стадии в опти-
мальной форме?

– Текущим уровнем функ-
циональной готовности я до-
волен. Повторюсь, те зада-
чи, которые мы ставили пе-
ред командой на этих сбо-
рах, выполнены на сто про-
центов. Отмечу, что на пер-
вых двух сборах этой зимы у 
нас нет травм (стучит по дере-
ву – прим. авт.). Это меня ра-
дует. Значит, мы не допуска-
ем разрывов в подготовитель-
ном цикле и все делаем пра-
вильно. Физика, которая нам 
была нужна, у команды есть. 
Теперь предстоит специфи-
ческая, чисто футбольная ра-
бота. В Испании будем зани-
маться тактикой, техникой, то 
есть непосредственно игрой.

– планируете ли привле-
кать на третий сбор кого-то 
из молодежной команды 
«бело-синих»? возможно, на 
кого-то уже рассчитываете?

– Могу сказать, что полу-
защитник нашего дубля Ро-
ман Джигкаев своим старани-
ем и высокой работоспособ-
ностью продлил себе пребы-
вание в главной команде и по-
едет с нами на сбор в Испа-
нию. Будем внимательно сле-
дить за нашей молодежкой и 
подтягивать к «основе» наибо-
лее ярких и перспективных ре-
бят. Пример того же Бибилова 
показателен.

– расскажите о третьем 
заключительном сборе, ко-
торый «волга» проведет в 
испании. Сроки, соперни-
ки, задачи…

– Испанский сбор прой-
дет в 90 километрах от Мала-
ги, в местечке, которое назы-
вается Эстепона. Упор сдела-
ем на шлифовку тактических 
действий, подстраховку, пере-
строения команды в обороне 
и атаке. Помимо спаррингов, 
наметили большой объем дву-
сторонок. На сборе проведем 
три контрольных матча, один 
из которых – с сильным со-
перником. В ходе сбора рас-
считываем доукомплектовать-
ся и отработать игровые схе-
мы, дабы подвести команду к 
старту весенней стадии чем-
пионата России в полной бое-
вой готовности.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

ФУТбол 

дмитрий Черышев: 

все делаем 
Правильно! на третИй Сбор – В ИСпанИю

В субботу вечером из столичного аэропорта «Шереме-
тьево» нижегородская «Волга» (официальный партнер клуба 
– ОАО «Газпром») отправилась на свой третий зимний сбор – в 
Испанию. С 11 по 27 февраля «бело-синие» будут базировать-
ся неподалеку от Марбельи, в отеле «H 10 Estepona Palace».

В Испанию волжане отправились в следующем составе: вра-
тари – Михаил Кержаков, Илья Абаев и Виталий Астахов; поле-
вые игроки – Гия Григалава, Андрей Буйволов, Сергей Бендзь, 
Александр Белозеров, Дани Бондарв, Никита Чичерин, Инал Гети-
гежев, Александр Шуленин, Илья Максимов, Владислав Рыжков, 
Михаита Плешан, Алексей Померко, Никита Маляров, Руслан Ад-
жинджал, Александр Харитонов, Роман Джигкаев, Александр Бу-
данов, Шота Бибилов и Петар Елич.

В Испании «Волга» проведет три контрольных матча.

ВладИмИр зИноВьеВ ВозглаВИл  
молодежку «ВолгИ»

В пятницу, 10 февраля, произошла смена главного тре-
нера молодежного состава ФК «Волга».

Вместо покинувшего команду Магомеда Адиева наставником 
дублеров назначен владимир зиновьев. Напомним, что в сезо-
нах 2009 и 2010 гг. Владимир Анатольевич Зиновьев уже возглав-
лял дубль «Волги», а в период с 1998 по 2007 год (с перерывом) 
был наставником главной команды.

Владимир Зиновьев был представлен футболистам, которые 
под его руководством продолжают работать в Нижнем Новгоро-
де, а в ближайшее время отправятся на южный сбор.

– Я никогда не скрывал своего желания продолжить тренер-
ский путь, – рассказал Владимир Зиновьев. – Поскольку моло-
дежное первенство ожидают большие перемены, нашему клубу 
предстоит сделать многое. Я готов к работе и очень по ней соску-
чился. Единственное, на чем я настаивал в разговоре с руковод-
ством нашего клуба, это время и кредит доверия, чтобы взяться 
за дело всерьез. Теперь нам предстоит процесс доукомплекто-
вания состава и сборы на юге россии.

абонементная программа Фк «Волга» 
переСмотрена

В минувшую пятницу по итогам совещания у генерально-
го директора ФК «Волга» Сергея Анисимова принято решение 
аннулировать ранее объявленную абонементную программу.

Ввиду исключительной важности каждого из шести оставшихся до-
машних матчей и раннего весеннего возобновления чемпионата пред-
ставленная ранее абонементная программа признана неактуальной.

Решением ФК «Волга» установлены следующие цены на або-
нементы и билеты:

Абонемент в ложи почетных гостей 1, 2 и 3 – 1000 руб.
При покупке двух абонементов в ложу в одни руки каждому из 

пятидесяти первых покупателей – бесплатная парковка.
Билет в ложи почетных гостей 1, 2 и 3 – 200 рублей.
Стандартный абонемент на западную и восточную трибуну 

(кроме VIP-лож 1,2 и 3) – 500 рублей.
При покупке в одни руки четырех стандартных абонементов (кро-

ме VIP) первым пятидесяти покупателям – бесплатная парковка.
Билет на любой матч (кроме кубковых игр) на западную и вос-

точную трибуну (кроме VIP-лож 1 ,2 и 3) – 100 рублей.
Льготный абонемент для пенсионеров – 250 рублей.
Льготный билет для пенсионеров – 50 рублей.
Льготный абонемент для студентов и школьников – 400 рублей.
Льготный билет для студентов и школьников – 80 рублей.
Внимание! Абонементы и билеты на северную трибуну стади-

она «локомотив» продаваться не будут.
Льгота в 50% на стандартные абонементы и билеты (кроме лож 

1, 2, 3) предоставляется пенсионерам и инвалидам при предъяв-
лении подтверждающих документов.

Льгота в 20% на стандартные абонементы и билеты (кроме лож 
1, 2, 3) предоставляется учащимся школ и студентам при предъ-
явлении подтверждающих документов.

Дети до 5 лет включительно и люди с ограниченными возмож-
ностями, пользующиеся инвалидными колясками, на стадион про-
пускаются бесплатно.

Абонементы на фанатский сектор (сектор «В» восточной три-
буны) будут продаваться только через официальный клуб болель-
щиков «Волги». Студенты и учащиеся старших классов смогут по-
лучить абонементы на фан-сектор бесплатно при условии помо-
щи в подготовке стадиона к весенним матчам. По вопросам отра-
ботки фанатских абонементов необходимо обратиться в ОКБ ФК 
«Волга» (тел.: 8-910-791-75-48).

Все обладатели абонементов на весенний этап чемпиона-
та сохранят за собой право на скидку при покупке абонемента 
на следующий сезон. Болельщики, успевшие приобрести або-
нементы по ранее заявленным ценам, получат возврат перепла-
ченных средств.

порядок И граФИк продажИ абонементоВ
С 14 февраля билетный отдел ФК «Волга» возобновил про-

дажу абонементов на матчи весенней стадии чемпионата.
Абонементы продаются под западной трибуной стадиона 

«Локомотив» (комната 301) 15, 17, 21, 22, 23 февраля с 14 до 
19 часов.

Обращаем ваше внимание, что обладатели прошлогодних або-
нементов имеют преимущественные права при выкупе своих мест 
на второй этап чемпионата. Чтобы воспользоваться своим правом 
на сохранение мест, обладателям абонементов на 1 и 2 круг необхо-
димо выкупить их до 22 февраля. До этого же числа действует бронь 
на vip-абонементы. С 23 февраля все невыкупленные приоритет-
ные места поступят в реализацию в офисе билетного отдела и в си-
стеме интернет-продаж на сайте ФК «Волга» (www.fcvolgann.ru).

«Волга» СИльнее ВСех!
В Шатках состоялся второй традиционный турнир по 

мини-футболу памяти Тани Савичевой среди девочек 2001 
года рождения.

В соревнованиях приняли участие три команды из Нижнего 
Новгорода, а также коллективы из Дзержинска, Шатков и Перво-
майского района Нижегородской области.

В финале нижегородская «Волга» взяла верх в поединке с хозяй-
ками турнира. Основное время матча не выявило победителя – 1:1, а в 
серии пенальти удача улыбнулась подопечным Аллы Сметаниной – 5:4.

Девчата из «Волги» Светлана Соколова и Валерия Хлебосоло-
ва вошли в число лучших игроков соревнований.

Сергей КОЗУНОВ

В пятницу, 10 февраля, молодежка 
нижегородской «Волги» провела оче-
редной контрольный матч в преддверии 
весенней части чемпионата. Соперни-
ком «волжан» стал клуб второго диви-
зиона – дзержинский «Химик».

Матч прошел с преимуществом дзер-
жинских футболистов, которые горели же-
ланием взять реванш за недавнее пораже-
ние. Уже на 6 минуте Родионов прорвался 
по правому флангу и сделал прострель-
ную передачу, которую ударом в касание 
пытался замкнуть Жаранов, однако мяч 
прошел мимо цели. А спустя четверть часа 
Макеев точно пробил головой, но арбитры, 
посовещавшись, зафиксировали у капита-
на гостей положение «вне игры». У волжан 
в первой половине встречи мог отличиться 
Сорочкин, однако вратарь «Химика» Загре-
бин оказался проворнее в «ближнем бою».

После перерыва характер игры не из-
менился. Гости вновь больше атаковали и 
опять забили гол из офсайда. А самый ре-
альный шанс вырвать победу упустили ни-

жегородцы. Дмитрий Карасев вывел Арте-
ма Анисимова один на один с голкипером 
«черно-зеленых» Олегом Смирновым, но 
страж ворот выиграл дуэль у полузащитни-
ка «бело-синих», переведя мяч на угловой.

В «Химике», кстати, продолжается про-
смотр кандидатов в команду. В этой встре-
че тренеры дали возможность проявить 
себя нападающему Александру Молодцо-
ву, полузащитникам Евгению Одинцову и 
Георгию Жукову, в прошлом году выступав-
шему за «Шахтер» из Пешелани. Присое-
динился к команде форвард Артем Дани-
ленко, проведший с «Нижним Новгородом» 
учебно-тренировочный сбор в Израиле.

В заключение отметим голкипера волжан 
Федора Осина, которому 10 февраля исполни-
лось восемнадцать лет. В свой день рождения 
он преподнес себе подарок, сохранив свои 
владения в неприкосновенности.

ПОСле ИГРы

Федор оСин,
вратарь «Волги-мол.»:

– Конечно, приятно в свой день рож-
дения не подвести команду. Лучшим по-
дарком для меня была бы победа, но нам 
сегодня не удалось забить гол. Сразу не-
сколько ребят не смогли принять участие 
в матче из-за травм, поэтому мы вышли в 
ослабленном составе и играли почти без 
замен. «Химик» – хорошая команда. Дзер-
жинцы хотели взять у нас реванш, но и мы 
всегда выходим с настроем только на по-
беду. В целом же тяжелая игра получилась. 
Она прошла в жесткой борьбе, с миниму-
мом опасных моментов. К тому же в такую 
холодную погоду всегда непросто играть.

илья Семин,
полузащитник «Волги-мол.»:

– Сегодня, действительно, тяжело было 
играть. Последние тренировки из-за мороза 

мы проводили в зале. Да и футболисты «Хи-
мика» вышли на матч с серьезным настроем. 
Но и мы, считаю, сыграли хорошо. Все ребя-
та – молодцы, все очень старались!

– илья, тебе удалось побывать на 
сборах с основной командой. С каким 
настроением вернулся с кипра?

– Было интересно и очень полезно по-
бывать на сборах с главной командой. Мы 
провели четыре хороших матча с сильны-
ми соперниками. После сборов с «осно-
вой» чувствуешь себя увереннее, легче 
входить в игру. Я приобрел определенный 
опыт и теперь буду стараться применять 
его в турнире молодежных команд.

вадим хаФизов,
главный тренер «Химика»:

– Подготовка продолжается. Сегодня 
мы выглядели гораздо лучше, чем в преды-
дущей игре с молодежкой «Волги». И не 
только в плане результата. На сегодняшний 
день команда работает в том режиме, кото-
рый мы и прогнозировали. Что касается ка-
чества игры… На этом поле мы только игра-
ем, тренируемся же на снегу. Поэтому есть 
определенный дискомфорт. Стандартные 
положения, тактические схемы не можем 
доработать из-за погодных условий. По фи-
зическим кондициям пока все нормально. В 
сегодняшней встрече по движению мы вы-
глядели лучше. Полностью владели иници-
ативой, создали достаточно много момен-
тов. Но не хватает исполнительского ма-
стерства для их реализации. На трениров-
ках пока не бьем по воротам – из-за моро-
зов мячи «жестковаты», боимся кого-то по-
терять из-за травмы. Поэтому навык поте-
рян. У соперника за весь матч был один мо-
мент. Но Смирнов сыграл уверенно и выход 
один на один нейтрализовал.

Сергей КОЗУНОВ, Кристина  
АГАСАРЯН, Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

«ВОЛЖСКИЕ» 
НОВОСТИ

В перерыве между вторым и третьим сборами «Волги» 
главный тренер «бело-синих» Дмитрий ЧЕРыШЕВ расска-
зал о ходе подготовки нижегородской команды к возобнов-
лению чемпионата.

в деНь рождеНия - На Ноль!

ВОлГА-мол. (Нижний Новгород) – 
«ХИМИК» (Дзержинск) – 0:0

10 февраля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». Минус 17 градусов.
Судьи: И. Минц, Д. Сухов, А. Шаин (все – 
Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Осин (Малышев, 36), Белоногов, 
Пашин, Брагин, Гаал (Семин, 52), Кохия, Ив. Мак-
симов (Зотов, 36), Курбанов, Вершинин, Каджа-
ев (А. Анисимов, 36), Сорочкин (Карасев, 36).
«Химик»: Загребин (О. Смирнов, 36), Родин, 
Сергеев, Туев (Семдяшкин, 36), Белкин (Гу-
глев, 57), Одинцов, С. Родионов (Терехин, 36), 
Гук (Костюков, 36), Шаров (Г. Жуков, 36), Жа-
ранов (Молодцов, 36), Макеев (Даниленко, 36).
Матч проходил в два тайма по 35 минут.
Предупреждены: Кохия (20), Вершинин (30) – нет.



Футбол-Хоккей  НН 5 16 февраля

Дзержинск
В пятницу, 10 февраля, 

дзержинский «Химик» про-
вел очередной контроль-
ный матч. На стадионе «Се-
верный» дзержинцы вновь 
встретились с молодежкой 
«Волги». 

В «Химике» продолжается 
просмотр кандидатов в коман-
ду. В этой встрече тренеры дали 
возможность проявить себя на-
падающему александру мо-
лодцову, полузащитникам ев-
гению одинцову и георгию 
Жукову (09.07.1989), в про-
шлом году выступавшему за 
«Шахтер» из Пешелани. При-
соединился к команде фор-
вард артем даниленко, про-
ведший с «Нижним Новгоро-
дом» учебно-тренировочный 
сбор в Израиле.

Тренерский штаб дзер-
жинцев определился с графи-
ком проведения ближайших 
контрольных матчей. 15 фев-
раля «Химик» сыграет с «Ме-
таллургом» из Выксы, 17 фев-
раля – еще раз с молодежкой 
«Волги», а 19 февраля – с «Ниж-
ним Новгородом-2». Все матчи 
пройдут в Нижнем Новгороде, 
на стадионе «Северный».

Выкса-Нижний 
Новгород

Футболисты выксунско-
го «Металлурга», выступа-
ющие в первенстве МФС 
«Приволжье», возобновили 
подготовку к третьему кру-
гу соревнований в конце ян-
варя. А на прошлой неделе 
подопечные Дмитрия Го-
лубева провели контроль-
ный матч на стадионе «Се-
верный».

В межкружье выксунскую 
команду покинул Владимир 
Федотов, который решил про-
должить карьеру в пензенском 
«Зените». А пополнение соста-
вили константин наумов из 
«КамАЗа-2» (Набережные Чел-
ны) и молодой местный воспи-
танник егор климаков (1995 
г.р.). По словам главного тре-
нера «Металлурга» Дмитрия Го-
лубева, задача перед командой 
осталась неизменной – выи-
грать первенство МФС «Привол-
жье». Тем более, что турнирный 
расклад выксунцам благоволит: 
они отстают от лидера – «Спар-
така» из Йошкар-Олы – всего 
на два очка, а, значит, вся борь-
ба впереди. 

А о ходе подготовки «Ниж-
него Новгорода-2» наш корре-
спондент олег папилов  по-
просил рассказать главно-
го тренера дубля «горожан» 
александра платонычева:

– Это был второй наш кон-
трольный матч нынешней зи-
мой, играли, можно сказать, 
экспериментальным составом, 
но в целом наши ребята смо-
трелись совсем не плохо, хотя, 
конечно, по количеству голевых 
моментов мы Выксе уступили. 
Не проиграли, потому что очень 
здорово сыграл вратарь Изо-
симов. Да и его сменщик, со-
всем еще юный романов (1996 
года рождения), который вышел 
на последние 15 минут, не сту-
шевался.

Что будет с командой, пока 
сказать не могу. Нам руководство 
клуба заявило: сидите и ждите. 
К сожалению, возрастных фут-
болистов, вокруг которых мож-
но было бы создавать команду, у 
нас не осталось, все разбрелись.

Что касается еще одной ко-
манды из Выксы – «Колесника-
Металлурга», то он начнет под-
готовку к сезону 1 марта. На дан-
ный момент «колесники» поте-
ряли пока только одного футбо-
листа: Алексей Степанюк пере-
брался в пешеланский «Шахтер». 

Пешелань
Пешеланский «Шахтер» 

задает тон в селекционной 
работе на областном уровне. 

Последним громким успе-
хом тренерского штаба Андрея 
Плаксина на «трансферном» по-

прище стало приглашение в ко-
манду атакующего полузащит-
ника александра деменьши-
на из структуры ФК «Нижний 
Новгород». На него имело виды 
еще и павловское «Торпедо», но 
павловчане явно проморгали 
возникшие у игрока контакты с  
«Шахтером». И уже поговарива-
ют, что следом за Деменьшиным 
в «Шахтер» может проследовать 
еще и вячеслав быстрицкий, 
все межсезонье также находив-
шегося в сфере стратегических 
интересов «Торпедо-Павлова».

В то же время «Шахтер» рас-
стался с нападающим Ильей 
Большаковым, который, как и в 
свое время, Адель Камалов, стал 
не устраивать тренеров своим от-
ношением к работе. Конкуренцию 
в линии атаки пешеланского клу-
ба призван создать молодой фор-
вард «Волги-Олимпийца» мак-
сим молянов, в позапрошлом 
сезоне защищавший цвета бо-
городского «Спартака».

Тем временем команда про-
должает свой первый учебно-
тренировочный сбор. Футболисты 
по-прежнему занимаются на базе 
ФОКа «Атлант» в Шатках и в пеше-

ланском оздоровительном центре 
«Афина». В первую очередь ведет-
ся закладка фундамента обще- 
физическая подготовки.

Богородск
Богородские спартаковцы 

собрались после отпуска, как и 
планировалось, 12 февраля.

Больших изменений в со-
ставе команды пока не наблю-
дается. Разве что Дмитрий Дми-
триев отправился на просмотр в 
пешеланский «Шахтер», а Вик-
тор Калинин присоединится к 
команде чуть позже, после воз-
вращения из командировки.

Есть в обойме тренеров и 
новички: опорный защитник из 
«Волги-Олимпийца» кирилл 
киселев и игрок средней линии 
роман худяков, который, к сло-
ву, в свое время уже выступал за 
богородский клуб, а в прошлом 
сезоне Роман поддерживал 
форму в сосновском «Труде».

В эти дни футболисты прово-
дят втягивающий цикл трениро-
вок, чередуя занятия на свежем 
воздухе  (на стадионе «Спартак»), 
в игровом и тренажерном залах, а 
также  в бассейне. 

Бор
Главный тренер борско-

го «Спартака» Сергей Му-
хотин применил в учебно-
тренировочном процессе 
своей команды инновацион-
ную методику. 

Теперь его подопечные не 
только бегают кроссы и отраба-
тывают чисто футбольные прие-
мы, но и посещают фитнес-зал, 
где им преподают основы стэп-
аэробики. Еще ни одна команда 
областного чемпионата не ис-
пользовала в своей работе этот 
прием. Между тем, он обещает 
повысить координацию каждо-
го из футболистов, способность 
быстро концентрироваться и при-
нимать решения. Инновация Сер-
гея Мухотина, безусловно, вой-
дет в анналы областного футбола.

Что касается селекционной 
работы, то сейчас борчане про-
должают вести активные пере-
говоры сразу с двумя футбо-
листами «Волги-Олимпийца»: 
Сергеем Солнцевым и иго-
рем хадаркевичем.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ     

ФУТбол 

первые голы 
в Новые ворота

Недавно у воспитанников детского дома №1 появились первые на-
стоящие минифутбольные ворота.

Такой подарок местные футболисты получили благодаря собран-
ным средствам от реализации шоколада «Футбольный», выпуск ко-
торого был организован фондом развития футбола в детских домах 
при содействии ФК «Волга».

Теплой погоды ждать не стали и тут же провели первый матч. Вместо пе-
ререзания символической красной ленточки ребятишки «распечатали» новые 
ворота красным мячом. И начались футбольные баталии.

Свой матч ребята провели на небольшой площадке, которая летом слу-
жит местом для игры в мини-футбол. Настоящей футбольной площадки у 
воспитанников детского дома пока нет, но партнеры фонда, присутство-
вавшие на сегодняшнем празднике, обещали, что весной начнется рабо-
та по созданию футбольного поля для юных спортсменов. Тем временем, 
даже не имея всех необходимых условий для тренировок, футболисты дет-
ского дома №1 уже являются призерами турниров местного и всероссий-
ского уровней.

Татьяна СанЖапова, воспитатель детского дома №1:
– Наши ребята очень любят футбол. Мы стараемся участвовать во всевоз-

можных соревнованиях. В этом году наши мальчишки в составе нижегород-
ской сборной привезли серебро с всероссийского турнира «В спорте все рав-
ны». С появлением настоящих ворот, я думаю, и желание играть в футбол ста-
нет сильнее, и в мастерстве ребята прибавят. Надеюсь, нашу «копилку» вско-
ре пополнят и золотые медали.

коля Сергаев, воспитанник детского дома №1:
– Я безумно люблю футбол, и очень рад, что у нас появились настоящие 

ворота. Пусть пока мы играем на очень маленькой площадке, зато теперь хоть 
голы будем в сетку забивать, и не придется после каждого взятия ворот да-
леко за мячами бегать.

Спортивный праздник с улицы переместился в актовый зал, где воспитан-
ники детского дома провели праздничный концерт для своих гостей.

Кристина АГАСАРЯН

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 
(Нижний Новгород) –  
МетАллуРГ (Выкса) –  

1:1 (0:0)

9 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 
«Нижний Новгород-2»: Изоси-
мов, (Романов, 76), К. Кудря-
шов, Н. Борисов, Соловьев, П. 
Борисов (Бочков, 46), Семдяш-
кин (Хохлов, 46), Бежонов (Зай-
цев, 46), Морозов, Добрынин, 
Сальников, Тяжелов (Ковалев, 46).
«Металлург»: Давыдов (А. Рома-
нов, 46), Корнилин, С.Макаров, 
Баулин, Тещин (Конюхов, 46), 
Ремизов, Залетин (О.Быков, 
46), К.Наумов (Назаркин, 46), 
Сидоров, Шалунов (Климаков, 
70), Коноплев (Кабанов, 46).
Голы: 0:1 – Сидоров (48), 1:1 – 
Морозов (55).

ВОлГА-мол (Н. Новгород) 
– ХИМИК (Дзержинск) – 0:0

10 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 50 зри-
телей.
Подробности матча – на стра-
нице 4. 
Игра проходила в 2 тайма по 
35 минут.

ЗИМНИЙ футБОл

«Волга-олИмпИец» 
ВыходИт на перВый 

план!
В зимнем чемпионате Нижне-

го Новгорода по футболу образо-
валось двоевластие. Крупная по-
беда над «Радием» со счетом 5:1 
позволила «Волге-Олимпийцу» до-
гнать ДЮСШ-НИК-1, который в ми-
нувшие выходные был свободен от 
игр. Но самые важные матчи, безу-
словно, впереди!

11 февраля. НИМБ (Нижний Новгоорд) 
– ДЮСШ-НИК-2 – 2:2, Мотор (Завол-
жье) – ФК Нижний Новгород-Д – 0:4, 
Премьер-Лига (Кстово) – Городец (Горо-
дец) – 3:2, Сормово (Нижний Новгород) 
– Союз (Нижний Новгород) – 3:1, Волна 
(Балахна) – Сокол (Сокольское) – 0:0, 
Сатурн (Нижний Новгород) – Артстрой 
(Бор) – 0:6. 12 февраля. ДЮСШ-НИК-1 
– ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – перенос, Ритм 
(Дзержинск) – Джорджия (Нижний Нов-
город) – 6:0, Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Радий (Нижний Новго-
род) – 5:1.

Ближайшие матчи:
15 февраля. ДЮСШ-НИК-1 – ДЮСШ-
НИК-ФК НН-2.
18 февраля.  9:00  –  ФК Нижний 
Новгород-Д – НИМБ, 11:00 – Со-
кол – ДЮСШ-НИК-1, 13:00 – Союз – 
Премьер-Лига, 15:00 – Джорджия – Вол-
на, 17:00 – ДЮСШ-НИК-2 – Ритм, 19:00 
– Волга-Олимпиец – Сатурн. 
19 февраля. 9:00 – Артстрой – Сормо-
во, 11:00 – Городец – Мотор, 13:00 – 
ДЮСШ-НИК ФК НН-2 – Радий.

Таблица розыгрыша
 и в н п м о
1. Волга-Олимпиец   6 5 0 1 18-4 15    
2. ДЮСШ-НИК-1   5 5 0 0 16-5 15   
3. ФК Нижний Новгород-Д  6 4 0 2 22-3 12    
4. Ритм   6 4 0 2 19-9 12    
5. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  4 4 0 0 11-4 12   
6. Мотор   6 4 0 2 12-8 12    
7. Волна   6 3 2 1 16-10 11     
8. ДЮСШ-НИК-2  6 3 1 2 14-10 10    
9. Артстрой  6 3 1 2 12-15 10    
10. Премьер-Лига   5 2 1 2 5-9 7    
11. Сормово   6 2 1 3 10-19 7    
12. Городец   6 2 0 4 16-12 6    
13. НИМБ   6 1 3 2 11-12 6     
14. Радий   6 2 0 4 7-18 6    
15. Сокол  6 1 2 3 16-13 5    
16. Сатурн   6 1 0 5 5-25 3    
17. Джорджия 6 0 1 5 5-21 1    
18. Союз  6 0 0 6 8-26 0    

итоги КоНКурса 
футбольНых 
призНаНий

Дорогие болельщики! ФК «Волга» поздравляет Вас с днем всех влю-
бленных. И сегодня мы подводим итоги конкурса признаний в любви на 
футбольном языке.

В номинации «лучшее признание в любви футболиста девушке» побе-
дил илья мальцев. Вот его стихотворение:

***
люблю тебя словно футбол,
И всей душой, величиною с поле,
Ты в сердце мне забила гол
Мячом Амура, не по своей воле...
Прошу тебя, чтоб не сопротивлялась,
И мне навстречу вышла из ворот,
И чтоб соперникам моим не улыбалась,
Одетым в форму из последних мод.
Твой взгляд мои подкашивает ноги
Словно болезненный подкат исподтишка,
Но я встаю и снова весь в тревоге
Пытаюсь все добраться до флажка.
Штрафной удар, в груди заводятся трибуны,
Скамейка тренера глотает валидол,
Да будь что будет! Но с желанием фортуны
Большой разбег, удар, «девятка», гол!
В номинации «лучшее признание в любви девушки футболисту» побе-

дила мария. Болельщица очень необычно подошла к написанию признания. 
Читайте внимательно и обратите внимание на сноски под текстом: 

Иногда очень сложно понять тебя, почему ты безумно рад, говоря о «BAR» 
твоего вратаря. Этот бар даже лучше Harry’s bar? Тогда почему ты никогда туда 
меня не водил? Почему ты так боишься «BOOK», я тоже не люблю книги, но не 
настолько же? Почему ты постоянно говоришь про «FORMATION» 4-4-2, у нас и 
так плазма FullHD? И не понять мне никогда, чем «POSTER» твой не угодил, мой 
самый красивый игрок. И почему не нравится тебе, когда зову тебя я «SWEETY». 
Почему ты всегда, идя поиграть в футбол, делаешь «CHEST TRAP», ты же вообще 
не пьешь! Для чего ты мне привозишь майку EVERTON, когда я просто прошу ку-
пить мне «TOFFEES». Ты знаешь, девушкам не обязательно все понимать в фут-
боле, да и ты не просто один из футболистов, а, прежде всего, личность. Так что 
просто делай свою работу хорошо, а я буду поддерживать тебя, как получится.
BAR – перекладина. to be BOOKed – быть предупрежденным. FORMATION – схема. POSTER – мяч, 
ушедший за боковую стойку ворот. SWEETY– сладкий (игрок, кто плохо отыграл). CHEST TRAP – 
прием на грудь. TOFFEES – прозвище команды EVERTON – ириски.

Кстати, в номинации «признание болельщика в любви клубу» Мария также 
стала одной из лучших.

А победитель в этой номинации – болельщик со стажем Сергей Поляков. Его 
футбольное признание мы обратили в видео «валентинку» , которую вы може-
те увидеть  на нашем сайте в рубрике «Волга-ТВ», а также на официальном ка-
нале ФК «Волга» в YouTube: http://www.youtube.com/user/NNVolga/videos. 
Там же вас ждет поздравление от футбольного клуба «Волга».

Благодарим всех за участие в конкурсе! Победителей ждем в пресс-центре 
стадиона «Локомотив» для вручения призов! 

С праздником вас! Любите друг друга! Любите родной клуб! Любите футбол!



616 февраляФутбол-Хоккей  Н
Н хоккеЙ

В чемпионате и первенстве 
ННХЛ состоялись очередные мат-
чи. В премьер-лиге две уверенные 
победы «Монолита» вывели его в 
лидеры, хотя по потерянным оч-
кам «Ледовик» имеет небольшое 
преимущество.

В высшей лиге «Динамо-МВД» 
вновь опередило дзержинцев, за-
крепившись на второй строчке в та-
блице. В первом дивизионе «Патри-
от» также поднялся на второе место, 
одержав победу в принципиальном 
поединке над «Стройрегионом». А 
во второй лиге реноме грозы автори-
тетов продолжает оправдывать «Со-
кол». На минувшей неделе он сумел 
отобрать очки у лидеров – «Кристал-
ла» и ХК «Горький», которые продол-
жают борьбу за лидерство.

ПРеМьеР-лИГА
леДОВИК – МОНОлИт –  

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
9 февраля. Нижний Новгород. ДС им. 
Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Володин, К. Соко-
лов (все – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 0:1 – Демаков (Еф-
ременко, И. Сиротинин) – 7:18 (бол.), 
1:1 – Желнов (Петров, Тарасов) – 11:06 
(бол.), 1:2 – Н. Пронин – 20:46 (бол.), 
1:3 – Тюрин (И. Сиротинин) – 24:14 
(бол.), 1:4 – К. Сивак (И. Сиротинин) – 
31:20, 1:5 – В. Смирнов – 36:48 (мен.).
штраф: 8-6.

МОНОлИт – тОРПеДО-52 –  
6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

13 февраля. Нижний Новгород. ДС им. 
Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, К. Мельников, О. 
Пронин (все – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 0:1 – Щелкунов – 7:21, 
1:1 – И. Сиротинин (Н. Пронин) – 13:40, 

2:1 – Грачев (Ефременко, И. Сиротинин) 
– 26:14, 3:1 – В. Смирнов – 30:26 (бол.), 
4:1 – Грачев (Конышев) – 31:58, 5:1 – Гра-
чев (Конышев) – 33:22, 6:1 – И. Сиротинин 
(Тюрин) – 38:13, 6:2 – Николаев – 40:00.
На 38 минуте Демаков («Монолит») не 
реализовал штрафной бросок (вратарь).
штраф: 4-2.

ВыСшАЯ лИГА
ЮНИКОР – ДИНАМО-МВД – 0:5 

(0:1, 0:2, 0:2)
8 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), 
А. Уханов (Дзержинск).
шайбы забросили: 0:1 – М. Корма-
ков (Ткаченко) – 2:48, 0:2 – М. Корма-
ков – 22:15, 0:3 – И. Смирнов – 29:00, 
0:4 – В. Смирнов – 36:10, 0:5 – И. Смир-
нов – 44:45.
штраф: 10-6.

ПеРВАЯ лИГА

СтРОЙРеГИОН – ПАтРИОт –  
3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

13 февраля. Нижний Новгород. ДС им. 
Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, М. Бугров, О. Про-
нин (все – Нижний Новгород).
шайбы забросили: 1:0 – Холухин (Ба-
ринов) – 8:07, 1:1 – Сальгин (Волков) 
– 8:47, 2:1 – Малышев (Демшаков) – 

11:54, 2:2 – Токарев (Дорогин, Волков) 
– 12:59, 2:3 – Волков (Пиманкин) – 16:57 
(бол.), 2:4 – Волков (Сальгин) – 17:13, 
3:4 – Малышев (Рачков) – 20:06 (бол.).
штраф: 10-8.
10 февраля. Кадастр – Фаворит – 1:10.

ВтОРАЯ лИГА
8 февраля. Черноречье – ВЭС – 5:4 (Ко-
пысов, Батясов, Корягин, Спирин, Ни-
шаленков – Д. Орлов, Ларин, Салеев, 
Щербаков).
8 февраля. Сокол – ХК Горький – 3:0 
(Пискунов, Амалеев, Шавандин).
10 февраля. Витязь (Вязники) – НЦЕФ – 
4:3 (Коротин, Тупыгин, Журавлев, Ма-
лышев – Сластин, Мартьянов, Шмаков).
12 февраля. Спартак (Тумботино) – 
Авиаторы – 6:7 по буллитам (Андро-
нов - 2, Софонов - 2, И. Мялкин, Мала-
хов – Басов - 3, Инжебейкин - 2, Цвет-
ков, Ширяев).
12 февраля. Кристалл – Сокол – 3:2 по 
буллитам (Ямщиков, Бочкарев, Комба-
ратов – Гуриков, Амалеев).

Сергей КОЗУНОВ

Таблица розыгрыша
 и в вб пб п ш о
1. Монолит 11 7 1 1 2 49-20 24
2. Ледовик 9 6 0 1 2 28-21 19
3. Мотор 8 2 1 1 4 26-29 9
4. Торпедо-52 10 1 1 0 8 27-60 5

ННХЛ

В первой лиге на «Западе» без по-
терь продолжает идти «Нефте-КИМ-2», 
а на «Востоке» в отрыв ушел большебол-
динский «Руслан», воспользовавшийся 
осечкой ХК «Сергач» в матче с аутсайде-
ром – сеченовским «Факелом».

ВыСшАЯ лИГА
8 февраля. Нефте-КИМ – Торпедо (Л) 
– 5:3.
11 февраля. Спартак (Бг) – Кварц – 10:2, 
ХК Кстово – Волга (В) – 14:3, Медведи – 
Чайка – перенос.
12 февраля. Металлург – ХК Арзамас – 
5:2, ХК Кстово – ХК Княгинино – 9:5.

Ближайшие матчи:
15 февраля. ХК Кстово – Нефте-КИМ, 
Кварц – Торпедо (Л).
18 февраля. ХК Арзамас – Спартак (Бг), 
Чайка – Металлург.
19 февраля. Медведи – ХК Княгинино.

ПеРВАЯ лИГА. «ЗАПАД»
11 февраля. Авангард – Полет – 5:0 (+:-), 
Нефте-КИМ-2 – Волна – 3:1, Спартак (Г) 
– Старт – 4:3 (по буллитам).

12 февраля. Авангард – ХК Ворсма – 9:4, 
Ровесник – Полет – 4:7.

Примечание. С команды «Полет» было 
снято 1 очко за неявку на матч в Се-
лекцию.

ПеРВАЯ лИГА. «ВОСтОК»
11 февраля. Горняк – ХК Вознесенск – 
10:4, Факел (С) – ХК Сергач – 4:5 (по 
буллитам).
12 февраля. Руслан – Прогресс – 10:2, Ки-
ровец – Факел (Б) – 3:8, Торпедо-Олимп 
– Нива – 7:3.

Сергей КОЗУНОВ

Областной хоккей

Таблица розыгрыша

 и в во по п ш о
1. НЕФТЕ-КИМ 13 12 0 0 1 94-30 36
2. Торпедо (Л) 13 11 0 0 2 113-26 33
3. Спартак (Бг) 13 11 0 0 2 88-26 33
4. ХК Кстово 13 10 0 0 3 74-41 30
5. Медведи 12 6 0 1 5 48-50 19
6. Кварц 13 6 0 0 7 57-45 18
7. Металлург 12 5 1 0 6 38-54 17
8. ХК Княгинино 12 3 0 0 9 44-76 9
9. Чайка 11 2 0 0 9 32-84 6
10. Волга (В) 12 1 0 0 11 35-118 3
11. ХК Арзамас 12 0 0 0 12 31-104 0

«МоНолит» НапоМНил о себе
В высшей лиге чемпионата Нижегородской области по хоккею в едино-

личные лидеры вышел «Нефте-КИМ» из Шелокши, одолевший на родном 
льду лысковское «Торпедо», которое в свою очередь идет «ноздря в ноздрю» 
с богородским «Спартаком». Две победы подряд ХК «Кстово» позволили «го-
рожанам» вплотную приблизиться к пьедесталу почета.

«Нефте-КиМ» НепобедиМ!

Таблица розыгрыша

 и в во по п ш о
1. НЕФТЕ-КИМ-2 10 10 0 0 0 68-23 30
2. Спартак (Г) 11 7 2 0 2 61-33 25
3. Авангард 11 7 0 0 4 71-43 22
4. Волна 12 6 0 0 6 55-40 18
5. Старт (Т) 9 5 0 2 2 31-23 17
6. Ровесник 9 4 0 0 5 44-49 12
7. ХК Ворсма 12 3 0 0 9 57-76 9
8. Полет 9 3 0 0 6 31-42 8
9. ХК Вача 11 0 0 0 11 14-103 -1

Таблица розыгрыша

 и в во по п ш о
1. Руслан 14 12 1 0 1 95-42 38
2. ХК Сергач 14 11 1 0 2 69-42 35
3. Горняк 14 9 0 0 5 128-65 27
4. Торпедо-Олимп 13 9 0 0 4 77-50 27
5. Нива 13 8 0 0 5 89-61 24
6. Прогресс 12 6 0 0 6 74-57 18
7. Факел (Б) 14 5 1 0 8 75-109 17
8. ХК Вознесенск 14 3 0 1 10 61-58 10
9. Кировец 14 1 0 1 12 46-136 4
10. Факел (С) 14 1 0 1 12 47-141 3

Таблица розыгрыша
 и в вб пб п ш о
1. Ледовик-2 8 8 0 0 0 47-12 24
2. Динамо-МВД 8 5 0 0 3 32-28 15
3. ХК Дзержинск 9 5 0 0 4 33-39 15
4. ЖХК СКИФ 2 0 0 0 2 5-11 0
5. ЮНИКОР 9 0 0 0 9 19-46 0

Таблица розыгрыша
 и в вб пб п ш о
1. Дзержинские кабаны 13 9 1 1 2 67-32 30
2. Патриот 15 7 3 1 4 65-48 28
3. Симона 13 8 0 3 2 64-38 27
4. Фаворит 14 8 1 1 4 66-43 27
5. Стройрегион 15 6 1 1 7 51-54 21
6. Альянс 13 4 0 1 8 35-67 13
7. Швейник 13 3 1 0 9 37-52 11
8. Кадастр 12 1 1 0 10 27-78 5

Таблица розыгрыша
 и в вб пб п ш о
1. Кристалл 17 11 1 3 2 91-46 38
2. ХК Горький 16 12 0 2 2 86-46 38
3. Витязь 17 11 1 0 5 83-76 35
4. Черноречье 16 10 1 1 4 76-39 33
5. Сокол 16 8 1 1 6 75-64 27
6. Спартак (Т) 13 6 1 1 5 67-60 21
7. Узола 16 6 1 0 9 58-61 20
8. НЦЕФ 15 3 3 2 7 46-53 17
9. ВЭС 17 2 0 0 15 48-145 6
10. Авиаторы 17 0 2 1 14 47-87 5

ПОСле ИГРы

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы попали в такую ситуацию, что требо-
вать от команды победы над чемпионом ВХЛ 
на его льду было бы, по меньшей мере, не-
разумно. Пытаемся выкручиваться теми си-
лами, что есть на сегодняшний день в нашем 
распоряжении. Конечно, реализуй мы свои 
голевые моменты, сценарий матча мог сло-
житься иначе. Но с нашими кадровыми про-
блемами конкурировать с «Рубином» очень тя-
жело. Тем не менее, хочу поблагодарить ребят 
за проявленные бойцовские качества.

мисхат ФахрУТдинов,
главный тренер «Рубина»:

– Ребята полностью выполнили уста-
новку: уберегли свой «пятачок» от настыр-
ного соперника, а свои моменты реализо-
вали. Постепенно мы обретаем свою игру.

Саровчане бились до последнего, хо-
зяевам даже пришлось заменить вратаря. 
Увы, перевести игру в овертайм и добыть 
победу не получилось.

ПОСле ИГРы

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Почти всех своих ребят не могу ни в 
чем упрекнуть. Получился обоюдоострый 
поединок. Первый период прошел с ошиб-
ками вратарей, причем хозяева в отличие 
от нас имели возможность заменить свое-
го голкипера. В этом и был определенный 
перелом в ходе встречи. Фомичев пропу-
стил сегодня несколько шайб, которых не 
должен был пропускать. На то есть свои 
причины – парень давно не играл.

владимир шиханов,
главный тренер «Зауралья»:

– Я бы не стал корить нашего врата-
ря. В перерыве надо было что-то менять, 
после первого периода 3:3 – это никуда 
не годится. Поэтому произошла замена 
на «последнем рубеже». Открытый хок-
кей нравится болельщикам, но для тре-
нера это головная боль. За первый пе-
риод – твердая «двойка». Во втором от-
резке мы подкорректировали игру, стали 
демонстрировать более содержательный 
хоккей. А в третьей двадцатиминутке сы-
грали по счету.

Сергей КОЗУНОВ

РеЗультАты МАтчеЙ
25 января. ХК Саров – Ариада-Акпарс – 2:5, 
Локомотив – Лада – 3:1. 26 января. ХК Ря-
зань – Динамо (МО) – 3:2. 27 января. ХК 
ВМФ – Лада – 2:4, Локомотив – Кристалл – 
4:0. 28 января. Ермак – Зауралье – 2:4, То-
рос – Спутник – 5:2, Ижсталь – Мечел – 2:1, 
Нефтяник (Ал) – Казцинк-Торпедо – 0:1. 29 
января. Ермак – Зауралье – 2:1, Рубин – Со-
кол – 4:2, Локомотив – Дизель – 3:4 (по бул-
литам), Титан – Лада – 4:3, ХК ВМФ – Кри-
сталл – 1:2, Донбасс – ХК Рязань – 5:3. 30 
января. Молот-Прикамье – Спутник – 1:2 (по 
буллитам), Торос – Мечел – 5:3, Ариада-
Акпарс – Казцинк-Торпедо – 0:2, Ижсталь 
– Южный Урал – 1:5. 31 января. Рубин – Со-
кол – 4:3 (о.т.), ХК Саров – Лада – 5:2, Титан 
– Кристалл – 6:1, ХК ВМФ – Дизель – 2:3 (по 
булллитам), Донбасс – Динамо (МО) – 4:1.  
1 февраля. Молот-Прикамье – Мечел – 2:0, То-
рос – Южный Урал – 3:2, Локомотив – ХК Ря-

зань – 4:0, Ижсталь – Казцинк-Торпедо – 4:1. 
2 февраля. Зауралье – Рубин – 1:2 (по булли-
там), ХК Саров – Кристалл – 2:4, Титан – Ди-
зель – 4:2. 3 февраля. Спутник – Мечел – 1:2, 
Молот-Прикамье – Южный Урал – 1:3, Неф-
тяник (Ал) – Ермак – 6:0, ХК ВМФ – Донбасс – 
3:4, Динамо (МО) – ХК Рязань – 4:3. 4 февраля. 
Торос – Ижсталь – 4:3, ХК Саров – Дизель – 2:3 
(о.т.), Казцинк-Торпедо – Рубин – 3:0. 5 фев-
раля. Спутник – Южный Урал – 4:2, Локомо-
тив – Динамо (МО) – 6:3, Титан – Донбасс – 4:2, 
Нефтяник (Ал) – Сокол – 2:3 (по буллитам), ХК 
ВМФ – ХК Рязань – 4:0, Ариада-Акпарс – Ермак 
– 2:1 (о.т.). 6 февраля. Казцинк-Торпедо – Ру-
бин – 4:1, Кристалл – Лада – 2:4. 7 февраля. То-
рос – Молот-Прикамье – 3:1, ХК ВМФ – Динамо 
(МО) – 3:1, Ариада-Акпарс – Сокол – 2:1, Иж-
сталь – Ермак – 2:3. 8 февраля. Дизель – Лада 
– 3:4. 9 февраля. Южный Урал – Мечел – 3:0, 
Спутник – Молот-Прикамье – 3:2 (по булли-
там), Рубин – Зауралье – 4:2, Ижсталь – Со-
кол – 2:4, Динамо (МО) – Титан – 4:3. 10 фев-
раля. Ариада-Акпарс – Нефтяник (Ал) – 1:2, Ди-
зель – Кристалл – 5:3. 11 февраля. Рубин – ХК 
Саров – 3:0. 12 февраля. Ермак – ХК Рязань 
– 3:2, Казцинк-Торпедо – Локомотив – 1:4, 
лада – Торос – 3:4 (по буллитам). 13 фев-
раля. Мечел – Нефтяник (Ал) – 5:2, Заура-
лье – ХК Саров – 6:4.

Ближайшие матчи ХК «Саров»:
18 февраля. Лада – ХК Саров.
20 февраля. Кристалл – ХК Саров.
24 февраля. Локомотив – ХК Саров.

ШаНсы тают На глазах
РуБИН (тюмень) – ХК САРОВ (Саров) 

– 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

11 февраля. Тюмень. Дворец спорта. 3300 зрителей.
Судьи: Д. Алексеев (Новосибирск), В. Аверченко 
(Омск), Е. Юдин (Челябинск).
«Рубин»: Демидов; Семин – Корсунов, Волошен-
ко – Трифонов – Стасюк; Безруков – Гусев, Ячме-
нев – Севостьянов – Горшков; Галанов – Журиков, Зи-
мин – Корбов – Незнамов; В. Ячменев – Жмаев – А. 
Васильев; Гришин, Мамасуев.
ХК «Саров»: Фомичев; Зубов – А. Макаров, Овчин-
ников – Радчук – Рябев; Довгань – Жуков, Загидул-
лин – Бакика – И. Иванов; Волков – Марыгин, Поло-
зов – Н. Иванов – Голышев; Кашенин – Ольховцев.
шайбы забросили: 1:0 – Ячменев (Васильев, Жмаев) 
– 8:25, 2:0 – Волошенко (Семин, Трифонов) – 32:34 
(бол.), 3:0 – Севостьянов (Горшков) – 52:51.
штраф: 8 – 16 (Полозов, Н. Иванов, И. Иванов, Ба-
кика, А. Макаров, Радчук, Волков, командный 
штраф – по 2).

По разным причинам ХК «Саров» не-
досчитался перед поездкой в Сибирь 
и на Урал сразу девятерых (!) игроков 
основного состава. В итоге наши зем-
ляки не сумели отобрать очки в гостях 
у действующего чемпиона ВХЛ, а так-
же уступили курганскому «Зауралью».

ЗАуРАлье (Курган) –  
ХК САРОВ (Саров) – 6:4 (3:3, 2:0, 1:1)

13 февраля. Курган. Ледовый дворец спорта «Мо-
стовик». 2500 зрителей.
Судьи: В. Букин (Москва), М. Небольсин, А. Отмахов 
(оба – Екатеринбург).
«Зауралье»: Евдокимов (Белов – 20:00); Кутугин – 
Григорьев, Козлов – Фасхутдинов – Васильев; Че-
чин – Горбунов, Максименко – Гофман – Мордви-
нов; Пугин – Денисов, Куликов – Рахматуллин – Май-
данюк; Ховрин – Сидоренко – Афанасьев.
ХК «Саров»: Фомичев (57:53 – 58:08; 58:57 – 59:59 – 
п.в.); Зубов – А. Макаров, Овчинников – Воробьев – За-
гидуллин; Довгань – Жуков, Полозов – Радчук – Рябев; 
Волков – Марыгин, Н. Иванов; Голышев; Ольховцев.
шайбы забросили: 1:0 – Васильев (Пугин, Фасхутди-
нов) – 03:55, 1:1– Радчук (Рябев, Н. Иванов) – 04:36, 
2:1 – Ховрин (Сидоренко) – 12:22, 2:2 – И. Иванов (Ба-
кика) – 14:10, 3:2 – Максименко – 14:52, 3:3 – Довгань 
(Бакика, Торяник) – 19:20 (бол.), 4:3 – Кутугин (Пугин, 
Ховрин) – 23:22 (бол.), 5:3 – Чечин (Горбунов – 30:30 
(бол.), 5:4 – Н. Иванов (Волков, Радчук) – 56:29 (бол.), 
6:4 – Горбунов (Пугин) – 59:59 (п.в.).
штраф: 12 – 14 (Зубов, Волков, Воробьев, Н. Иванов, 
Бакика, командный штраф, Довгань – по 2).

конФеренция «запад».  
Таблица розыгрыша

 и в во по п ш о
1. Донбасс 46 29 7 1 9 163-92 102
2. Нефтяник (Ал) 49 24 5 5 15 145-117 87
3. Локомотив 16 10 0 3 3 53-33 33
4. Дизель 47 22 7 3 15 148-122 83
5. Ариада-Акпарс 48 18 6 9 15 137-141 75
6. Лада 47 18 4 6 19 147-131 68
7. ХК ВМФ 47 17 5 6 19 120-119 67
8. Титан 48 16 5 6 21 125-137 64
9. хк Саров 49 15 3 5 26 125-155 56
10. Динамо (МО) 46 11 7 2 26 116-149 49
11. ХК Рязань 47 12 2 6 27 118-184 46
12. Кристалл 46 8 5 2 31 97-165 36

успей Купить билеты 
На «торпедо»!

Продажа билетов на ближайшую серию домашних мат-
чей «Торпедо» против минского «Динамо», «Льва» и ЦСКА нач-
нется в кассах Дворца спорта Профсоюзов и Дворца спорта 
имени В. С. Коноваленко в понедельник, 20 февраля. Вре-
мя работы касс - с 10 до 18 часов.

Правлением НП ХК «Торпедо» утверждена билетная программа 
на домашние матчи нижегородской команды в плей-офф. С 23 по 
26 февраля в кассах Дворца спорта Профсоюзов и Дворца спор-
та имени В. С. Коноваленко владельцы абонементов могут вос-
пользоваться приоритетным правом выкупа билетов на свои ме-
ста (продажа только при предъявлении абонемента). С 27 февра-
ля начнется свободная продажа. Время работы касс: с 10 до 18 
часов. Стоимость билетов – от 300 рублей.

алеКсаНдра торяНиК отличился 
за сборНую уКраиНы

Молодой нападающий ХК «Саров» Александр Торяник 
получил вызов в национальную сборную Украины. С 6 по 12 
февраля форвард принял участие в учебно-тренировочном 
сборе по подготовке к чемпионату мира 2012 года и в турни-
ре «Euro Ice Hockey Challenge».

В рамках этих соревнований Торяник поразил ворота наци-
ональных команд Литвы и Италии. Сборная Украины завершила 
турнир на втором месте.

НаШи девчата -  
в тройКе призеров

Женская сборная России одержала победу над немец-
кими хоккеистками в заключительном матче турнира четы-
рех наций, прошедшего в минувший уик-энд в шведском 
городе Оскарсхамне. Счет 3:1 стал знаковым для подопеч-
ных Валентина Гуреева на этих соревнованиях. Напомним, 
до этого наша команда дважды уступила с таким же резуль-
татом финкам и шведкам, и вот, наконец, одержана долго-
жданная победа.

Первый гол в середине второго периода забила нижегород-
ка Ольга Сосина с передачи своей тезки Пермяковой. А затем 
результативной передачей отметилась Александра Капустина. 
Всего же за сборную России в Швеции выступали восемь хокке-
исток СКИФа.

Это был последний турнир перед чемпионатом мира среди 
женских команд, который пройдет с 7 по 14 апреля в американ-
ском Барлингтоне. Напомним, что в прошлом году россиянки за-
няли на мировом форуме четвертое место.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ
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На поле вышли сразу семь 
бронзовых призеров недавне-
го чемпионата мира в составе 
сборной Казахстана – четверо 
у «Старта» и трое у хабаровчан. 
Небезынтересно было посмо-
треть, в каком эмоциональном 
состоянии они находятся по-
сле столь драматичных собы-
тий на «Медео». Забегая впе-
ред, скажем, что и нижегород-
ские, и дальневосточные «ка-
захи» погоды явно не портили, 
а Рауан Исалиев и вовсе отме-
тился дублем, принеся побе-
ду «Старту».

Хозяева начали игру как-то 
невнятно, и дебют остался за 
армейцами. Поэтому вполне 
логично, что именно им уда-
лось открыть счет. После ата-
ки по левому флангу Маркин 

отдал пас в центр, где не спло-
ховал Исмагилов – 1:0. «Старт» 
ответил интересным розыгры-
шем углового в исполнении Га-
ляутдинова, но забить не уда-
лось, а довольно опасный удар 
Стеблецова парировал Евтин. 

И все же выгоду из «стан-
дарта» «Старт» извлек. На 30 
минуте очередной угловой за-
кончился тем, что мяч в непо-
средственной близости от во-
рот оказался у Александра Па-
тяшина, и наш полузащитник 
своим шансом распорядился 
хладнокровно. Помогло стар-
товцам и то обстоятельство, 
что у гостей в этот момент сра-
зу два хоккеиста находились на 
скамье штрафников.

Спустя восемь минут «СКА-
Нефтяник» мог выйти вперед, 
но Евтин сотворил маленькое 
чудо, переведя на угловой бро-
сок в упор. Пришлось потру-
диться нашему голкиперу и по-
сле углового – он парировал не 
только «выстрел» с «радиуса», 
но и добивание.

А перед самым перерывом 
Котельников вывел Бедаре-
ва на ворота с правого флан-
га. Леонид попытался обы-
грать защитника, но был им за-
вален на лед. Пенальти четко 
исполнил Патяшин, оформив 
дубль – 2:1.

Удачным для «Старта» вы-
далось и начало второго тайма. 
Правда, сначала слегка огор-
чил Галяутдинов, сам себе ор-
ганизовавший выход «один в 
ноль», но умудрившийся не по-
пасть в ворота с полутора ме-
тров, но затем  за него дважды 
поквитался Исалиев. Сначала 
его на ударную позицию вывел 
Усов, а в середине тайма Патя-
шин вошел в штрафную, но был 
сбит. Свисток арбитра промол-
чал, но, к счастью, мяч отскочил 
к капитану сборной Казахстана, 
и тот вновь был удачливее гол-
кипера в «ближнем бою» – 4:1. 
Стоит отметить, что в промежут-
ке между этими двумя голами 
«Старт» на ровном месте зара-
ботал пенальти в свои ворота. 
Благо, Евтин так напугал Попо-
ва, что тот запустил «оранжево-
го» мимо цели.

Казалось, победа от ниже-
городцев никуда уже не денет-
ся. Но не тут-то было. Послед-
ние минуты прошли со значи-
тельным игровым и территори-
альным преимуществом хаба-
ровчан. Когда Стеблецов забил 
второй мяч, пустив «снаряд» в 
противоход выбросившемуся 
навстречу Евтину, наставники 
армейцев взяли тайм-аут.  Это 
помогло – тут же Сыраев ударом 
с левого фланга сократил раз-
рыв до минимума – 4:3. Перед 
финальным свистком «Старт» 
сумел отодвинуть игру от сво-
их ворот и шансов на спасение 
дальневосточникам не оставил.

ПОСле ИГРы

михаил юрьев, 
главный тренер  
«СКА-Нефтяника»:

– Я считаю, мы смотрелись 
не так уж плохо. Вот в Кирове, 
где мы играли в половине вто-
рого ночи по нашему времени, 
было тяжелее. А тут игра на-
чалась, когда по хабаровско-
му времени был всего-то еще 
только час ночи...Мы, напри-
мер, неплохо двигались и со-
всем не «спали». 

Про лед в Нижнем Новго-
роде много уже чего говори-
ли. И еще есть моменты, о ко-
торых нельзя говорить. Поэто-
му мне не хотелось бы отвечать 
на вопросы.

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Мы опасались за состоя-
ние наших сборников. Все чет-
веро – игроки основного соста-
ва сборной Казахстана, мож-
но сказать, ее лидеры. Хоть 
они и говорили, что чувствуют 
себя неплохо, но все-таки было 
видно, что ребята подустали 
на чемпионате мира. Хочу им 
сказать большое спасибо за 
то, что выдержали в концовке 
матча, когда хабаровчане ста-
ли действовать очень активно, 
а нам пришлось исключитель-
но отбиваться. Если честно, в 
концовке нам повезло. 

– вы могли бы назвать 
этот матч лучшим для «Стар-
та» по качеству игры?

– Я бы не сказал. Много 
было разговоров, что в некото-
рых матчах этого сезона мы по-
казывали неплохую игру, а оч-
ков не было. А вот сегодня хоть 
и не лучшая была игра, за счет 
бойцовских качеств и желания 
удалось добиться положитель-
ного результата. К тому же мы 
использовали те моменты, ко-
торые у нас были. 

Олег ПАПИЛОВ

Ни один драматург такого сценария бы 
не смог придумать, если бы в хоккей с мя-
чом играли по сценарию... Кто бы мог поду-
мать, что «Старт», вчистую проиграв первый 
тайм, сумеет спасти игру, а уже в добавлен-
ное арбитром время такая драма развернет-
ся у ворот хозяев.

Первые минуты превратались для нижего-
родцев в настоящий кошмар. Непостижимый 
провал в обороне уже на 2 минуте привел к взя-
тию ворот Евтина, и Безносов четко реализовал 
выход один на один. Прошло всего пару минут, 
как после потери мяча  Максименко Котельников 
вынужден был фолить в собственной штрафной. 
Тут блестнул мастерством наш вратарь, париро-
вав «выстрел» штатного пенальтиста «Байкала» 
Дубовика с 12-метровой отметки. А когда почти 
тут же еще один ляп защитников привел к выхо-
ду Мурзина «один в ноль» (и вновь браво Алек-
сандру Евтину!), шокированный происходящим 
Алексей Дьяков уже на седьмой минуте вынуж-
ден был брать тайм-аут…

Впрочем, и это не особо помогло. Поймав 
хозяев на контратаке, байкальцы довели счет 
до 2:0. Причем огорчил своих бывших одно-
клубников Яковлев, в свое время выступавший 
за «Старт». Благо, нижегородцам достаточно 
быстро удалось сократить разрыв до миниму-
ма – защитник Александр Усов взял инициати-
ву на себя, подработал себе мяч под удар и ма-
стерски вколотил его  в верхний угол.

Но концовка первого тайма целиком и пол-
ностью осталась за гостями. Если Черных не ре-
ализовал очередной выход один на один, то Его-
рычев поразил цель после великолепного прохо-
да, а Яковлев реализовал угловой – 1:4.

Вряд ли нашелся хоть один оптимист на ста-
дионе из числа болельщиков «Старта», когда ко-

манды уходили перерыв – слишком уж большой 
выглядела разница в классе. Однако тайм второй 
все перевернул с ног на голову. Невесть откуда у 
нижегородцев нашлись и силы, и мастерство. Сна-
чала после красивого розыгрыша углового Рауан 
Исалиев едва ли не зашел с мячом в ворота – 2:4. 
А на 59 минуте капитан сборной Казахстана офор-
мил дубль – Бедарева сбили на входе в штрафную, 
и Рауан оказался самым расторопным на подборе. 
Но и на этом голевая феерия «Старта» не закончи-
лась! Сравнял результат Руслан Галяутдинов после 
подачи Бедаревым углового – 4:4!

И все же самое интересное в этом поединке 
случилось на второй добавленной минуте. Ког-
да казалось, что ничейный исход неизбежен, 
«Старт» на ровном месте «привез» себе угловой. 
Под удар выкатился Усов, поскользнулся, и ар-
битр... назначил пенальти за игру лежа, которой 
и в помине не было. К 12-метровой отметке от-
правился лучший снайпер «Байкала» Насонов. 
Болельщики в шоке: ушла от «Старта» заслужен-
ная ничья... Тем временем Насонов со всей силы 
размахнулся и... не попал как следует по мячу. И 
«оранжевый» вприпрыжку поскакал метра на  три 
мимо ворот! Чудеса, да и только... 

ПОСле ИГРы

василий донСких,
и.о.главного тренера «Байкал-Энергии»:

– Без валидола после таких игр не обойтись... 
Получились два разных тайма. В первом мы пол-
ностью доминировали на поле, а во втором все 
произошло с точностью до наоборот. Хотя вроде 
бы наши ребята были готовы к тому, что на вто-
рой тайм «Старт» выйдет заряженным на борь-
бу. Но пропустили голы со «стандартов», а свои 
возможности не реализовали. Один только На-
сонов что творил на поле... Не забить столько 
моментов такому игроку, как он, непроститель-
но. Особенно, конечно, пенальти. Для Насонова, 
думаю, это был последний пенальти в этом се-
зоне. Хватит издеваться над самим собой и над 
командой.  А вообше ворота «Старта» сегодня 
словно заколдовали. Но это игра, ничего не по-
делаешь. Болельщики ради таких матчей и хо-
дят на стадионы.

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– В первом тайме наша команда была неу-
знаваема. И, честно говоря, «Байкал» в первом 
тайме нас «простил», соперник просто издевал-
ся над «Стартом» до перерыва. Не знаю, сколько 
бы мы еще могли пропустить, если бы так здо-
рово не сыграл в воротах Саша Евтин. Ничего не 
могли противопоставить гостям, уступали им и в 
движении, и в мышлении. Пришлось в переры-
ве в жесткой форме поговорить с ребятами. Во 
втором тайме был виден совершенно другой на-
строй, сумели сравнять счет. Поэтому эту ничью 
можно считать равной победе. Повезло, что го-
сти не забили пенальти на последней секунде. В 
целом игрой «Старта» я сегодня остался недо-
волен. Особенно первым таймом. 

Олег ПАПИЛОВ

победили за счет 
хараКтера и воли

драМатичНая развязКа

Хабаровчане приехали в Нижний за трое суток до матча, 
что, безусловно, говорило об их серьезном настрое. Одна-
ко и «Старт» был настроен не менее серьезно. В итоге хозяе-
вам удалось сломить сопротивление дальневосточного клу-
ба и удержать победный счет.

СтАРт (Нижний Новгород) –  
БАЙКАл-ЭНеРГИЯ (Иркутск) – 4:4 (1:4)

12 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
3000 зрителей. Минус 20 градусов. 
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), В. Малыгин (Мур-
манск), В. Гайдуков (Санкт-Петербург).
«Старт»: Евтин, Котельников, Максименко, Усов, 
Черепанов, А. Гаврилов, Галяутдинов, Корев, Бе-
дарев, Патяшин, Исалиев. На замены выходили: 
Чекулаев, Семенов, С. Гаврилов, Рычагов, Пьянов.
«Байкал-Энергия»: Рысев, Блем, Черных, Голубков, 
Шадрин, Ширяев, Артеменко, Дубовик, Гавриленко, 
Безносов, Насонов. На замены выходили: Яковлев, 
Храпенков, Егорычев, Мурзин, Вассерман, Труфанов.
Голы: 0:1 – Безносов (Блем, 2), 0:2 – Яковлев (Его-
рычев, 13), 1:2 – Усов (19), 1:3 – Егорычев (27), 
1:4 – Яковлев (Черных, 35, с углового), 2:4 – Иса-
лиев (47), 3:4 – Исалиев (59), 4:4 – Галяутдинов 
(Бедарев, 64, с углового).
На 4 минуте Дубовик  и на 90 минуте Насонов 
(оба – «Байкал-Энергия») не реализовали пе-
нальти (соответственно вратарь и мимо). 
штраф: 40 (Котельников – 20, Усов, Галяутдинов– 
по 10) – 70 (Голубков – 20, Ширяев, Храпенков, 
Егорычев, Яковлев, Черных – по 10).

СтАРт (Нижний Новгород) 
– СКА-НефтЯНИК  

(Хабаровск) – 4:3 (2:1)

9 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 2500 зрите-
лей. Минус 17 градусов.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), 
Н. Ефремов (Мончегорск), К. 
Волков (Новоалтайск).
«Старт»: Евтин, Котельников, 
Максименко, Усов, Черепанов, 
А. Гаврилов, Галяутдинов, Д. Ко-
рев, Бедарев, Патяшин, Исалиев. 
На замены выходили: Рычагов, 
П. Гаврилов, Киселев, Семенов, 
Чекулаев, С. Гаврилов. 
«СКА-Нефтяник»: Саблин, М. 
Прокопьев, М. Рязанов, Горча-
ков, Попов, Тюко, Гладышев, 
Маркин, Стеблецов, Исмагилов, 
Почкунов. На замены выходили: 
Е. Корев, П. Корев, Швырев, Оп-
пенлендер, Сыраев. 
Голы: 0:1 – Исмагилов (Мар-
кин, 7), 1:1 – Патяшин (30), 2:1 
– Патяшин (44, с пенальти), 3:1 
– Исалиев (Усов, 55), 4:1 – Иса-
лиев (Патяшин, 71), 4:2 – Сте-
блецов (Маркин, 82), 4:3 – Сы-
раев (Стеблецов, 87). 
На 58 минуте Попов («СКА-
Нефтяник») не реализовал пе-
нальти (мимо).
штраф: 40 (Котельников, Усов, 
Максименко, Д. Корев – по 10) 
– 50 (Попов – 20, Гладышев, Оп-
пенлендер, Исмагилов – по 10).

чеМПИОНАт РОССИИ. СуПеРлИГА
9 февраля.  Зоркий (Красногорск) – Байкал-Энергия 
(Иркутск) – 5:2, Старт (Нижний Новгород) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 4:3, Динамо (Казань) – Водник 
(Архангельск) – 6:2, Волга (Ульяновск) – Мурман (Мур-
манск) – 7:2, Уральский трубник (Первоуральск) – Ро-
дина (Киров) – 6:4, Сибсельмаш (Новосибирск) – Ди-
намо (Москва) – 4:5.
12 февраля. Зоркий – СКА-Нефтяник – 8:5, Старт – 
Байкал-Энергия – 4:4, Динамо (К) – Мурман – 10:2, Вол-
га – Водник – 2:2, Динамо (М) – Уральский трубник – 6:2, 
Сибсельмаш – Родина – 4:4, Кузбасс – Енисей – 5:7.  
лучшие бомбардиры:
1. Ломанов (Енисей) – 51.  
2. Рязанцев (Кузбасс) – 49.  
3. Лаакконен (Динамо, Казань) – 46.  
4. Иванушкин (Динамо, Москва) – 37.  
5. Обухов (Динамо, Казань) – 32.  
6. Бондаренко (Енисей) – 30.  
7. Насонов (Байкал-Энергия) – 28.  
8. Герасимов (Сибсельмаш) – 26.

Ближайшие матчи:
15 февраля. Байкал-Энергия – Родина, Динамо (М) – СКА-Нефтяник, Динамо (К) – Зоркий, Волга – Старт, 
Водник – Енисей, Мурман – Кузбасс.
18 февраля. Байкал-Энергия – Динамо (М), СКА-Нефтяник – Родина, Динамо (К) – Старт, Волга – Зоркий, 
Уральский трубник – Сибсельмаш, Водник – Кузбасс, Мурман – Енисей. 21 февраля. Родина – Водник, Дина-
мо (М) – Мурман, Уральский трубник – Динамо (К), Сибсельмаш – Волга, Енисей – Зоркий, Кузбасс – Старт.  

Таблица розыгрыша

 и в н п м о
1. Зоркий  20   18   0   2   127-77 54
2. Енисей  20   17   1   2   134-62 52  
3. Динамо (М)  20   16   1   3   130-74 49  
4. Динамо (К)  21   15   0   6   138-86 45  
5. Кузбасс  20   11   1   8   126-111 34  
6. Сибсельмаш  21   10   2   9   84-84 32  
7. Байкал-Энергия  21   9   3   9   91-94 30  
8. СКА-Нефтяник  21   9   1   11   91-98 28  
9. Водник  20   8   1   11   60-79 25  
10. Волга  21   5   3   13   82-119 18  
11. СТарТ  20   5   3   12   71-86 18  
12. Уральский трубник  21   5   1   15   72-117 16  
13. Родина  20   2   3   15   64-114 9  
14. Мурман  20   2   2   16   44-113 8

В  К а з а н и  з а в е р ш и л -
ся турнир предваритель-
ного этапа на призы клу-
ба «Плетеный мяч» среди 
мальчиков 1999 года рож-
дения и младше в Запад-
ной группе.

Команда «Нижегородец» 
(тренер – Вячеслав Табол-
кин) заняла пятое место и не 
попала в финальный турнир, 
который пройдет в Абакане. 
Но неудачным выступление 
наших ребят не назовешь: 
большинство юных нижего-
родских хоккеистов как ми-
нимум на год младше своих 
соперников.

А победителями турнира 
стали хозяева льда, хоккеисты 
«Ракеты». Второе место занял 
«Водник» (Архангельск), тре-
тье – «Родина» (Киров). Имен-
но эти команды завоевали пу-
тевки в финал.

Сообщаем результаты матчей с 
участием «Нижегородца»:
Нижегородец – Родина (Киров) 
– 1:6, Нижегородец – Ракета 
(Казань) – 0:4, Нижегородец 
– СДЮШОР-Волга (Ульяновск) – 
1:5, Нижегородец – ДДЮТ-ХФК 
(Всеволожск) – 6:4, Нижегоро-
дец – ДЮСШ-Сыктывкар - 2:0, 
Нижегородец – Металлург ОАО 
БКО (Боровичи) – 3:3, Нижегоро-
дец – Водник (Архангельск) – 0:12.

до фиНала Не добрались

Таблица розыгрыша
 и в н п о
1. Ракета 7  6  1  0   19
2. Водник 7  5  2  0 17
3. Родина 7 5  0  2   15
4. СДЮСШОР- 
Волга 7 4  1  2 13
5. Нижегородец 7 2   1   4    7
6. ДЮСШ- 
Сыктывкар 7 1  1  5  4
7. ДДЮТ-ХФК 7  0  2  5  2
8. Металлург
ОАО БКО 7  0  2  5  2

Плетеный мяч
ПОДПИСКА НА  
1 ПОЛУГОДИЕ 
2012 ГОДА!
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чеМПИОНАт ОБлАСтИ
премьер-лига

ВСя борьба ВпередИ!
С каждым туром обостряется борьба за 

медали областного чемпионата. А матчи 
между прямыми конкурентами приобрета-
ют дополнительный вес.

Так, в минувшие выходные в Богородске 
встретились между собой ФНС «Приволжье» и 
ильиногорский «Триумф». Победа «налогови-
ков», добытая в непримиримом противостоя-
нии (5:3), существенно увеличила их шансы на 
золотые медали.

Впрочем, «Арену» и «Триумф» тоже пока рано 
списывать со счетов. Они набрали неплохой тур-
нирный ход и вряд ли довольствуются вторыми 
позициями.

Вся борьба впереди!
11 февраля. лукоянов. фОК. Колос». Ронни (Ар-
замас) – Семар-Сервис (Семенов) – 2:3 (Шкилев, 
Помелов – Андр.Красильников, Арс.Красильни-
ков, Камалетдинов), Триумф (Ильиногорск) – Са-
ров (Саров) – 11:0 (Деменьшин-5, Каленов-2, Бар-
сков, Загубин, Ярмоленко, Ал-р Красильников), 
Семар-Сервис – Арена – 4:5 (Кочетов-2, Никишин,  
Камалетдинов – Ордин, Назаров – по 2, О.Быков), 
Ронни – Триумф – 2:9 (Дунаев, Мурунтаев – Де-
меньшин-5, Ал-р Красильников-2, Каленов, Загу-
бин), Арена – Саров – 6:4 (О.Быков, Домахин – по 
2, Шагитов, Смородин – Глушков, Ленин, Горыш-
кин, А. Соловьев, автогол).
12 февраля. Богородск. фОК «Победа». ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – Триумф – 5:3 (Наваль-
нев-3, Шишулин, Дмитриев – Деменьшин-2, Загу-
бин), Триумф – Спартак (Богородск) – 3:2 (Демень-
шин-2, Ал-р Красильников – Худяков, Ручкин),  Спар-
так – ФНС Приволжье – 1:3 (Федяков – Макаров, 
Кириллов, Навальнев). 

Примечание. Команда ДУКК переименована в 
«Дзержинск».
Ближайшие матчи:
18 февраля. Семенов. фОК «Арена». 15:00 – Дзер-
жинск (Дзержинск) – ФНС Приволжье (Нижний Нов-
город), 16:00 – ФНС Приволжье – Семар-Сервис, 
17:00 – Семар-Сервис – Дзержинск. 
19 февраля. Богородск. фОК «Победа». 11:00 – Ме-
таллист (Павловский район) – Спартак, 11:50 – ФФК 

(Нижний Новгород) – ФНС Приволжье, 12:50 – ФНС 
Приволжье – Ронни, 13:40 – Триумф – Радий (Ниж-
ний Новгород), 14:30 – Ронни – ФФК. 

выСшая лига 

как «художнИкИ»  
СталИ СнайперамИ

В последнем туре блеснули результатив-
ностью нижегородские «Художники». 

В матче против «Сбербанка» им удалось 
17 раз поразить ворота соперника! На эмо-
циональном подъеме «художники-снайперы» 
обыграли еще и «Урень», что позволило им 
упрочить свои позиции во главе турнирной 
таблицы. 
12 февраля. Балахна. фОК «Олимпийский». Сбер-
банк (Нижний Новгород) – Художники (Нижний 
Новгород) – 6:17 (В.А.Ухов, Котельников, Василь-
ков – по 2 – Павлов-5, И.Круглов-4, Фуранин-3, 
Симский-2, Савченко, Косолапов, Соколов), Урень 
(Урень) – Спортдепо (Нижний Новгород) – 3:4 (Ев-
тушенко, Малышев, Лебедев – Галимов-2, Антонов, 
Серов), Спортдепо – Сбербанк – 11:1 (Голиков-4, 
Лекомцев, Нибусин – по 2, Антонов, Перелякин, 
Матвеев – Ал-т Смирнов), Художники – Урень – 5:3 
(Фуранин, Симский, Савченко, Шубин, И.Круглов – 
Горышин, Евтушенко, Малышев).  

Примечание. Команда «Дельта» (Вад) снялась с 
розыгрыша.
Ближайшие матчи:
26 февраля. Богородск. фОК «Победа».11:00 – Ди-
намо (Нижний Новгород) – Спортдепо, 11:50 – Труд 
(Сосновское) – АСМ-Спорт, 12:40 – Спортдепо 
– Строитель (Арья), 13:30 – Труд – Динамо, 14:40 
– Художники – Строитель. 
                      

ПеРВеНСтВО ОБлАСтИ
зона «юго-воСТок»

Состоялись очередные матчи в зоне «Юго-
Восток» первенства Нижегородской области 
по мини-футболу. Лидерство в турнире уве-
ренно удерживает шатковский «Строитель», 
который пока не потерял ни одного очка.
11 февраля. шатки. фОК «Атлант». Строитель (Шат-
ки) – ДЮСШ (Сергач) – 8:2, Чайка (Перевоз) – Раз-
витие (Сергач) – 4:2, Сергач – Факел (Сеченово) 
– 4:3, Развитие – Строитель – 1:17, Факел (Бутур-
лино) – Сергач – 6:2, ДЮСШ (С) – Чайка – 5:11, Фа-
кел (С) – Факел (Б) – 5:1.

Оставшиеся матчи:
18 февраля. Перевоз. фОК «чайка». 13:00 – Швей-
ник (Сергач) – Волга (Воротынец), 13:50 – Чайка – 
Факел (С), 14:40 – Волга – Факел (Б), 15:30 – Факел 
(С) – Швейник, 16:20 – Факел (Б) – Чайка.
25 февраля. Сеченово. 10:50 – Факел (С) – ДЮСШ 
(С), Волга – ДЮСШ (С), 14:10 – Факел (С) – Волга.
3 марта. Сергач. фОК «лидер». 12:00 – Чайка – 
Швейник, 12:50 – ДЮСШ (С) – Развитие, 13:40 – 
Строитель – Сергач, 14:30 – Швейник – ДЮСШ (С), 
15:20 – Сергач – Чайка, 16:10 – Факл (Б) – Развитие.
10 марта. Сергач. фОК «лидер». 11:00 – Вол-
га – Сергач, 13:00 – Факел (С) – Строитель, 15:00 
– Строитель – Волга, 16:00 – награждение побе-
дителей.

зона «арзамаС»
Турнир в зоне «Арзамас» подходит к фи-

нишной прямой, и накал борьбы с каждым 
туром растет. Захвативший лидерство в са-
мом начале соревнований  ардатовский «Ме-
теор» опережает своего главного конкурен-
та – «Нижнефть» – всего лишь на одно очко.  

5 февраля. Арзамас. фОК «Звездный». Атлант – 
Проспект-Ронни – 3:6, Тэлком-Альфа – Проспект-
Ронни – 1:2, Тэлком-Альфа  – АПИ-Дружба – 1:4, 
АПИ-Дружба – Темп-Авиа – 1:1, Атлант – Нижнефть 
– 1:5, Антей-КПРФ – Темп-Авиа – 1:2, Антей-КПРФ 
– Коммунальник – 3:12, Метеор (Ардатов) – Служ-
ба-01 – 3:0, Метеор (Ардатов) – Нижнефть – 3:3, 
Алатырь (Разино) – Коммунальник – 2:7, Энергия 
(Дальнее Константиново) – Служба-01 – 6:2, Энер-
гия (Дальнее  Константиново) – Алатырь – 2:4.

 

зона «балахна»
Состоялись очередные матчи в чем-

пионате Балахнинского района по мини-
футболу.
5 февраля. Быт-Сервис – ФОК-2 – 6:3, Энергия – 
ПРЗ – 2:7, Ветераны – Волга – 4:2.
7 февраля. МДЛ-Союз – Сокол – 2:0, Волна-ФФК – 
Цунами – 5:5, ФОК-1 – Дом-Сервис – 5:3.
9 февраля. Спарта – Стандарт – 3:2, Энергия – ФОК-
2 – 0:3, Быт-Сервис – Восход –    8:0. 
11 февраля. Ветераны – Быт-Сервис – 5:1, Звез-
да – Смена – 8:3.
                    

ПеРВеНСтВО ОБлАСтИ. ЮНОшИ
Определились победители чемпионата 

Нижегородской области по мини-футболу 
среди юношей 1995/1996 и 2001/2002 г.р. 
Решающие матчи прошли 12 февраля 2012 
года в богородском ФОКе «Победа».

1995/1996 г.р.
Полуфиналы. Торпедо (Павлово) – Салют (Дзер-
жинск) – 3:7, ДЮСШ (Саров) – Сормово (Нижний 
Новгород) – 4:1.
За 3 место. Сормово – Торпедо – 4:1.
финал. Салют – ДЮСШ – 6:0.
лучшими игроками стали: вратарь – Евгений Алипов 
(Салют), защитник – Беглар Галустян (Сормово), на-
падающий – Артем Каменков (Торпедо), бомбар-
дир – Александр  Чикин (ДЮСШ), игрок – Глеб Фе-
дотов (Салют).

2001/2002 г.р.
Полуфиналы. Радий (Нижний Новгород) – ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – 0:1, Сормово (Нижний Новго-
род) – Химик (Дзержинск) – 3:3 (5:4, по пенальти).
За 3 место. Радий – Химик – 4:0.
финал. ДЮСШ – Сормово  – 3:1.
лучшими игроками стали: вратарь – Владислав 
Крайнов (Сормово), защитник – Денис Плахов (Ра-
дий),  нападающий – Николай Дерешев (Химик), 
бомбардир – Даниил Лебедев (ДЮСШ), игрок – Да-
ниил Миляев (Сормово).

мИнИ-Футбол. перВенСтВо 
роССИИ. ВыСшая лИга. 13 тур:
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 – Арсенал – 
Энерком
16:00 – Футбол-
хоккей нн – 
Спарта-Щелково

в Начале февраля 
сильНее «заря» 

(Окончание. Начало на странице 1)
В первом матче на туре в Перми МФК 

«Футбол-Хоккей НН» уступил одному из фа-
воритов дивизиона – якутской «Заре», кото-
рой 13 февраля благоволила не только удача, 
но и не самая выразительная игра соперника.

В этой встрече не смог принять участия ка-
питан «Ф-Х НН» Александр Агеев, отбывавший 
дисквалификацию из-за перебора желтых кар-
точек. А с учетом замены в стартовом составе 
Сизова на Мелешина видоизменилась и первая 
четверка. Так или иначе, взаимопонимание на 
площадке  партнеры находили не всегда. Якуты 
же, наоборот, быстро обозначили свое терри-
ториальное преимущество, которое методично 
начали воплощать в забитые мячи. В результа-
те – 1:5, а мысли о реванше над «Зарей» нижего-
родцам теперь придется отложить с начала фев-
раля на конец апреля, когда им  предстоит пер-
вый в своей истории вояж в столицу республи-
ки Саха - Якутск. 

Борис ЕЖОВ,  
Пермь – Нижний Новгород

акцент на  
«Футбол-хоккей нн»

17 февраля в 18:00 на «Радио Рос-
сии» (67.94 МГц на УКВ) выйдет в эфир 
очередной выпуск программы «Акцент». 

Он будет полностью посвящен МФК 
«Футбол-Хоккей НН» и предстоящему до-
машнему туру первенства России по мини-
футболу. На вопросы радиослушателей и ве-
дущего, известного нижегородского журна-
листа Валерия Близнецова в прямом эфи-
ре ответят представители нижегородской 
команды.

футБОл-ХОККеЙ НН (Нижний Новгород) – 
ЗАРЯ (Якутск) - 1:5 (0:3)

13 февраля. Пермь. СК им В.П. Сухарева. 150 
зрителей.
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), Д. Волков (Москва).
«футбол-Хоккей НН»: Коростелев (Карасев, 37); 
Мелешин, Телегин, Рогожин, Мартынов; Игнатьев, 
Ющенко, Носов, Посадкин; Сизов.
«Заря»: Гаунин (Кузьмин); Скворцов, Шарков-
ский, Купряков, Богатов,  Коробка, Сосновский, 
Ефименко, Крутиков, Федоров.
Голы: 0:1 – Богатов (5), 0:2 – Крутиков (8), 0:3 – 
Скворцов (14), 0:4 – Богатов (27),  0:5 – Коробка 
(30), 1:5 – Рогожин (37).
Предупреждены: Федоров (16), Скворцов (33) – 
Сизов (24), Рогожин (40).

Таблица розыгрыша
 и в н п м о
1. Триумф  18 13 3 2 100-40 42  
2. ФНС Приволжье 14 13 0 1 66-25 39  
3. Арена  16 12 2 2 77-35 38  
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  14 7 3 4 48-34 24 
8. Спартак 16 7 1 8 48-45 22  
9. Дзержинск 16 6 4 6 61-54 22 
10. Семар-Сервис 16 6 2 8 58-70 20  
11. ФФК  14 5 5 4 51-45 20 
12. Саров 14 5 1 8 55-71 16

Таблица розыгрыша
 и  в  н  п  м  о 
1. Динамо     16  8  2  6  88-55  26  
2. Художники    16  8  2  6  68-49  26   
3. Спортдепо    16  8  1  7  60-45  25   
4. Урень    18  7  3  8  67-70  24   
5. Сбербанк    18  6  2  10  61-99  20   
6. Труд    16  4  0  12  40-77  12  
7. АСМ-Спорт   16  4  0  12  44-100  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  13 13 0 0 105-20 39
2. Волга  10 9 0 1 59-14 27
3. Сергач 12 7 0 5 51-43 21
4. Факел (С) 11 7 0 4 59-28 21
5. Факел (Б) 13 7 0 6 57-51 21
6. Чайка  12 5 0 7 47-59 15
7. Швейник  12 2 0 10 27-56 6
8. ДЮСШ (С) 12 2 0 10 22-73 6
9. Развитие 13 2 0 11 16-90 6

Таблица розыгрыша
 и в н п м о
1. Метеор  16 12 3 1 74-30 39
2. Нижнефть 16 12 2 2 61-35 38
3. Проспект-Ронни 15 11 2 2 61-35 35
4. Тэлком-Альфа 16 10 1 5 64-45 31
5. Коммунальник 16 8 4 4 77-52 28
6. Атлант 16 8 4 4 68-50 28
7. Энергия 16 7 1 8 49-55 22
8. Служба-01 16 4 3 9 60-66 15
9. Темп-Авиа 16 4 3 9 32-55 15
10. АПИ-Дружба 16 3 2 11 31-55 11
11. Алатырь 15 2 0 13 36-88 6
12. Антей-КПРФ 16 1 1 14 36-83 4

Финал «а». Таблица розыгрыша
 и в н п м о
1. ФОК-1 5 5 0 0 27-11 15
2. Волна-ФФК 6 4 1 1 28-17 13
3. МДЛ-Союз 5 3 2 0 20-15 11
4. Дом-Сервис 6 2 1 3 22-25 7
5. Сокол 6 2 1 3 18-22 7
6. Цунами 6 1 1 4 17-24 4
7. Стандарт 6 1 1 4 14-21 4
8. Спарта 6 1 1 4 14-25 4

Финал «в». Таблица розыгрыша
 и в н п м о
9. Ветераны 7 6 0 1 28-15 18
10. Звезда 6 5 0 1 29-15 15
11. Быт-Сервис 6 4 0 2 30-6 12
12. Смена 5 3 1 1 23-17 10
13. ПРЗ 6 3 0 3 23-17 9
14. Волга 6 2 2 2 21-18 8
15. Восход 6 2 1 3 15-21 7
16. ФОК-2 7 1 0 6 14-33 3
17. Энергия 6 0 0 6 6-34 0

Интернет-сайт Комитета
по мини-футболу ФФНО

www.mini52.ru


