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На прошлой неделе корре-
спондент еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» пообщался с замести-
телем губернатора Нижегородской 
области Дмитрием СВАТКОВСКИМ, 
который отвечает в Правительстве 
региона в том числе и за спортив-
ный блок. Речь в беседе шла о пер-
спективах строительства стадиона 
к чемпионату мира по футболу 2018 
года в Нижнем Новгороде и много-
страдальной судьбе футбольного 
клуба «Нижний Новгород».

– дмитрий валерьевич, прояс-
ните для наших читателей ситуа-
цию вокруг строительства стади-
она к чемпионату мира. казалось 
бы, ольгино было выбрано как 
окончательный вариант, но недав-
но вдруг неожиданно «всплыл» ва-
риант со Стрелкой...

– Мы долго думали, где лучше 
строить стадион, и решили, что Стрел-
ка – самый оптимальный вариант. В 
конце марта – начале апреля к нам 
в город приедут эксперты ФИФА, и 
именно они будут принимать оконча-
тельное решение. Но нам кажется, что 
это выигрышное место во всех отно-
шениях. Если проект будет утвержден, 
это повлечет за собой модернизацию 
транспортной инфратруктуры (в част-
ности, «расшивку» улицы Должанская, 
расширение въездов на Канавинский 
мост как с нагорной, так и с заречной 
части города). К тому же строитель-
ство стадиона на Стрелке обойдется 
гораздо дешевле, нежели в Ольгино. 
Конечно, предстоит договариваться с 
собственниками земель и некоторых 
объектов, там расположенных. Пред-
варительные переговоры уже прошли, 
понимание в этом вопросе у них есть.

– проектировать стадион будет 
иностранная компания?  У «нижего-
родгражданниипроекта» нет шан-
сов заполучить этот объект?

– Шансы есть всегда и у всех. Но, 
скорее всего, приоритет будет отдан 
иностранным проектировщикам. И вот 
почему.  При проектировании стадио-
на необходимо учитывать очень мно-
гие факторы – и архитектурные осо-
бенности города, и требования ФИФА. 
Мы должны создать альянс с Оргкоми-
тетом-2018, дабы минимизировать ри-
ски.  Что же касаетя «Нижегородграж-
данНИИпроекта»... Без местных специ-
алистов непросто будет выполнить не-
которые элементы проекта, и их  зна-
ния и опыт наверняка будут востребо-
ваны. А вот задача властей – скоорди-
нировать действия сторон.

– а есть такой стадион в мире, 
который вам бы хотелось взять за 
образец при строительстве арены 
в нижнем новгороде?

– Да, их несколько. Это, в первую 
очередь, «Альянс-Арена» в Мюнхене. 
Из тех, что я видел лично, мне еще 
нравятся стадионы в Марселе, в Ам-
стердаме. Но это мое субъективное 
мнение. Я считаю, что нам в Нижнем 
надо построить не просто футболь-

ный стадион. Это должен быть некий 
центр притяжения, ключевой инфра-
структурный элемент дальнейшего 
развития города.

– оргкомитет ФиФа определит 
окончательный список городов-
организаторов чемпионата мира 
по футболу 2018 года осенью. как 
вы считаете, нижний новгород вой- 
дет в этот список?

– У меня нет абсолютно никаких 
опасений на этот счет. Нижний Нов-
город – крупнейший город европей-
ской части страны, и вряд ли найдутся 
какие-либо основания, чтобы остав-
лять его в стороне от большого фут-
больного праздника.

– дмитрий валерьевич, хоте-
лось бы спросить у вас о судьбе 
футбольного клуба «нижний нов-
город». ходили разговоры, что ко-
манда может сняться с чемпиона-
та Фнл. действительно существу-
ет такая вероятность?

– До конца нынешнего чемпио-
ната «Нижний Новгород» точно бу-
дет играть. Мы поставили перед ко-
мандой задачу попасть в четверку 
в первом дивизионе. Что касает-
ся финансирования, то здесь свою 
роль должна сыграть Администра-
ция Нижнего Новгорода. Задачу Гу-
бернатор Валерий Шанцев перед 
главой города Олегом Кондрашо-
вым уже поставил. Когда «Нижний 
Новгород» вернется с кипрского 
сбора, мы сделаем все для реше-
ния финансовых проблем.

– а если попадут «горожане» в 
четверку, что тогда?

– Вот когда попадут, тогда и по-
говорим.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

дмитрий СваТковСкиЙ:

нашли оптимальный 
вариант

Наш вратарь – чемпиоН!
На проходившем в Архангельске 

чемпионате мира среди младших 
юношей по хоккею с мячом (ребята в 
возрасте до 15 лет) сборная России 
завоевала звание чемпиона мира. 
В составе российской сборной зо-
лотую медаль завоевал нижегоро-
дец – вратарь Юрий Иванчиков, вос-
питанник тренера Олега Хаванского. 

В круговом турнире сборная Рос-
сии обыграла Казахстан – 15:0, Фин-
ляндию – 6:1 и сыграли вничью со 
Швецией – 2:2.  В полуфинале вновь 
был повержен Казахстан – 16:0, а в 
финале – все те же шведы – 6:2.

Успех Юры Иванчикова можно на-
звать закономерным. Он неоднократ-
но признавался лучшим вратарем раз-
личных турниров. Так было и на чем-
пионате мира. Кстати, нижегородский 
голкипер отыграл все матчи, неодно-
кратно выручая команду.

Откуда взялась 
«утка»?

Если проект получит одобрение всех заинтересованных сторон, в планах 
его инициаторов сменить со следующего сезона дислокацию волжского клуба 
на Санкт-Петербург, так как эта команда должна стать частью системы ФК «Зе-
нит». Предусматривается, что здесь будут играть перспективные футболисты, 
которые переросли уровень дубля.

Тема создания фарм-клуба в Питере поднималась и ранее, так как чемпи-
ону России нужна была команда в первом дивизионе. Правда, прежде предпо-
лагалось, что руководство «Зенита», скорее всего, будет находить общий язык 
с местной командой «Петротрест», но, похоже, с земляками сотрудничества у 
«сине-бело-голубых» пока не получается.

Однако вечером того же дня менеджмент «Зенита» эту информацию опро-
верг. Как сообщил корреспонденту «Советского спорта» источник в питерском 
клубе, слухи о сотрудничестве с «Нижним Новгородом» полностью не соответ-
ствуют действительности и никаких переговоров о переезде этого клуба в го-
род на Неве «Зенит» не ведет.

Теперь остается выяснить, откуда появилась эта «утка» сразу на несколь-
ких интернет-ресурсах и кто был заинтересован в распространении подобной 
информации.

Олег ПАПИЛОВ

Быстрицкий в «шахтере»
Пешеланский «Шахтер» завер-

шил 17 марта свой первый учебно-
тренировочный сбор. 

Увы, не обошлось на нем без 
травм. Так, Александр Кубышкин, при-
бывший из богородского «Спартака», 
получил надрыв связки, а саранец Ро-
ман Конычев – сотрясение мозга. 

Так и не подъехал на просмотр в Пе-
шелань Алексей Степанюк из выксун-
ского «Колесника». Видимо, он продол-
жит свои выступления за выксунский 
клуб. Не подошел команде молодой ар-
замасский воспитанник Обрубов, а его 
земляк Станислав Перстков отправил-
ся на просмотр в «молодежку» «Волги». 

Есть претензии у тренеров к лиш-
нему весу Максима Молянова. 

В то же время в «Шахтер» перешел 
Игорь Ямушев из богородского «Спар-
така». В ближайшее время к команде 
должны присоединиться Александр 
Деменьшин и Вячеслав Быстрицкий из 
структуры ФК «Нижний Новгород», а 
также голкипер Лешаков из Саранска. 

Вторые сборы у пешеланцев прод-
лятся с 27 февраля по 6 марта. В их рам-
ках команда запланировала провести три 
контрольных игры: 29 февраля – с «Волгой-
Олимпийцем» (на стадионе «Северный»), 3 
марта – с выксунским «Металлургом» (на 
«Строителе») и 6 марта – с ФК «Нижний 
Новгород-2» (на «Северном»).

«волга» подписала 
харитоНова и померко

В понедельник, 20 февраля, ни-
жегородская «Волга» заключила 
контракты с двумя футболистами.

Универсальный полузащитник алек-
сандр харитонов (04.04.1983 г.р.), ра-
нее выступавший за «Томь», уже в течение 
месяца готовится к продолжению чемпи-
оната в составе «бело-синих». Харитонов 
окончательно уладил дела со своим быв-
шим клубом и в ближайшие дни будет 
включен в заявку нижегородской «Вол-
ги». Новичок выбрал себе 83-й номер.

Полузащитник молодежной сборной 
России алексей померко (03.05.1990 
г.р.) также перешел в нижегородскую 
«Волгу». Ранее опорный хавбек выступал 
за московское «Торпедо», пермский «Ам-
кар» и столичный «Локомотив-2». Алек-
сей Померко был капитаном юношеской 
сборной России, а в настоящее время но-
вичок «Волги» привлекается в молодеж-
ную сборную нашей страны.

27 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт»

старт (НижНий НОвгОрОд) -  
сиБсЕльМаШ 

(НОвОсиБирск)

Начало в 18:00

1 марта. Нижний Новгород.  
Стадион «Старт»

старт (НижНий НОвгОрОд) -  
уральский труБНик 

(пЕрвОуральск)

Начало в 18:00

Как сообщил в понедельник пор-
тал Оnedivision.ru, питерский «Зенит» 
рассматривает возможность взять под 
свое крыло футбольный клуб «Нижний 
Новгород». 
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Только последний тур Куб-
ка ФНЛ выявил двух финали-
стов турнира. В обеих груп-
пах победители должны были 
определиться в очном проти-
востоянии лидеров. В группе 
«А» «Шинник» без проблем рас-
правился с «Сибирью» – 3:0. А 
вот в группе «Б» первое место 
должны были разыграть «Ниж-
ний Новгород» и «Урал». При-
чем уральцев устраивала и ни-
чья, поскольку они имели луч-
шую разницу забитых и пропу-
щенных мячей. Именно вничью 
и завершился этот матч.

Все основные события в 
этом матче произошли в пер-
вом тайме – на гол уральца Ту-
масяна спустя 14 минут метким 
«выстрелом» ответил Салугин. У 
нижегородцев оставалась еще 
уйма времени, чтобы вырвать 
победу и добраться до финала, 
но однако все их попытки оказа-
лись тщетны. В итоге пришлось 
довольствоваться поединком за 
третье место против «Сибири».

Уже на первых минутах «Ниж-
ний Новгород» получил отличную 
фору. Последовала длинная пе-
редача в штрафную «Сибири», за-
щитник ошибся с выбором пози-
ции, попытался сбросить мяч го-
ловой вратарю, но на опереже-
ние выскочил игрок нижегород-
цев, и Конюхов, еще совсем не-
давно защищавший цвета «горо-
жан», сбил форварда. Удаление и 
пенальти! Однако вышедший со 
скамейки запасной голкипер си-
биряков Цыган из левого угла вы-
тащил мяч после удара Кудряшова. 

И все же на исходе получа-
са игры нижегородцы открыли 
счет: Казанцев оказался самым 
расторопным на отскоке после 
фланговой атаки и прострела в 
центр – 1:0. Но почти тут же мяч 
в штрафной попал в руку игрока 
«Нижнего Новгорода», и арбитр 
указал на «точку». Медведев с 
11-метровой отметки не промах-
нулся  – 1:1. А перед самым пере-
рывом на углу своей штрафной 
«Сибирь» нарушила правила, и 
Кудряшов эффектно пробил в об-
вод «стенки» в ближний угол, вы-
ведя свою команду вперед. 

В самом начале второго тай-
ма после подачи углового  Бух-
ряков ударом головой сравнял 
счет. Играть оставалось еще 
почти половину матча, но ре-
зультат так и не изменился. А в 
серии послематчевых пенальти 
удача улыбнулась сибирякам. 
Вместе с кубком они забрали 
и денежный приз за третье ме-
сто – 400 тысяч рублей.  А обла-
дателем кубка ФНЛ стал «Урал».

результаты матчей
Группа «а». 16 февраля. Шинник 
– Сибирь – 3:0, Торпедо – Ала-
ния – 3:2. Группа «Б». 17 февраля. 
Урал – Нижний Новгород – 1:1, Ди-
намо – Мордовия – 3:0.

19 февраля. матч за 7-8 места. 
Алания – Мордовия – 1:0.
матч за 5-6 места. Торпедо – Ди-
намо – 3:1.
20 февраля. матч за 3-4 места. 
Нижний Новгород – Сибирь – 2:2, 
по пенальти – 1:4.
Финал. Урал – Шинник – 1:0.

Олег ПАПИЛОВ

Дзержинск
В среду, 15 февраля, 

дзержинский «Химик» про-
вел очередной контрольный 
матч. На нижегородском 
стадионе «Северный» дзер-
жинцы уступили выксунско-
му «Металлургу».

17 февраля дзержинский 
«Химик» должен был провести 
контрольный матч с молодеж-
ным составом нижегородской 
«Волги». Но планы волжан из-
менились – накануне они отпра-
вились на южный сбор в Сочи. 
Поэтому тренерскому шта-
бу «черно-зеленых» пришлось 
срочно корректировать гра-
фик проведения спаррингов. И 
очередным соперником дзер-
жинцев стала команда старших 
юношей ДЮСШ «Нижний Нов-
город» (1994 – 1995 г.р.). Ниже-
городцы постарались дать бой 
более опытному сопернику, но 
в завершающей стадии атак 
дзержинцы были точнее и выи-
грали со счетом 3:1. Хет-трик на 
счету Артема Даниленко.

В воскресенье, 19 фев-
раля, дзержинский «Химик» 
провел заключительный 
контрольный матч на вто-
ром учебно-тренировочном 
сборе. Соперником «черно-
зеленых» был дубль ФК 
«Нижний Новгород».

Дзержинцы одержали по-
беду со счетом 1:0, а решаю-
щий гол на 82 минуте встре-
чи записал на свой счет капи-
тан команды Олег Макеев, вос-
пользовавшийся оплошностью 
голкипера хозяев.

Богородск
Покинули богородский 

«Спартак» Дмитрий Дмитри-
ев, Игорь Ямушев и Алек-
сандр Кубышкин. 

Все трое привлечены к 
тренировкам пешеланского 
«Шахтера». Возникшие вакан-
сии пока призваны восполнить 
молодые местные воспитан-
ники Игорь Быстров, Влади-
мир Девнин и Сергей Денисов. 

Ныне команда закладыва-
ет фундамент общефизиче-
ской подготовки, а ближайшие 
контрольные матчи она пла-
нирует провести в конце мар-
та – начале апреля.

Андрей ОРЛОВ

«кристалл»: 
Есть стО!

В чемпионате ННХЛ состоялись очеред-
ные матчи. В высшей лиге первую победу в 
сезоне одержал дзержинский ЮНИКОР. В 
то же время девять туров подряд без потерь 
идет вторая команда «Ледовика». А «Дзер-
жинск», обыграв в Нижнем «Динамо-МВД», 
вновь обошел своих главных конкурентов в 
борьбе за второе место.

В первом дивизионе борьбу за первенство на 
финише турнира поведут «Патриот», «Симона» и 
«Дзержинские кабаны». А во второй лиге на пер-
вое место наконец-то вышел «Кристалл», оставив-
ший за спиной ХК «Горький». Отметим, что после 
разгрома вязниковского «Витязя» на счету кри-
сталловцев стало ровно сто шайб. Но почивать 
на лаврах им еще рановато. Впереди третий круг!

премьер-лиГа

высшая лиГа

сКиФ (Нижегородская область) – ЮНиКОр – 
3:7 (0:2, 0:3, 3:2)

14 февраля. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов.
судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Н. Новгород).
шайбы забросили: 0:1 – Тимофеев (Макаров) – 
8:40, 0:2 – Тимофеев (Макаров) – 12:40, 0:3 – Ма-
каров (Тимофеев) – 20:10, 0:4 – Захаров (Илькаев) 
– 25:40, 0:5 – Тимофеев (Илькаев) – 28:10, 0:6 – Ма-
каров (Тимофеев) – 35:10, 0:7 – Тимофеев (Мака-
ров) – 38:20, 1:7 – Семенец (Рахимова) – 40:10, 
2:7 – Семенец (Рахимова) – 42:10, 3:7 – Силина (Те-
рентьева, Белова) – 43:10.
штраф: 0-6.

сКиФ (Нижегородская область) –  
леДОвиК – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

16 февраля. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов.
судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
шайбы забросили: 0:1 – Серанов (Голованов) – 
9:58, 1:1 – Сосина (Рантамяки) – 24:13, 1:2 – Сазо-
нов (Андрианов) – 31:07 (мен.), 1:3 – Д. Водопья-
нов (Илюшечкин) – 35:35.
штраф: 0-6.

ДиНамО-мвД – ХК ДзерЖиНсК –  
2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

16 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
судьи: О. Новиков, А. Володин, К. Соколов (все – 
Нижний Новгород).

шайбы забросили: 1:0 – Клещев (Смирнов, Ор-
лов) – 3:29, 1:1 – Седов – 9624, 1:2 – Львов – 
14:48, 1:3 – Самолетов (Топоров) – 15:20, 1:4 
– Самолетов (Львов) – 27:24, 1:5 – Рабынин (Са-
молетов, Казаков) – 34:28, 2:5 – Смирнов (М. 
Кормаков) – 42:24.
штраф: 10-10.

первая лиГа
15 февраля. Патриот – Дзержинские кабаны – 5:0.
17 февраля. Кадастр – Симона – 0:5.

втОрая лиГа

витязь (вязники) – Кристалл –  
2:9 (1:1, 0:6, 1:2)

17 февраля. Володарск. ФОК «Триумф».
судьи: А. Уханов (Дзержинск), О. Новиков (Ниж-
ний Новгород).
шайбы забросили: 0:1 – Курдин – 7:04, 1:1 – Жа-
ров – 7624, 1:2 – Курдин – 16:23, 1:3 – Ямщи-
ков – 18:02, 1:4 – Фомичев – 21:07, 1:5 – Камба-
ратов – 22:17, 1:6 – Ямщиков – 27:08, 1:7 – Бара-
банов – 29:59, 1:8 – Курдин – 41:10, 1:9 – Бочка-
рев – 42:15, 2:9 – Жаров – 43:27.
штраф: 4-10.

15 февраля. Черноречье (Дзержинск) – ХК Горь-
кий – 6:5 (Копысов – 2, Павлов, Никитин, Нишален-
ков, Спирин – Митрофанов, Опанасюк, Камандин, 
Р. Сухов, Крылов).
16 февраля. НЦЕФ – Сокол – 4:2 (Мартьянов – 2, 
Попов, Мартынов – Рогожин, Сорокин).
19 февраля. Авиаторы – ВЭС – 4:5 (Инжебейкин – 
3, Басов – Медведев, Соколов, Васильев, Ларин, 
Щербаков).

Сергей КОЗУНОВ

В западной зоне первой 
лиги по-прежнему штампует 
победы «Нефте-КИМ-2». А вот 
тоншаевский «Старт» неожи-
данно уступил на родном льду 
в серии послематчевых булли-
тов балахнинской «Волне», ко-
торая продолжает вести борь-
бу за место в четверке лучших.

На «Востоке» же очень важ-
ную с турнирной точки зрения 
победу в Большом Мурашкине 
одержала лысковская команда 
«Торпедо-Олимп», фактически 
застолбившая за собой место в 
квартете сильнейших.

высшая лиГа
15 февраля. Кварц – Торпедо 
(Л) – 7:4.
18 февраля. ХК Кстово – Нефте-
КИМ – 3:2, ХК Арзамас – Спартак 
(Бг) – 2:15, Чайка – Металлург – 5:4.
19 февраля. Медведи – ХК Кня-
гинино – 7:3, Металлург – Вол-
га (В) – 5:2.

Ближайшие матчи:
22 февраля. Торпедо (Л) – Спар-
так (Бг).
23 февраля. ХК Кстово – Кварц, Чай-
ка – ХК Арзамас, Медведи – Вол-
га (В), Металлург – ХК Княгинино.
25 февраля. ХК Кстово – Торпедо 
(Л), Спартак (Бг) – Чайка.
26 февраля. ХК Арзамас – ХК 
Княгинино, Волга (В) – Метал-
лург, Нефте-КИМ – Медведи.

первая лиГа. «запаД»
18 февраля. Старт (Т) – Волна – 3:4 

(по буллитам), ХК Ворсма – Ро-
весник – 8:3, Авангард – Нефте-
КИМ-2 – 0:5, Полет – Вача – 7:1.
19 февраля. ХК Вача – ХК Ворсма 
– 2:13, Ровесник – Нефте-КИМ-2 
– 0:11, Авангард – Старт – 3:7.

первая лиГа. «вОстОК»
18 февраля. Вознесенск – Факел 
(С) – перенос, ХК Сергач – Киро-
вец – 15:5, Прогресс – Торпедо-
Олимп – 4:5, Нива – Горняк – 4:7, 
Факел (Б) – Руслан – 2:8.

ННХЛ

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

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик-2 9 9 0 0 0 50-13 27
2. ХК Дзержинск 10 6 0 0 4 38-41 18
3. Динамо-МВД 9 5 0 0 4 34-33 15
4. ЮНИКОР 10 1 0 0 9 26-49 3
5. ЖХК СКИФ 4 0 0 0 4 9-21 0

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Патриот 18 10 3 1 4 80-48 37
2. Симона 16 11 0 3 2 79-38 36
3. Дзержинские кабаны 16 11 1 1 3 77-37 36
4. Фаворит 15 9 1 1 4 71-43 30
5. Стройрегион 17 8 1 1 7 61-54 27
6. Швейник 16 6 1 0 9 52-52 20
7. Альянс 21 5 0 1 15 40-102 16
8. Кадастр 21 2 1 0 18 32-118 8

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в вб пб п Ш о
1. Кристалл 18 12 1 3 2 100-48 41
2. ХК Горький 17 12 0 2 3 91-52 38
3. Черноречье 17 11 1 1 4 82-44 36
4. Витязь 18 11 1 0 6 85-85 35
5. Сокол 17 8 1 1 7 77-68 27
6. Спартак (Т) 13 6 1 1 5 67-60 21
7. Узола 16 6 1 0 9 58-61 20
8. НЦЕФ 16 4 3 2 7 50-55 20
9. ВЭС 18 3 0 0 15 53-149 9
10. Авиаторы 18 0 2 1 15 51-92 5

Областной хоккей

Оступились лидЕры
В чемпионате Нижегородской области состоялись оче-

редные матчи. В высшей лиге осечки «Нефте-КИМа» в Ксто-
ве и лысковского «Торпедо» на Бору позволили богородско-
му «Спартаку» возглавить турнирную таблицу.

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. Спартак (Бг) 14 12 0 0 2 103-28 36
2. НЕФТЕ-КИМ 14 12 0 0 2 96-33 36
3. Торпедо (Л) 14 11 0 0 3 117-33 33
4. ХК Кстово 14 11 0 0 3 77-43 33
5. Медведи 13 7 0 1 5 55-53 22
6. Кварц 14 7 0 0 7 64-49 21
7. Металлург 14 6 1 0 7 47-61 20
8. ХК Княгинино 13 3 0 0 10 47-83 9
9. Чайка 12 3 0 0 9 37-88 9
10. Волга (В) 13 1 0 0 12 37-123 3
11. ХК Арзамас 13 0 0 0 13 33-119 0

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. НЕФТЕ-КИМ-2 12 12 0 0 0 84-23 36
2. Спартак (Г) 11 7 2 0 2 61-33 25
3. Старт (Т) 11 6 0 3 2 41-30 21
4. Авангард 13 7 0 0 6 74-55 20
5. Волна 13 6 1 0 6 59-43 20
6. ХК Ворсма 14 5 0 0 9 78-81 15
7. Ровесник 11 4 0 0 7 47-68 12
8. Полет 10 4 0 0 6 38-43 11
9. ХК Вача 13 0 0 0 13 17-123 -1

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. Руслан 15 13 1 0 1 103-44 41
2. ХК Сергач 15 12 1 0 2 84-47 38
3. Горняк 15 10 0 0 5 135-69 30
4. Торпедо-Олимп 14 10 0 0 4 82-54 30
5. Нива 14 8 0 0 6 93-68 24
6. Прогресс 13 6 0 0 7 78-62 18
7. Факел (Б) 15 5 1 0 9 77-117 17
8. ХК Вознесенск 14 3 0 1 10 61-58 10
9. Кировец 15 1 0 1 13 51-151 4
10. Факел (С) 14 1 0 1 12 47-141 3

«НижНий НОвгОрОд»:  
в ШагЕ От пьЕдЕстала

Уступив в матче за третье место на Кубке ФНЛ новоси-
бирской «Сибири», ФК «Нижний Новгород» остался на чет-
вертом месте. А ведь были близки «горожане» к тому, что-
бы играть в финале…

НиЖНий НОвГОрОД  
(Н. Новгород) – урал  

(екатеринбург) – 1:1 (1:1)

17 февраля. Ларнака. Стадион 
«Альфа-центр».
«Нижний Новгород»: Черни-
цын, Полянин, Казанцев, Ми-
куцкис, Тараканов, Ваганов, 
Гаглоев, Кудряшов, Черевко, 
Дворнекович, Салугин.
«урал»: Кот, Данцев, Тумасян, 
Ревякин (Ойеволе, 46), Каца-
лапов (Новиков, 34), Бочков 
(Вьештица, 90), Ткачев (Се-
макин, 46), Петрович (Кирил-
лов, 75), Ставпец (Горбатен-
ко, 46), Савин, Гогниев (Саф-
рониди, 52).
Голы: 0:1 – Тумасян (22), 1:1 – 
Салугин (36).

НиЖНий НОвГОрОД 
(Нижний Новгород) –  

сиБирь (Новосибирск) – 
2:2 (2:1),  по пенальти – 1:4

20 февраля. Стадион «Альфа-
центр».
Голы: 1:0 – Казанцев (29), 1:1 – 
Медведев (31, с пенальти), 2:1 – Ку-
дряшов (43), 2:2 – Бухряков (47). 
На 6 минуте Кудряшов («Ниж-
ний Новгород») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
серия пенальти: 0:1 – Акимов, 0:1 
– Гаглоев (мимо), 0:2 – Чижек, 0:2 
– Ваганов (вратарь), 0:3 – Бркля-
ча, 1:3 – Кудряшов, 1:4 – Сабитов. 
предупреждены: нет – Шпи-
чич (37)
На 5 минуте удален Конюхов 
(«Сибирь»).

иТоговая ТаблиЦа. грУппа «а»

 и  в  н  п  м  о
1. Шинник  3  2  1  0  7-0  7
2. Сибирь  3  2  0  1  7-3  6
3. Торпедо  3  1  1  1  3-3  4
4. Алания  3  0  0  3  2-13  0

иТоговая ТаблиЦа. грУппа «а»

 и в н п м о  
1  Урал   3  1  2  0  4-1  5 
2  Нижний Новгород   3  1  2  0  5-3  5 
3  Динамо  3  1  1  1  5-5  4 
4  Мордовия   3  0  1  2  0-5  1

металлурГ (выкса) –  
ХимиК (Дзержинск) –  

2:0 (1:0)

15 февраля. Нижний Новго-
род. Стадион «Северный». 50 
зрителей.
с у д ь и :  М .  Я р о с л а в с к и й -
Холзаков, В. Соколов, О. Сне-
гирев (все – Нижний Новгород).
«металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 46), Корнишин (Ремизов, 
65), Макаров, Чураев (Тещин, 
61), Конюхов, Баулин (Коно-
плев, 30), Назаркин, Кудряшов, 
Кабаев (Залетин, 80), Сидоров 
(Климаков, 72), Быков.
«Химик»: Смирнов (Загребин, 
46), Туев (Сергеев, 46), Сем-
дяшкин, Лобков, Родин (Вол-
ков, 46), Одинцов, Родионов 
(Терехин, 46), Трубицин (Жа-
ранов, 46), Жуков (Шаров, 46), 
Даниленко (Гук, 46), Донцов 
(Макеев, 46).
Голы: 1:0 – Кабаев (35, с пе-
нальти), 2:0 – Коноплев (62).
предупреждены: Конюхов (42) 
– Лобков (76).

НиЖНий НОвГОрОД-2 
(Нижний Новгород) –  

ХимиК (Дзержинск) –  
0:1 (0:0)

19 февраля. Нижний Новго-
род. Стадион «Северный». 150 
зрителей.
с у д ь и :  М .  Я р о с л а в с к и й -
Холзаков, В. Соколов, Д. Бе-
ляев (все – Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»-2: Изоси-
мов, Семдяшкин (Ермолаев, 
77), Кудряшов, Соловьев (Зай-
цев, 60), Н. Борисов, П. Бори-
сов (Морозов, 75), Бежонов 
(Михайлищев, 32), Добрынин 
(Хохлов, 6; Соловьев, 75), Мо-
розов (Бочков, 55), Столяров, 
Варфоломеев (Тяжелов, 55).
«Химик»: Загребин (О. Смир-
нов, 46), Лобков, Мелешкин, 
Шустиков, Родин, Гук (Костю-
ков, 63), Самойлов (Терехин, 
63), Родионов, Шаров (Жуков, 
63), Жаранов, Макеев.
Гол: 0:1 – Макеев (82).
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Хоккеисты ХК «Саров» порадо-
вали своих болельщиков выезд-
ной победой. Она позволила по-
допечным Михаила Варнакова со-
хранить скромные шансы на выход 
в плей-офф.

В первом периоде соперникам от-
личиться не удалось, хотя моменты у 
обеих команд были. Счет на 35 мину-
те открыл Никита Иванов. Его дальний 
бросок Белов, прикрытый своими и чу-
жими игроками, отразить не сумел.

«Лада» пыталась сравнять счет, но 
все ее атаки разбивались об уверенно 
игравшего вратаря гостей Александра 
Фомичева, а когда уже и он не мог вы-
ручить, тольяттинцам не хватало точ-
ности в завершающей стадии атак.

В середине третьего периода хо-
зяева поймали гостей на смене, и 
Алексей Акифьев вышел один на один 
с Фомичевым, но переиграть голкипе-
ра «Сарова» не сумел. И все же вскоре 
«Лада» восстановила статус-кво. Егор 
Шастин всем своим видом показывал, 
что будет делать передачу, а сам нео-
жиданно бросил с острого угла – 1:1.

До окончания основного време-
ни счет не изменился, а на послед-
ней минуте овертайма тольяттинцы 
получили численное преимущество и 
едва не реализовали его. Победитель 
матча определялся в серии буллитов. 
Здесь удача улыбнулась гостям – 2:1 
победа ХК «Саров».

пОсле иГры

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Мы, безусловно, ожидали тяже-
лой игры. В Тольятти всегда играть 
сложно: и болельщики хорошо под-
держивают хозяев льда, и сама ко-
манда хорошая, мощная. Надеж-
да была на то, что это у вазовцев 
была четвертая домашняя игра че-
рез день. У нас же – третья в поезд-
ке, плюс два дня на передышку. На 
это мы и рассчитывали. На два пе-
риода нас хватило…

Самоотдача была хорошая, не-
плохо сыграли в обороне, два перио-
да особенно, да и третий, до первого 
удаления. Хорошо, что сдержали на-
тиск соперника в концовке. Ну а бул-
литы – это лотерея. Здесь, конечно, 
мастерство тоже что-то значит, но, я 
считаю, что нам повезло и в этом пла-
не, потому что мастеровитых ребят у 
хозяев, особенно среди нападающих, 

побольше. Так что два очка нас впол-
не удовлетворили.

геннадий ЦыгУров,
главный тренер «Лады»:

– Мы тоже предполагали, что со-
перник будет выжидать, пока мы оши-
бемся, постарается использовать этот 
момент. Такие эпизоды были и в пер-
вом периоде, а во втором они доби-
лись желаемого.

Мы же во втором периоде толь-
ко пять раз выходили и «два в один», 
и втроем против одного, и мимо во-
рот бросали с выгодных позиций – у 
нас было пять голевых моментов! Хо-
рошо, что Шастин забил-таки с нуле-
вого угла.

Что касается буллитов, никаких 
оправданий нет этим мастерам. Мы 
уже, по-моему, проигрываем седьмой 
матч в овертайме и по буллитам, где 
не забиваем больше одного и вратарь 
не ловит. Значит, мастерство у сопер-
ников было выше, раз они в этой ло-
терее выиграли.

Сергей КОЗУНОВ

результаты матчей
14 февраля. Ермак – Локомотив – 4:2, 
Сокол – ХК Рязань – 5:2, Лада – Спут-
ник – 3:4 (о.т.), Кристалл – Торос – 3:5.
15 февраля. Сокол – ХК Рязань – 2:3 
(по буллитам), Мечел – Ижсталь – 1:3, 
Казцинк-Торпедо – Донбасс – 2:1 (по 
буллитам), Южный Урал – Нефтяник 
(Ал) – 4:2, Зауралье – Титан – 7:2, Ру-
бин – ХК ВМФ – 2:4.
16 февраля. Ермак – Динамо (МО) – 1:2 
(по буллитам), Казцинк-Торпедо – Дон-
басс – 1:2, Лада – Молот-Прикамье 
– 2:5, Кристалл – Спутник – 4:5, Дизель 
– Торос – 2:3 (по буллитам).
17 февраля. Ермак – Динамо (МО) – 
4:2, Сокол – Локомотив – 2:3, Мечел 
– Ариада-Акпарс – 2:3, Южный Урал – 
Ижсталь – 5:3, Зауралье – ХК ВМФ – 2:4.
17-18 февраля. Рубин – Титан – 6:1, 3:1.
18 февраля. Казцинк-Торпедо – ХК Ря-
зань – 5:3, Зауралье – ХК ВМФ – 5:2, 
Лада – ХК Саров – 1:2 (по буллитам), Ди-
зель – Спутник – 3:2 (по буллитам), Кри-
сталл – Молот-Прикамье – 0:4.
19 февраля. Сокол – Донбасс – 6:5, Юж-
ный Урал – Ариада-Акпарс – 2:3 (о.т.).
20 февраля. Казцинк-Торпедо – Динамо 
(МО) – 5:4, Кристалл – ХК Саров – 0:1 (о.т.).

Ближайшие матчи ХК «саров»
24 февраля. Локомотив – ХК Саров.
29 февраля. ХК Саров – ХК ВМФ.

Хк «сарОв» 
БьЕтся  
дО кОНца!

лаДа (тольятти) – ХК сарОв 
(саров) – 1:2 по буллитам (0:0, 

0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

18 февраля. Тольятти. Дворец спорта 
«Волгарь». 2190 зрителей.
судьи: Д. Кравченко (Белгород), О. 
Михеев, М. Тюленев (оба – Пенза).
«лада»: Белов; Угольников – Седунов, 
Шастин – Нефедов – Шинкарь; Волгин 
– Беркутов, Акифьев – Гасников – Ши-
ханов; Кротиков – Репин, Сафронов – 
Дубинин – Рачинский, Артамонов – Ки-
селев, Синелев – Сурсов – Рычагов.
ХК «саров»: Фомичев; Зубов – А. Ма-
каров, Клопов – Савосин – Овчинников; 
Довгань – Жуков, Загидуллин – Баки-
ка – И. Иванов; Марыгин – Волков, Рад-
чук – Н. Иванов – Рябев; Ольховцев, Го-
лышев, Полозов.
шайбы забросили: 0:1 – Н. Иванов 
(Радчук, Рябев) – 34:56, 1:1 – Шастин 
(Шинкарь, Угольников) – 49:51 (бол.), 
1:2 – И. Иванов (решающий буллит).
штраф: 4 – 10 (Савосин, Бакика, А. Ма-
каров, Довгань, Радчук – по 2).

конФеренЦия «запад».  
ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во по п Ш о
1. Донбасс 49 30 7 2 10 171-101 106
2. Нефтяник (Ал) 50 24 5 5 16 147-121 87
3. Локомотив 18 11 0 3 4 58-39 36
4. Дизель 49 22 8 4 15 153-127 86
5. Ариада-Акпарс 50 19 7 9 15 143-145 80
6. ХК ВМФ 50 19 5 6 20 130-128 73
7. Лада 50 18 4 8 20 153-142 70
8. Титан 51 16 5 6 24 129-153 64
9. хк Саров 51 15 5 5 26 128-156 60
10. Динамо (МО) 49 11 8 2 28 124-159 51
11. ХК Рязань 50 12 3 6 29 126-196 48
12. Кристалл 50 8 5 3 34 104-180 37

Торпедовцы дали сопернику фору в 
две шайбы и были близки к тому, чтобы 
восстановить статус-кво. Но если Нильс-
сон сократил разрыв в счете, то Мака-
ров не реализовал штрафной бросок, на-
значенный за умышленный сдвиг ворот. 
Буквально тут же гости получили боль-
шое численное превосходство, и шайба 
все-таки побывала в воротах Таркки, од-
нако судьи зафиксировали игру высоко 
поднятой клюшкой у Зайнуллина.

В заключительной трети волжане 
не использовали свои моменты, а хо-
зяева забросили шайбу в пустые во-
рота на исходе встречи.

пОсле иГры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы неважно начали матч. В первом 
периоде соперник действовал лучше. Мы 
пропустили два гола, а затем сумели от-
квитать одну шайбу. В дальнейшем уже 
наши хоккеисты доминировали на пло-
щадке, но забить они, увы, не смогли.

владимир голУбовиЧ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Я удовлетворен содержанием 
игры. Благодарен ребятам за то, что они 
выстояли во втором периоде. В этом от-
резке нам пришлось много играть в мень-
шинстве, и показать что-то было тяжело. 
Рад победе, будем сражаться дальше.

Начало встречи осталось за гостя-
ми, которые усилиями Михаила Вар-
накова забросили две шайбы при игре 
в большинстве. Однако на послед-
ней минуте первого периода Плато-
нов нашел брешь в амуниции Беспа-
лова – 1:2.

Во второй двадцатиминутке хозя-
ева взвинтили темп, забросив четыре 
шайбы подряд. Однако нижегородец 
Галузин тут же сократил разрыв в сче-
те до двух шайб. А в дебюте третьего 
периода Максим Потапов вернул мат-
чу интригу – 5:4.

Пошла игра до гола. Дважды 
мог отличиться торпедовец Гор-
бунов, но сначала он «выстрелил» 
мимо пустого угла, а затем юлаев-
цев выручил Эрсберг. За полторы 
минуты до сирены гости сняли вра-
таря, устроив штурм ворот хозя-
ев. А на последней секунде (!) пое-
динка Мирнов расставил все точки 
над «i» – 6:4.

пОсле иГры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Я доволен, как наша команда сы-
грала в первом и третьем периодах. 
Но результат был сделан во втором 
отрезке матча, который очень силь-
но провели уфимцы. А мы в эти двад-
цать минут ничего не смогли противо-
поставить хозяевам.

венер СаФин,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Матч получился веселым. Было 
забито много голов. Болельщикам 
нравятся такие игры, но для трене-
ров это валидол. После продолжи-
тельного перерыва в игру наши ребя-
та вошли не с первых минут. Мы по-
просили их добавить в жесткости и 
агрессивности, что сразу сказалось 
на результате. Во втором периоде 
действовали так, как должны играть 
всегда. Но, легко забивая, легко и 
пропускали. А ведь играть надо с 
первой и до последней минуты. Но, 
как бы то ни было, игра забывается, 
а результат остается.

Игра в Казани пошла по уфим-
скому сценарию. Сначала Макаров, 
Варнаков и Нильссон в большинстве 
разыграли шайбу до верного. А всего 
через 21 секунду Горбунов пропустил 
шайбу после прострела Васильева, 
и она попала точно на клюшку Зай-
нуллину. Все остальное было делом 
техники – 0:2.

Во второй трети нижегородцы 
продолжали владеть инициативой, 
но свои моменты не реализовали, а 
казанцам помог неожиданный бро-
сок Куляша от красной линии, с ко-
торым не справился Туоккола. А на 
29 секунде третьего периода Капа-
нен лишил гостей преимущества в 
счете. Финский нападающий подка-
раулил отскок шайбы и поразил пу-
стые ворота – 2:2.

До третьей сирены соперники 
успели по разу отличиться в большин-
стве. На 56 минуте Нильссон забил гол 
после передачи Тернберга из-за во-
рот. А затем хозяева сняли вратаря, и 
Иммонен оказался расторопнее всех 
на чужом «пятачке» – 3:3.

В овертайме Тернберг мог решить 
исход встречи в нашу пользу, но ему 
немного не повезло. В ответ на это 
«красно-бело-зеленые» провели разя-
щую атаку, которая завершилась неот-
разимым броском опытного форвар-
да Терещенко – 4:3.

пОсле иГры

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– У нашей команды сегодня был 
хороший запас сил и энергии. Увы, 
мы упустили победу в последнем из 
трех выездных матчей. Тем не менее, 
показали красивый хоккей. Команда 
сражалась, продемонстрировав бой-
цовский дух.

владимир крикУнов,
главный тренер «Ак Барса»:

– Второй матч мы отыгрываем-
ся со счета 0:2. Рад, что команда 
сумела вытащить эту игру. Сопер-
ник играл вязко, имел много момен-
тов. Можно сказать, что нам сегод-
ня повезло.

Сергей КОЗУНОВ

результаты матчей
15 февраля. Металлург (Нк) – Югра – 
4:1, Сибирь – Металлург (Мг) – 3:4, Ба-
рыс – Авангард – 2:5, Ак Барс – Динамо 
(М) – 2:3, Витязь – Спартак – 2:4, Не-
фтехимик – Торпедо – 3:1, СКА – Ди-
намо (Р) – 2:1, Атлант – Северсталь 
– 1:0 (по буллитам), ЦСКА – Трак-
тор – 3:5, Лев – Автомобилист – 1:2 
(по буллитам).
17 февраля. Амур – Югра – 4:1, Ме-
таллург (Нк) – Металлург (Мг) – 2:1, 
Сибирь – Авангард – 1:4, Салават Юла-
ев – Торпедо – 6:4, Витязь – Атлант – 
1:5, Нефтехимик – Динамо (М) – 1:3, 
Северсталь – СКА – 1:3, Спартак – Ди-
намо (Р) – 1:2, ЦСКА – Барыс – 4:1, Ди-
намо (Мн) – Автомобилист – 2:1, Лев 
– Трактор – 2:4.
19 февраля. Амур – Металлург (Мг) – 
4:0, Металлург (Нк) – Авангард – 1:4, 
Сибирь – Югра – 0:1, Салават Юлаев 
– Динамо (М) – 2:0, ЦСКА – Автомо-
билист – 0:2, Ак Барс – Торпедо – 4:3 
(о.т.), Спартак – СКА – 4:2, Динамо 
(Мн) – Трактор – 3:5, Динамо (Р) – Ат-
лант – 2:4, Лев – Барыс – 2:3.

Примечание. Первые два места в кон-
ференции занимают лидеры своих ди-
визионов.
Ближайшие матчи:
22 февраля. Торпедо – Динамо (Мн). 
Начало в 19:00.
24 февраля. Торпедо – Лев. Начало 
в 19:00.
26 февраля. Торпедо – ЦСКА. Нача-
ло в 17:00.

поздравляем игоря 
аверкиНа!

Р е д а к ц и я  е ж е н е д е л ь н и к а  
«Ф-Х НН», хоккейный клуб «Торпедо» 
и ХК «Саров» поздравляют с 55-лет-
ним юбилеем тренера саровской ко-
манды мастеров игоря Сергееви-
ча аверкина и желают ему крепко-
го здоровья, успехов в его нелегком 
труде и больших тренерских побед.

В выездной серии по марш-
руту Нижнекамск – Уфа – Казань 
нижегородские торпедовцы были 
близки к успеху в каждом матче, 
однако взяли лишь одно очко в 
последнем поединке с «Ак Бар-
сом». Тем не менее, подопечные 
Кари Ялонена сохранили за со-
бой второе место в западной кон-
ференции.

тяжЕлый 
выЕзд 
«тОрпЕдО»

тяжЕлый 
выЕзд 
«тОрпЕдО»

НеФтеХимиК (Нижнекамск) – 
тОрпеДО (Нижний Новгород) – 

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

15 февраля. Нижнекамск. СКК «Неф-
техимик». 4000 зрителей.
судьи: А. Сергеев (Жуковский), С. Бе-
ляев (Воскресенск), К. Горденко, А. 
Сысуев (оба – Уфа).
«Нефтехимик»: Таркки; Ментюля – Ма-
машев, Королюк – Архипов – Пестуш-
ко; Березин – Королев, Осала – Ци-
бак – Миловзоров; Белов – Костев, По-
лыгалов – Кваша – Лемтюгов; Бортни-
ков – Исламов – Князев; Колесников.
«торпедо»: Беспалов (58:25 – 58:44; 58:53 
– 60:00 – п.в.); Маленьких – Хиетанен, Га-
лузин – Д. Макаров – Тернберг; Варламов 
– Петров, Крикунов – Хиршовиц – Вар-
наков; Васильев – Евсеенков, Зайнуллин 
– Горбунов – Нильссон; М. Потапов – Ни-
китенко – Романовский; Валуйский.
шайбы забросили: 1:0 – Белов (Осала, 
Миловзоров) – 5:37, 2:0 – Кваша – 9:29 
(штрафной бросок), 2:1 – Нильссон 
(Зайнуллин) – 14:54, 3:1 – Кваша (Ко-
ролев, Лемтюгов) – 58:44 (п.в.).
На 23:31 Д. Макаров («Торпедо») не ре-
ализовал штрафной бросок (вратарь).
штраф: 16 – 10 (Тернберг, Варламов, 
Хиршовиц, Зайнуллин, Петров – по 2).

салават Юлаев (уфа) –  
тОрпеДО (Нижний Новгород) – 

6:4 (1:2, 4:1, 1:1)

17 февраля. Уфа. «Уфа-Арена». 7950 
зрителей.
судьи: Ю. Ренн (Финляндия), А. Раводин 
(Москва), Э. Метальников, А. Сироткин 
(оба – Самара).
«салават Юлаев»: Эрсберг; Прошкин – 
Атюшов, Сапрыкин – Григоренко – Раду-
лов; Кондратьев – Блатяк, Платонов – Зино-
вьев – Трубачев; Накладал – Гимаев, Мир-
нов – Свитов – Козлов; Григорьев – Исан-
гулов, Пильстрем – Счастливый – Кольцов.
«торпедо»: Беспалов (Туоккола – 28:02; 
58:42 – 59:59 – п.в.); Тюляпкин – Хиета-
нен, М. Потапов – Д. Макаров – Тернберг; 
Варламов – Петров, Крикунов – Хиршовиц 
– Варнаков; Васильев – Евсеенков, Зайнул-
лин – Горбунов – Нильссон; Валуйский – Га-
лузин – Романовский; Розин.
шайбы забросили: 0:1 – Варнаков (Хиетанен, 
Нильссон) – 9:28 (бол.), 0:2 – Варнаков (Нильс-
сон) – 13:09 (бол.), 1:2 – Платонов (Блатяк, 
Кондратьев) – 19:29, 2:2 – Григоренко (Прош- 
кин, Радулов) – 20:39 (бол.), 3:2 – Свитов (Ги-
маев, Мирнов) – 27:10 (бол.), 4:2 – Радулов 
(Прошкин) – 28:02, 5:2 – Пильстрем (Коль-
цов) – 32:32, 5:3 – Галузин – 32:47, 5:4 – М. 
Потапов (Тернберг, Евсеенков) – 41:36, 6:4 
– Мирнов (Сапрыкин) – 59:59 (п.в.).
штраф: 14 – 16 (Петров, Д. Макаров 
– по 4, М. Потапов, Тюляпкин, Варна-
ков, Нильссон – по 2).

аК Барс (Казань) – тОрпеДО 
(Нижний Новгород) – 4:3  

в овертайме (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

19 февраля. Казань. Ледовый дворец 
«Татнефть Арена». 4700 зрителей.
судьи: В. Буланов, С. Семенов (оба – 
Москва), А. Копосов (Екатеринбург), 
К. Чубыкин (Новокузнецк).
«ак Барс»: Касутин (58:21 – 58:57 – 
п.в.); Корнеев – Медведев, Зарипов 
– Капанен – Морозов; Панин – Куляш, 
Страка – Терещенко – О. Петров; То-
кранов – Хомицкий, Глазачев – Им-
монен – Спиридонов; Панарин – Бо-
дров – Скачков; Захарчук.
«торпедо»: Туоккола; Розин – Хиета-
нен, М. Потапов – Д. Макаров – Терн-
берг; Варламов – А. Петров, Крику-
нов – Хиршовиц – Варнаков; Васи-
льев – Евсеенков, Зайнуллин – Горбу-
нов – Нильссон; Галузин – Романов-
ский – Валуйский.
шайбы забросили: 0:1 – Нильссон (Д. 
Макаров, Варнаков) – 14:58 (бол.), 
0:2 – Зайнуллин (Евсеенков, Васильев) 
– 15:19, 1:2 – Куляш (Скачков) – 36:51, 
2:2 – Капанен (Корнеев, Медведев) – 
40:29 (бол.), 2:3 – Нильссон (Тернберг, 
Хиетанен) – 55:28 (бол.), 3:3 – Иммо-
нен (Корнеев, Зарипов) – 58:57 (бол.), 
4:3 – Терещенко (Хомицкий, Стра-
ка) – 62:47.
штраф: 14 – 24 (А. Петров – 14, Ро-
зин, Варламов, Хиршовиц, Горбунов, 
Тернберг – по 2).

ТаблиЦа розыгрыШа. «запад»

 и в во по п Ш о
1. СКА 51 29 6 5 11 191-125 104
2. Торпедо 51 22 6 6 17 144-123 84
3. Динамо (М) 51 29 4 3 15 135-109 98
4. Атлант 51 20 10 4 17 126-125 84
5. Динамо (Мн) 52 21 6 6 19 150-139 81
6. Северсталь 50 22 4 5 19 126-122 79
7. Динамо (Р) 51 18 5 7 21 119-131 71
8. ЦСКА 52 19 2 7 24 116-126 68
9. Спартак 51 15 6 4 26 119-157 61
10. Лев 52 13 3 9 27 120-152 54
11. Витязь 50 10 4 2 34 96-176 40



Футбол-Хоккей  Н
Н 422 февраляФУТбол 

комаНде НужНы 
активНые триБуНы

– какие задачи вы планировали 
решать, создавая клуб болельщиков?

– Задача у клуба болельщиков в лю-
бые времена только одна – привлечь как 
можно больше людей для поддержки 
любимой команды. Клуб болельщиков 
вырос из старого доброго «Восточного 
причала», который появился два с поло-
виной года назад по инициативе едино-
мышленников. Им было скучно просто 
сидеть на трибуне. Этим людям захоте-
лось большего, чем пассивное созерца-
ние футбола. Кроме того, говоря о за-
дачах, я считаю, что болельщики долж-
ны помогать клубу.

– как собралась в свое время 
эта группа инициативных людей? 
Спонтанно?

– Люди объединились на почве об-
щих интересов. Бывает, что противо-
положности притягиваются, а в нашем 
случае произошло все наоборот. У 
всех основателей «Восточного прича-
ла», можно сказать, был один полюс. 
Весь процесс начался с пяти – деся-
ти человек, постепенно группа стала 
разрастаться, и сейчас клуб болель-
щиков насчитывает в своих рядах бо-
лее двухсот человек.

– С какими сложностями вам 
пришлось столкнуться на началь-
ном этапе?

– Прежде всего, нужно говорить 
о трудностях организационного и, в 
какой-то степени, финансового харак-
тера. Это естественно – ведь нас было 
очень мало. Все приходилось решать 
узким кругом. Сейчас, когда количе-
ство участников нашей организации 
выросло, появилось много инициатив-
ной молодежи, которая прониклась 
идеей активного боления. Повыси-
лась активность ребят в плане помо-
щи ОКБ, а также качество поддержки.

– в чем проявляется эта отдача?
– Например, мы создали свой 

сайт. Считаю, что он получился до-
статочно хорошим. Не скажу, что сайт 
входит в десятку лучших подобных ре-
сурсов, но в двадцатке точно находит-
ся. Люди активно работают над его 
наполнением: пишут материалы, де-
лают фотографии. К подготовке пер-
фоманса в 2011 году было привлече-
но много новых, интересных людей. В 
частности, с этого сезона на секторе 
появился новый барабанщик, теперь 
хотим привлечь трубача. Болельщи-
ки приходят на стадион, видят, какой 
может быть поддержка, что наше дви-
жение – неагрессивное и направлено 
на поддержку своей команды. Мы ни-
когда не болеем против кого-то. По-
добный подход импонирует многим.

–  по каким причинам два сек-
тора поддержки в течение полуто-
ра сезонов существовали отдель-
но друг от друга?

– Никаких противоречий и конфлик-
тов между нами не было. Это надуман-
ные проблемы. Просто изначально пе-
ред двумя секторами ставились раз-
ные задачи. Мы были направлены на 
активную поддержку без различных 
околофутбольных вариантов. У фана-
тов все-таки иная специфика, а самое 
главное – они состоят из другого кон-
тингента. Фанаты – это целая субкуль-
тура в нашем обществе, которая под-
разумевает ряд своих «фишек». Кро-

ме того, есть разница в возрасте и в 
идеологии. Хотя, наверное, это непра-
вильное слово. У нас не совпадали по-
зиции по способам поддержки. Но, по-
вторюсь, между нами никогда не было 
конфликтов. К примеру, мы поддержи-
вали команду единым сектором на вы-
ездных матчах. А осенью 2011 года про-
бил час объединения.

– Что ему поспособствовало?
– Когда команде тяжело, ей необ-

ходима активность трибун. На встрече 
с генеральным директором ФК «Волга» 
Сергеем Анисимовым мы предложили 
следующее: если активные болельщики 
и фанаты – лицо клуба, то его надо пока-
зывать всей стране в достойном виде. 
Не дело, когда на одной трибуне стоят 
две группы по сто человек. Необходи-
мо создавать единый, большой сектор, 
чтобы не ударять в грязь лицом перед 
приезжими болельщиками.

в казаНи своеоБразНые 
реБята…

– в нашей стране трибуна ста-
диона становится трибуной в бук-
вальном смысле, на которой фа-
наты выражают свои политические 
взгляды. активное боление воз-
можно вне политики?

– Я думаю, вполне возможно. Тем 
не менее, политизация фанатской 
среды в нашей стране идет доста-
точно активно. Разные политические 
силы хотят ее перетащить каждая на 
свою сторону, а их влияние не всегда 
положительное. Так сложилось исто-
рически. В нашем ОКБ уровень поли-
тизации невелик. У каждого есть свои 
взгляды и убеждения гражданина. Но 
когда мы собираемся на одном сек-
торе, то они сразу отходят на второй 
план. Нам не важна политика. Важна 
лишь наша команда, ее цвета, тради-
ции и будущее. Политика на секторе 
только одна – поддержка клуба.

– как относитесь к бойкоту кав-
казских выездов?

– Этот вопрос обсуждался на раз-
ных уровнях, в том числе и на Совете 
болельщиков при министре спорта и 
туризма. Я ездил на это совещание. 
Тогда никто не смог вменяемо объяс-
нить, почему некоторые клубы бойко-
тируют южные выезды. У нас с поезд-
ками на юг проблема больше финан-
совая, чем политическая. По большо-
му счету, нам нечего делить ни с одной 
из команд премьер-лиги.

– С фанатами каких команд уда-
лось установить контакт? 

– В принципе, практически со все-
ми хорошие или нейтральные отно-
шения, несмотря даже на тот факт, 
что у некоторых болельщиков, приез-
жавших в наш город, были проблемы 
с полицией. В частности, все помнят 
конфликт между фанатами «Зенита» и 
правоохранительными органами Ниж-
него. После той игры мне звонили из 
Питера и говорили, что к нам претен-
зий нет. Никаких конфликтов и нега-
тивных моментов, когда мы выезжа-
ли в Санкт-Петербург, не было.

– друзей можете назвать?
– Теплые отношения сложились 

с Пермью, Самарой, болельщиками 
«Кубани» и «Динамо». Я сужу по тому, 
как нас принимали на выездах. В це-
лом, мы решили для себя, что не ссо-
римся ни с кем. Держим нейтралитет.

– мне кажется, вы немного лу-
кавите. достаточно назвать такой 
город, как казань.

– Да, Казань – это больной вопрос. 
С этим городом, к сожалению, отноше-
ния не сложились. Скажу больше, они, 
откровенно говоря, испорчены. Как их 
улучшать, я, честно говоря, не знаю. Ни 
одна из сторон попыток примирения пока 
не делала. Но, насколько я знаю, у фана-
тов Казани тяжелые отношения со многи-
ми. Какие-то они своеобразные ребята…

за прошлый год Нам  
Не стыдНо

– каким стал 2011 год для тех, 
кто поддерживает «волгу»?

– Сезон стал трудным для всех. 
Уже сейчас можно сделать такие вы-
воды. Это связано не только с игрой, 
но и с внутренними перестановками 
в руководстве, в тренерском штабе и 
составе команды. Тем не менее, год 
стал крайне поучительным. Думаю, 
мы набрались опыта. И в весну всту-
пим более подготовленными.

– Тем не менее, какую оценку 
вынесете работе окб?

– По пятибалльной шкале не бе-
русь оценивать. Отвечу фанатской 
кричалкой: «Мы болели – нам не стыд-
но!». Это правда. Мы с чистой сове-
стью можем посмотреть в глаза ру-
ководству, команде и болельщикам.

– в чем удалось прибавить по 
сравнению с первым дивизионом?

– Прежде всего, в качестве звука. 
Пытаемся реализовать новые идеи, 
которых большое количество. Конку-
рировать с серьезными клубами очень 
тяжело. Команды с историей могут 
вывезти в Нижний две, пять, даже во-
семь тысяч болельщиков. Мы пока не 
готовы конкурировать с таким коли-
чеством фанатов. Зато понятно, куда 
расти и над чем работать.

– какие вопросы из неразре-
шенных особенно принципиальны?

– Неразрешимых задач нет. Глав-
ное работать над увеличением чис-
ленности. Люди постоянно звонят, хо-
тят участвовать в работе ОКБ. Надо 
обеспечивать стабильный приток бо-
лельщиков, для чего необходимо ор-
ганизовать более качественную орга-
низацию дела. То, что было в первом 
дивизионе – это самодеятельность и 
уровень детского утренника. Пришло 
время серьезной организации. Сек-
тор должен стать более мощным и 
громким. Надо улучшать визуальную 
поддержку. Работы – непочатый край.

– практически в любом деле 
существует планка для роста. ка-
кой численности вы планируете до-
биться к концу этого сезона?

– Я думаю, что нам на третий круг 
будет выделен сектор «В», его верх-
ний ярус. Это 560 мест. Думаю, что к 
концу сезона мы заполним его полно-
стью, а дальше будем решать вопрос 
о расширении либо на нижний ярус, 
либо в стороны. Хотим создать боль-
шую группу активных людей, которые 
смогут завести весь стадион.

стадиоН – одНо из самых 
БезопасНых мест

– многие игроки говорили, что 
когда вышли на поле «лужников» во 
втором туре, то у них дух захватило. 
о каком-то стадионе нашей страны 

вы можете сказать, что, посетив его, 
поняли: «да, это премьер-лига!»?

– К примеру, осенний выезд в Питер. 
15-20 тысяч поют гимн и зенитовские 
песни. Это впечатляет! Очень понрави-
лась атмосфера в Самаре, Краснодаре, 
когда ездили на игру с «Кубанью». Вели-
колепная аура на играх московского «Ло-
комотива» и «Динамо». Команды с тради-
циями имеют прекрасную поддержку, а 
нам до такого уровня еще расти и расти. 
Но мы будем очень стараться.

– многие связывают пробле-
мы посещаемости в нашей стране 
с вопросами безопасности. Фут-
бол – это не семейный вид спор-
та. Это стереотип? если да, то как 
его разрушить? если же нет, то, как 
с ним бороться?

– Думаю, что это стереотип. Сей-
час в стране есть практика организа-
ции семейных секторов, где запреще-
но курение, организован особый до-
ступ к точкам питания. Надо просто ра-
ботать с разными группами болельщи-
ков, привлекать их целыми семьями. 
В свое время очень интересная идея 
была, если не ошибаюсь, у ФК «Мо-
сква» – проект «Приведи маму на ста-
дион». Это действительно работало. 
Я видел, что на команду шли целыми  
семьями. Что касается безопасности, 
то в настоящий момент стадион – одно 
из самых безопасных мест. Случаются 
отдельные инциденты, но их количество 
снижается год от года. Да и происходят 
они, в основном, не из-за болельщи-
ков, а по недоработке организаторов. 
Сейчас все клубы серьезно озабочены 
этим вопросом. Просто каждый случай 
слишком уж раскручивается в прессе.

– если говорить об обстановке на 
трибунах, какой выезд вы бы особо 
выделили в этом сезоне? а заодно 
отметьте и лучшую домашнюю игру.

– Лучший домашний матч – с «Ру-
бином». Что касается выездов, то вы-
делю кубковую встречу со «Спарта-
ком». Нас было мало, но мы активно 
поддерживали команду, и она это слы-
шала. Надеюсь, что мы вложили свою 
долю в эту победу, пусть и небольшую.

– многие болельщики, приезжая 
в другие города, устраивают фут-
больные матчи с хозяевами. окб 
принимал участие в таких встречах?

– Да, играли с фанатами «Локомо-
тива» и «Крыльев». В первом случае уве-
ренно выиграли, во втором – потерпели 
чувствительное поражение. Мы еще мо-
лоды, и у нас пока нет постоянной мини-
футбольной команды. Играем на люби-
тельском уровне. Надеюсь, что за зиму 
мы подготовимся и будем играть чаще.

родиНа в сердце – 
«волга» в душе!

– практически все объедине-
ния болельщиков в нашей стране 
в плане перформанса и звука ори-
ентируются на какие-то европей-
ские клубы или даже целые стра-
ны. С кого берут пример болель-
щики «волги»?

– По звуку мы немало берем от 
наших братьев сербов… Но есть так-
же итальянские, португальские и бри-
танские веяния.

– То есть, в целом, мы в обще-
российском тренде?

– Думаю, сербский вектор – это 
из-за того, что наши языки очень похо-
жи. Ритмика и напевность тоже близ-
ки. В звуке сербы делают очень краси-
вые и цепляющие вещи. В целом пыта-
емся перенимать лучшие образцы бо-
ления со всего света и адаптировать 
их под наши условия.

–  Сколько на сегодняшний день 
песен у «волгарей»?

– На студии записано тринадцать 
зарядов, а еще столько же ждут сво-
ей очереди.

– получается более 25 фанат-
ских тем, и многие из них навер-
няка являются плагиатом. как вы 
к этому относитесь?

– Это не плагиат, а соблюдение 
традиций. Есть заряды и песни, кото-
рые многие фаны перенимают друг у 
друга и стилизуют под себя. Как пра-
вило, меняется только текст, а ритмы и 
мелодия изначально взяты из извест-
ных совсем даже нефанатских песен. 
Это мировая практика.

– не секрет, что новый де-
виз: «родина в сердце – «волга» в 
душе», звучащий на домашних мат-
чах, вышел из среды болельщиков. 
как он появился на свет?

– Это произошло еще в начале 
прошлого года. Мы решили сделать 
большой баннер на открытие сезона. 
Нужен был девиз, который бы мы изо-
бразили на нем. Идея использования 
герба области родилась быстро, а вот 
сформулировать емкое послание ока-
залось достаточно тяжело. На своем 

форуме исписали, наверное, страниц 
двадцать. Восемь раз переругались, 
но родили-таки. Как часто это бывает, 
помогла импровизация и случайность. 
Сначала придумали «Волга в душе», а 
вот вопрос по родине затянулся. Надо 
было соединить клуб, болельщиков 
и город, где мы живем. Получилось 
очень патриотично. Нам нравится.

мы потеряли целое 
поколеНие

– Согласны с мнением, что ниж-
ний новгород – это нефутбольный 
город?

– Не согласен!
– как привить людям культу-

ру поддерживать местную коман-
ду, согласно английскому девизу 
«Support your local team»?

– Это долгосрочная задача. У нас го-
род достаточно провинциальный, старо-
модный. В этом, быть может, и заключа-
ется его прелесть. Если он что-то полю-
бил, то сделал это навсегда. В частности, 
любовь к «Торпедо» и «Старту» привива-
лась десятилетиями, и сейчас хоккейных 
болельщиков не надо учить, как поддер-
живать команду. Они приходят на стади-
он и умеют болеть за команду. Что каса-
ется футбола, то на нем очень негативно 
сказалась десятилетняя пауза, когда го-
род выпал из футбольной жизни страны. 
Я сам старый болельщик «Локомотива» 
с 80-х годов, со второй лиги Советского 
Союза. Смерть «Локо» стала очень болез-
ненной для города.

– как завлечь человека на ста-
дион, если он привык смотреть 
«барселону» по телевизору?

– Если наш человек болеет за «Бар-
селону» по телевизору, то рано или 
поздно у него возникнет желание схо-
дить на стадион и посмотреть футбол 
вживую. И тут уже все зависит от коман-
ды. Только она может удержать его, по-
казывая хорошую игру. Конечно, важен 
и антураж, атмосфера на стадионе. Ду-
маю, возведение новой арены подтол-
кнет рост посещаемости. Ведь посеще-
ние хорошего стадиона подобно выходу 
в хороший театр, в котором ты смот- 
ришь прекрасный спектакль. Чемпи-
онат мира обязательно спровоцирует 
футбольный бум в городе.

– а чемпионат европы в поль-
ше и Украине? он повлияет на по-
сещаемость?

– Вероятно. Наша сборная попала 
на первенство континента, а она ведь 
катализатор интереса и к клубному 
футболу. Очень интересный экспери-
мент сейчас проходит со второй сбор-
ной. Ведь в нее привлекаются футбо-
листы «Волги», что также поднимает 
интерес к команде.

– Флаг «волги» мы увидим на 
трибунах соседних стран в июне?

– Обязательно. Гарантирую!

клуБ Болельщиков 
Независим

– Что представляет собой со-
вет спортивных болельщиков при 
министре спорта и туризма мутко?

– Он состоит собственно из мини-
стра, который выступил инициатором 
по его созданию, руководителей нашей 
премьер-лиги, а также руководителей 
клубов болельщиков. Бывает, совет со-
бирается в расширенном составе. При-
глашаются люди из правоохранительных 
структур. В связи с бойкотом южных вы-
ездов на совет приходили министры из 
кавказских республик. Они выступали, 
разъясняли ситуацию по обстановке в ре-
гионах, отвечали на претензии фанатов.

– Это орган совещательный или 
законодательный?

– Он целенаправленно работает 
по подготовке закона «О болельщи-
ках», влияет на ситуацию в среде фа-
натов, да и в нашем футболе, в целом.

– какие вопросы он помог решить?
– Например, вопрос о присутствии 

ОМОНа на стадионах. Ведь вы може-
те видеть, что ОМОН все-таки вывели 
с наших арен в резерв. Я не в курсе, 
стоит ли сейчас на повестке дня во-
прос о бойкоте, но после ряда встреч 
болельщики поехали на выезды в кав-
казские регионы. В частности, фана-
ты «Локомотива» ездили в Нальчик. 
Очень важно, что лидеры болельщи-
ков могут высказать властям напря-
мую все свои проблемы и пожелания.

– как часто собирается совет 
болельщиков?

– Раз в квартал, плюс проводятся 
внеплановые заседания. Так, в Питере 
недавно была организована встреча 
болельщиков с Владимиром Путиным.

– на решение каких вопро-
сов в клубе повлияли болельщи-
ки «волги»?

– Не так давно состоялась встре-
ча с генеральным директором Сергеем 
Анисимовым, где было определено мес- 
то размещения единого фан-сектора. 
Однозначно будет решен вопрос по 
абонементам на третий круг для фа-
натов и активных болельщиков. Клуб 
заинтересован в том, чтобы привлечь 
активных болельщиков к разработ-
ке атрибутики, чтобы не было ситуа-
ций, подобных той, которая произо-

игорь миронов:

мы болеем – нам не стыдно!
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шла в начале нынешнего сезона. Бело-розовый 
шарф – это, простите за слово, неудачный стеб, 
а черно-синий – вообще за гранью понимания.

– единая карта болельщика. Что это та-
кое? как она будет выглядеть?

– Это пластиковая карта, которая заменит три 
основных документа болельщика. Это одновре-
менно абонемент, удостоверение личности и дис-
контная карта. На нее будет нанесен штрих-код, 
имя, фамилия, фото и место на трибуне. По ней 
можно будет узнать, что человек принадлежит к 
клубу болельщиков. По карте можно будет приоб-
рести атрибутику со скидками. Быть может, если 
решим вопрос с рядом спонсоров, то скидки будут 
распространяться на их товары и услуги.

– вас порой упрекают в тесном сотрудниче-
стве с клубом и отсутствии независимой пози-
ции по важным вопросам. Что на это скажете?

– Совершенно не согласен с таким мнени-
ем. У нас есть своя позиция по ряду вопросов, а 
у клуба она иная. Мы собираемся и решаем во-
просы в диалоге. С руководством клуба у нас 
установлены рабочие отношения. Мы стараем-
ся найти компромиссы в сложных вопросах. Их 
немало, но почти всегда удается договориться. В 
частности, у службы безопасности «Волги» было 
пожелание, чтобы единый сектор был отодви-
нут на край трибуны. Мы же были категориче-
ски против, так как многое потеряли бы в звуке. 
Мы обосновали свою позицию и сумели ее за-
щитить. Руководство нас услышало.

– кстати, о расположении сектора. Чем 
руководствовались, когда выбирали ме-
сто на трибунах? Учитывали опыт других ко-
манд? в частности, сектор активных болель-
щиков «ланса» расположен на боковой три-
буне, а у ряда других французских команд в 
почете центр. У румынского клуба «Стяуа», 
если не ошибаюсь, также существует подоб-
ный сектор в центре.

– Это история рождения «Восточного прича-
ла». Он объединил людей с «Восточной» трибу-
ны, заняв место под факелом на «Локомотиве». 
Мы бы и сейчас хотели оставаться на этом месте, 
но там уже не помещаемся. Решили переместить-
ся в сторону, но не терять контакт со всей трибу-
ной. За счет выгодного места у нас были хорошие 
попытки взаимодействия с простыми зрителями.

– но, согласитесь, что, в целом, наш зри-
тель довольно пассивен...

– Есть такой момент. Пассивность связана с 
тем, что люди отвыкли ходить на большой фут-
бол. На матчи с грандами, когда в город приезжа-
ли ЦСКА, «Спартак», «Зенит», многие терялись от 
мощной поддержки гостей. Потом люди выска-
зывали нам претензии по нашей малочисленно-
сти. Но, извините, лидеры обладают многолетни-
ми традициями боления, а мы лишь в начале пути.

– насколько ваша организация финансо-
во независима?

– Почти полностью. У нас существует систе-
ма членских взносов, и основное делаем на свои 
деньги. Футбольный клуб «Волга» берет на себя 
часть нагрузки по организации выездов. Нам 
предоставляются скидки, но чтобы все было бес-
платно – такого нет и быть не должно. Если суме-
ем привлечь спонсоров, а такая работа уже ве-
дется, то снимем с клуба и эту нагрузку.

присутствуешь –  
зНачит веришь!

– насколько налажено взаимодействие 
окб и команды? 

– Мы общаемся и с игроками, и с тренерским 
штабом. Дмитрий Черышев всегда идет нам на-
встречу. Мы хотели встретиться с командой перед 
матчем с «Локомотивом». Тогда он собрал всех ре-
бят перед тренировкой, и мы смогли высказать все 
претензии игрокам, поговорить с глазу на глаз. Та-
кие неформальные встречи очень нужны.

– а как объяснить команде, что она долж-
на проявлять уважение к людям, которые 
поддерживают ее и хотя бы приветствовать 
их после игры?

– (вздыхает) Этот вопрос поднимаем регуляр-
но. Я понимаю команду. Когда игра удачная, то есть 
моральные силы поприветствовать болельщиков 
после свистка. Когда же случаются обидные пора-
жения, то их уже не остается… Бывает, что ребята 
уходят в раздевалку, опустив глаза.

– Это правильно?
– Болельщики едут за тысячи километров. Тря-

сутся в автобусах, тратят свои деньги, свое время, 
энергию и эмоции. Нам тоже хочется поддержки от 
команды, независимо от ее результата.

– У болельщиков неудачные матчи слу-
чаются?

– Конечно.
– от чего это зависит? как понять, что вот 

сегодня не пошло?
– Это чувствуется. Сектор не поет, а муча-

ется. Люди же все видят и чувствуют. Когда не 
наша игра, не наш день, то и болеется как-то ина-
че. Ведь проигрывать тоже можно по-разному.

– а тренировки у болельщиков бывают?
– Проводятся репетиции по мере того, как 

накапливается новый материал. Собирается 
ядро, отрабатывает новые заряды и песни. Со-
всем недавно вот собирались. Затем записыва-
емся в студии и выкладываем материал в Сеть. 
Каждый может послушать, подготовиться к мат-
чам. Да и любой желающий может ознакомить-
ся с нашей звуковой программой на сайте ОКБ.

– в чем измеряется вера болельщика?
– В присутствии! Если человек верит, он при-

ходит на стадион. Те люди, которые сильно верят, 
придут и тогда, когда ждать победы очень сложно.

– Что ждете от команды на решающем 
этапе чемпионата?

– Жду игры! Она пока появляется фрагмента-
ми, короткими проблесками и почему-то в основном 
лишь против сильных соперников. С равными коман-
дами возникают самые большие проблемы. Жду по-
бед! Надеюсь, что мы останемся в элите, и что боль-
шой футбол не уйдет из Нижнего Новгорода. Но во-
обще, «бело-синим» надо оставаться в любой лиге.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

В первом контрольном матче испанского 
сбора нижегородская «Волга» одержала по-
беду над швейцарским «Сьоном» – двукрат-
ным чемпионом и двенадцатикратным обла-
дателем Кубка своей страны.

Волжане старались ни в чем не уступать ма-
ститому сопернику, хотя в первые полчаса игры 
моменты возникали в основном у наших ворот. 
Но на «последнем рубеже» надежен был Абаев, 
а когда и он оказался бессилен, мяч, срикоше-
тив от ноги защитника, угодил в перекладину.

Нижегородцы тоже не отсиживались в оборо-
не, и на 38 минуте Максимов заработал штрафной 
метрах в восемнадцати от ворот соперника, при-
чем прямо по центру. Опытнейший Аджинджал не 
стал дожидаться свистка арбитра, быстро разы-
грав мяч, и Джигкаев со второй попытки поразил-
таки ближний угол ворот «Сьона» – 1:0.

А перед самым свистком на перерыв Мак-
симов схлопотал желтую карточку, ставшую для 
него в этом матче второй. Хорошо, что в кон-
трольной встрече удаление было с правом заме-
ны. Ведь именно Рыжков, появившийся на поле 
вместо Максимова, стал автором второго гола в 
ворота швейцарской команды. Владислав подка-
раулил ошибку вратаря «Сьона», не оставив гол-
киперу ни единого шанса – 2:0.

«Красно-белые» (цвета «Сьона» – авт.) су-
мели сократить разрыв в счете. Правда, не без 
помощи арбитра, который придумал угловой в 
наши ворота буквально на ровном месте. После-
довала подача на ближнюю штангу, удар головой 
в исполнении Треана – и мяч от плеча защитни-
ка волжан влетел в сетку ворот Кержакова – 2:1.

В оставшееся до финального свистка время наши 
ребята уверенно довели игру до победы. Более того, 
Маляров после подачи Гетигежева мог увеличить счет, 
но судья на линии поднял флажок, зафиксировав до-
вольно сомнительное положение «вне игры».

пОсле иГры

дмитрий ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня мы играли против сильного соперни-
ка. Футболисты «Сьона» очень техничные, быстрые, 
сыгранные. Противостоять им было непросто. Но 
наши ребята проявили характер, создав немало хо-
роших моментов на очень тяжелом, жестком поле.

Не может не радовать тот факт, что мы заби-
ли два гола. Первый – после быстрого розыгры-
ша штрафного, а второй стал следствием наше-
го прессинга у ворот соперника.

Конечно, не все у нас получалось. В действи-
ях игроков порой был небольшой сумбур. И тем 
не менее, мы старались играть в свою игру – ту, 
которую отрабатываем на тренировках.

Самое главное, что команда победила. Успех 
всегда придает уверенность, даже на сборах. Надо 
только не останавливаться на достигнутом, про-
должать в том же духе, и тогда все у нас получится.

пулЕМЕт 
МаксиМов

Свой второй матч на испанском сборе ни-
жегородский клуб проводил с середняком 
дивизиона Терсера, малоизвестным анда-
лусийским клубом «Эль Пало».

Испанцы, не так давно пробившиеся в про-
фессиональную лигу, с первых же минут проде-
монстрировали, что не намерены быть мальчи-
ками для битья. На ворота Ильи Абаева пона-
чалу обрушился град ударов с любых позиций. 
Испанцы не тушевались бить ни с двадцати, ни 
с тридцати метров. В ответ на такую дерзость 
нижегородцы включили массированный прес-
синг. И вот на 10 минуте Харитонов отобрал мяч 
в центре поля, сделав передачу Аджинджалу, ко-
торый убежал один на один с вратарем, но, по-
катив «снаряд» мимо голкипера, Руслан не смог 
попасть в ворота.

На 18 минуте проход по левому флангу привел к 
угловому у ворот испанцев. Харитонов совершил хо-
рошую подачу, Померко выиграл верховую борьбу, 
но на сей раз ворота «Эль Пало» спасла переклади-
на. Спустя семь минут Харитонов вновь сделал по-
дачу с фланга, Рыжков сбросил мяч Еличу, который 
в падении из отличной позиции пробил выше цели.

С 30 минуты игра перешла под тотальный 
контроль нижегородцев, которые позволяли 
себе не только совершать необходимое количе-
ство передач на чужой половине поля, но и за-
вершать атаки ударами по воротам. К сожале-
нию, «бело-синие» никак не могли воплотить свое 
преимущество в забитые мячи, упустив за пят-
надцать минут три стопроцентных момента, ког-
да кинжальные передачи из центра поля разре-
зали испанскую оборону на беспомощные части.

Во второй половине встречи Дмитрий Че-
рышев практически полностью поменял состав, 
в составе же «Эль Пало» столь богатых возмож-
ностей для резерва не нашлось. Естественно, 
что силы испанской команды оказались небез-
граничными, и уже через десять минут после 
возобновления игры они начали покидать южан.

Игра была сделана в дебюте второго тайма, 
когда волжане забили три мяча в ворота сопер-
ника. Сначала Максимов заработал пенальти по-
сле сольного прохода. Сам Илья четко реализовал 
одиннадцатиметровый, разведя мяч и голкипера 
по разным углам. Затем 87-й номер волжан хоро-
шо сыграл в отборе в центре поля, вышел на ран-
деву с голкипером, но предпочел отдать пас на пу-
стые ворота Харитонову, который спокойно увели-
чил разницу в счете. А спустя всего пару минут все 
тот же Максимов мощным ударом с тридцати ме-
тров угодил точно в верхний угол – 3:0.

Взяв пятиминутную паузу, наша команда продол-
жила «раскатывать» обессиленного соперника. Вы-
шедший на поле Джигкаев сразу же обострил игру 
на фланге. Обыгрывая соперника, Роман убрал мяч 
под себя, выкатил «снаряд» под удар Малярову, ко-
торый поразил дальний угол. А затем настало время 
Петара Елича, который оформил дубль. После оче-
редного удара Максимова голкипер испанцев отра- 
зил мяч перед собой, и босниец оказался первым на 
добивании, поразив цель головой. Точку же в матче 
Петар поставил, вновь опередив защитников, но уже 
после «выстрела» Джигкаева. Забавно, что минутой 
ранее четверо наших игроков добивали мяч после 
удара Романа, но голкипер «Эль Пало» продемон-
стрировал чудеса реакции.

На последних минутах испанцы создали-таки 
момент у наших ворот, попав в штангу после уда-
ра со штрафного с семнадцати метров. Таким об-
разом, по голевым ситуациям «Волга» также празд-
новала победу – 13:1. А полузащитник Илья Макси-
мов с четырьмя забитыми мячами является лучшим 
бомбардиром зимы-2012 в составе нашей команды.

Следующий матч «бело-синие» проведут 
с лидером все той же девятой группы Терсе-
ры – «Марбельей». С этой командой нижего-
родцы встречаются в Испании во второй по-
ловине февраля третий год подряд.

пОсле иГры

дмитрий ЧерыШев,
главный тренер «Волги»:

– Мы владели инициативой на протяжении 
всей встречи. В первом тайме не использовали 
четыре стопроцентных момента, зато изрядно 
вымотали соперника. После перерыва испанцы 
подсели, начав ошибаться в простых ситуациях, 
а наши ребята этих оплошностей не прощали.

Кого-то конкретно выделять не стану. Ребята се-
годня – молодцы, выполнили установку тренерского 
штаба на эту игру. Думаю, что одержанные в Испании 
победы вселят в наших футболистов уверенность.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

сыграли двуМя 
сОставаМи

Свой второй сбор молодежка нижегород-
ской «Волги» завершила контрольным матчем 
с командой «Волга-СДЮСШОР-8», выступаю-
щей в областном первенстве.

На смену морозам в Нижнем пришли метели, и в 
итоге командам пришлось играть на заснеженном поле 
красным мячом. Думается, не добавлял комфорта мо-
лодым футболистам и сильный, пронизывающий ветер.

Наставник дубля «волжан» Владимир Зино-
вьев просмотрел в матче с дочерней командой 
сразу несколько потенциальных новичков моло-
дежки. максим грибиниченко (1993 г.р.) и ан-
дрей борисов (1993 г.р.) в 2011 году выступали 
за «Волгу-Олимпиец», Семен хохин (1993 г.р.) яв-
ляется воспитанником выксунского «Металлурга», 
александр Староверов (1994 г.р.) прошел школу 
ДЮСШ «Нижний Новгород», а алексей колотухин 
(1993 г.р.) – ДЮСШ-НИК. Кроме того, вернулся в 
ряды «бело-синих» после тяжелой травмы воспитан-
ник арзамасского футбола Станислав перстков 
(1992 г.р.), игравший за «Волгу-Д» в сезоне-2010.

Что касается самой игры, то она прошла с пре-
имуществом молодых футболистов «Волги», кото-
рые забили в ворота соперника по два мяча в каж-
дом из таймов. На 24 минуте Карасев вывел на удар-
ную позицию Зотова, и тот с правого фланга неот-
разимо пробил в дальнюю «девятку». А вскоре Со-
рочкин, получив мяч в непосредственной близо-
сти от чужих ворот, своего шанса не упустил – 2:0.

После перерыва у нашей молодежки на поле вы-
шел другой состав, и в концовке встречи счет стал 
крупным. На 68 минуте Перстков неотразимо «вы-
стрелил» низом с правого угла вратарской после 
точной передачи Паштова, а на 75-й Черников, от-
метивший 15 февраля свое двадцатилетие, оказал-
ся расторопнее всех на «пятачке» перед чужими во-
ротами, установив окончательный результат – 4:0.

пОсле иГры

владимир зиновьев,
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– Сегодня мы сыграли двумя составами, просмо-
трев группу перспективных ребят, воспитанников ни-
жегородского футбола. Когда я принял команду, ру-
ководство клуба поставило передо мной конкретную 
задачу – омоложение состава с прицелом на местных 
футболистов 1993-1995 годов рождения. Так что их по-
явление в нашем составе не случайно.

молодежка отправилась  
На южНый сБор

На прошлой неделе футболисты молодеж-
ного состава нижегородской «Волги» (офици-
альный партнер клуба – ОАО «Газпром») отпра-
вились на южный сбор в Сочи. С 17 по 28 фев-
раля молодые волжане будут тренировать-
ся на базе Центра подготовки национальных 
сборных команд по футболу «Cпутник-Спорт».

На третьем сборе подопечные владимира 
зиновьева будут работать в следующем составе: 
вратари – Михаил Малышев и Федор Осин; по-
левые игроки – Шамиль Курбанов, Максим Гри-
биниченко, Павел Пашин, Артем Брагин, Богдан 
Белоногов, Иван Стрелов, Илья Семин, Владис-
лав Риковский, Руслан Паштов, Дмитрий Верши-
нин, Александр Староверов, Артем Анисимов, Да-
вид Кохия, Семен Хохин, Иван Максимов, Павел 
Аверин, Владислав Зотов, Дмитрий Карасев, Алан 
Каджаев, Михаил Сорочкин, Владислав Черни-
ков, Станислав Перстков и Василий Самохвалов.

В Сочи молодежка «Волги» проведет три кон-
трольных матча.

Сергей КОЗУНОВ

пОБЕда Над
«красНО- 
БЕлыМи» вОлГа-мол. (Нижний Новгород) – вОлГа–

сДЮсшОр-8 (Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

15 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
судья: Д. Сухов (Нижний Новгород).
«волга-мол.»: Малышев, Семин (Аверин, 41), Бе-
лоногов (Стрелов, 41), Пашин (Брагин, 41), Гри-
биниченко (Курбанов, 41), Ив. Максимов (А. Бо-
рисов, 41; Колотухин, 61), Хохин (Кохия, 41), Ста-
роверов (Анисимов, 41), Зотов (Паштов, 41), Со-
рочкин (Перстков, 41), Д. Карасев (Черников, 41).
Голы: 1:0 – Зотов (24), 2:0 – Сорочкин (26), 3:0 – 
Перстков (68), 4:0 – Черников (75).
предупреждены: Сорочкин (13) – нет.
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

вОлГа (Нижний Новгород) –  
сьОН (швейцария) – 2:1 (1:0)

15 февраля. Испания. Ла Кала де Михас. Футболь-
ное поле отеля «Ла Кала».
«волга»: Абаев (М. Кержаков, 46), Чичерин, Бендзь, 
Буйволов, Григалава, Харитонов, Померко (Шуле-
нин, 64), Ил. Максимов (Рыжков, 46), Р. Аджинджал 
(Маляров, 53), Джигкаев (Гетигежев, 59), Бибилов.
Голы: 1:0 – Джигкаев (38), 2:0 – Рыжков (75), 
2:1 – Треан (81).
На 34 минуте предупрежден и на 45+1 минуте 
удален Ил. Максимов (с правом замены).

вОлГа (Нижний Новгород) –  
Эль палО (испания) – 6:0 (0:0)

18 февраля. Испания. Марбелья. Футбольный 
центр «Марбелья».
«волга»: Абаев (Астахов, 46), Гетигежев (Бондарв, 46), 
Бендзь, Харитонов (Буданов, 70), Буйволов (Григалава, 
46), Померко (Плешан, 46), Р. Аджинджал (Ил. Макси-
мов, 46), Чичерин (Шуленин, 46), Рыжков (Джигкаев, 
64), Маляров, Елич (Бибилов, 46; Елич, 66).
Голы:1:0 – Ил. Максимов (52, с пенальти), 2:0 – Ха-
ритонов (57), 3:0 – Ил. Максимов (59), 4:0 – Маля-
ров (65), 5:0 – Елич (71), 6:0 – Елич (81).
предупреждены у «волги»: Р. Аджинджал (13), 
Маляров (19), Бендзь (40).
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В Ульяновске «Старт» 
проиграл местной «Волге» 
точно с таким же счетом, 
с каким обыграл ее дома в 
первом круге. Не случилось 
чуда и в Казани – там «Ди-
намо» оказалось на голо-
ву сильнее нижегородцев. 
В общем, негостеприимны-
ми оказались наши поволж-
ские соседи…

Как сообщает официаль-
ный сайт «Старта», поначалу 
шла вязкая, не слишком зре-
лищная, но очень напряжен-
ная игра. После обмена опас-
ными угловыми первый по-
настоящему голевой момент 
возник на 18 минуте встречи, 
когда Бойко вышел практиче-
ски один на один с Евтиным, 
но не смог переиграть нашего 
голкипера. Потом Александр 
отбил удары Мастрюкова со 
свободного и Захваткина с ра-
диуса. А на 29 минуте игрок 
ульяновцев Харитонов не реа-
лизовал 12-метровый – Евтин 
в который уже раз в этом сезо-
не парировал удар с «точки»! К 
сожалению, буквально в следу-
ющей атаке Харитонов испра-
вился и открыл счет в матче. 
А вскоре после контратаки он 
оформил дубль. 

После перерыва хозяева 
довольно быстро довели счет 
до 5:0, и только после это-
го нижегородцы слегка ожи-
вились. Галяутдинову удался 
хороший удар со свободно-
го, а за 10 минут до финально-
го свистка забивающий в каж-
дом матче после чемпионата 
мира Исалиев подвел окон-
чательный итог – 5:2 в пользу 
ульяновцев.

Помимо того, что «Старт» 
проиграл, из Ульяновска при-
шла еще одна неприятная но-
вость: серьезную травму полу-
чил Александр Гаврилов, силь-
но ударившийся после стол-
кновения с соперником о бор-
тик. Его увезли на «Скорой по-
мощи». По сообщению сайта 
ХК «Волга», у хоккеиста подо-
зревают перелом подвздош-
ной кости и сильные ушибы 
внутренних органов.

пОсле иГры

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»: 

– Игра у нас не получи-
лась. Видно, что у «Волги» было 
больше желания, по движе-
нию нас хозяева превосходи-
ли, хотя вроде бы настраива-
лись должным образом. До пе-
рерыва пришлось очень тяже-
ло, большую часть первого тай-
ма мы провели в меньшинстве. 
А во втором тайме допустили 
ошибки в обороне, и счет вы-
рос до 5:0. Потом «ожили», по-
бежали, забили, но отыграться 
было уже очень сложно. 

Сергей наУмов, 
и.о. главного тренера «Волги: 

– Мы сумели сыграть без 
ошибок в обороне – собран-
но, плотно. Жаль, впереди не 
использовали все моменты 

НЕгОстЕприиМНОЕ  
пОвОлжьЕ

– было бы полегче. Во втором 
тайме три быстрых гола оше-
ломили соперника, но потом 
«Старт» заиграл активнее, за-
бил два мяча, и игроки «Волги» 
прижались к воротам, переста-
ли двигаться. Но я доволен, что 
выстояли, победили.

В первом тайме нижего-
родцы сыграли на равных с 
чемпионом России. Начав 
встречу довольно активно, го-
сти заработали пару угловых, 
и после второго открыли счет 
– отличился Александр Усов. 

До перерыва казанцам уда-
лось всего лишь дважды огор-
чить Шайтанова, а вот после 
него превосходство хозяев 
льда стало очевидным. В те-
чение девяти минут они прове-
ли четыре мяча, доведя счет до 
6:1 в свою пользу. Однако за-
тем неплохой отрезок удался 
«Старту» –  очередным дублем 
отметился Рауан Исалиев, за-
бивший один мяч с игры, а еще 
один – с углового. 

В оставшееся время дина-
мовцы отличились еще триж-
ды, а у «Старта» гол прести-
жа забил Александр Патя-
шин. Незадолго до этого он 
мог отличиться и еще раз, но, 
выполняя пенальти, угодил в 
штангу. 

пОсле иГры

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»: 

– В первом тайме у нас 
многое получалось, игра шла. 
Но в начале второго случился 
какой-то непонятный провал, 
в результате чего мы за десять 
минут пропустили четыре мяча. 
Мы настраивались на бой, на-

меревались показать хорошую 
игру, но, видно, недостаток ма-
стерства все же не позволяет 
нашим хоккеистам действо-
вать стабильно на протяжении 
всей встречи. Хотя глаза у ре-
бят горели.  

владимир янко, 
главный тренер  
«Динамо-Казани»:

– В первом тайме я был 
очень удивлен игрой коман-
ды «Старт», которая сыграла 
организованно и в скорости 
нам не уступала. Нижегород-
цы мне очень понравились. А во 
втором тайме… Может, как-то 
приближающаяся весна на го-
стей повлияла, может, что-то 
другое...

Олег ПАПИЛОВ
чемпиОНат  рОссии.  

суперлиГа   
15 февраля. Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Родина (Киров) – 4:3, Ди-
намо (Москва) – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 10:3, Динамо (Ка-
зань) – Зоркий (Красногорск) 
– 8:4, Волга (Ульяновск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 5:2, Водник 
(Архангельск) – Енисей (Красно-
ярск) – 1:7, Мурман (Мурманск) 
– Кузбасс (Кемерово) – 3:4.
18 февраля. Байкал-Энергия – 
Динамо (М) – 5:4, СКА-Нефтяник 
– Родина – 6:4, Динамо (К) – 
Старт – 9:4, Волга – Зоркий – 
8:10, Уральский трубник (Пер-
воуральск) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 3:4, Водник – Кузбасс 
– 4:4, Мурман – Енисей – 1:8. 

лучшие бомбардиры:
1. Ломанов (Енисей) – 55  
2. Рязанцев (Кузбасс) – 51 
3. Лаакконен (Динамо, Казань) 
– 50 
4. Иванушкин (Динамо, Москва)  
– 43 
5. Обухов (Динамо, Казань) – 37 
6. Бондаренко (Енисей) – 34  
7. Насонов (Байкал-Энергия) – 32 
8. Бронников (Родина) – 27  
8. Герасимов (Сибсельмаш) – 27 
9. Максимов (Динамо, Москва) – 26
10. Исалиев (Старт) – 24.  

оставшиеся матчи:
21 февраля. Родина – Водник, Ди-
намо (М) – Мурман, Уральский 
трубник – Динамо (К), Сибсель-
маш – Волга, Енисей – Зоркий, 
Кузбасс – Старт.  
24 февраля. Родина – Мурман, 
Сибсельмаш – Динамо (К), Куз-
басс – Зоркий, СКА-Нефтяник 
– Байкал-Энергия, Динамо (М) – 
Водник, Уральский трубник  Вол-
га, Енисей – Старт.  
27 февраля. Зоркий – Ураль-
ский трубник, Старт – Сибсель-
маш, Родина – Енисей, Дина-
мо (М) – Кузбасс, Водник – 
Байкал-Энергия, Мурман – СКА-
Нефтяник. 
1 марта. Зоркий – Сибсельмаш, 
Старт – Уральский трубник, Вол-
га – Динамо (К), Родина – Куз-
басс, Динамо (М) – Енисей, Во-
дник – СКА-Нефтяник, Мурман 
– Байкал-Энергия.

вОлГа (ульяновск) – 
старт (Нижний Новгород) 

– 5:2 (2:0)

15 февраля. Ульяновск. Цен-
тральный стадион «Труд». 3000 
зрителей. Минус 17 градусов.
судьи: А. Филиппов (Новоси-
бирск), И. Барсуков (Омск), 
К.Волков (Новоалтайск).
«волга»: Сергеев, Добрынин, 
Карсаков, Фасхутдинов, Сиразет-
динов, Цыцаров, Мосягин, Загар-
ских, Макаров, Харитонов, Саве-
льев. На замены выходили: Ма-
стрюков, Захваткин, Галиуллин, 
Леонов, Бойко, Д. Черепанов.
«старт»: Евтин, Котельников, 
Максименко, Усов, А. Гаври-
лов, Е. Черепанов, Галяутдинов, 
Корев, Бедарев, Патяшин, Иса-
лиев. На замены выходили: Ки-
селев, П. Гаврилов, С. Гаврилов, 
Семенов, Рычагов, Чекулаев.
Голы: 1:0 – Харитонов (Макаров, 
31), 2:0 – Харитонов (Загарских, 
34), 3:0 – Савельев (Цыцаров, 48), 
4:0 – Загарских (57), 5:0 – Мака-
ров (Мастрюков, 59), 5:1 – Галя-
утдинов (Бедарев, 62, со свобод-
ного), 5:2 – Исалиев (Бедарев, 80). 
На 29 минуте Харитонов («Волга») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
штраф: 40 (Загарских, Бойко, 
Сиразетдинов, Мосягин – по 10) 
– 60 (Патяшин, Котельников – по 
20, Усов, Максименко – по 10).

ТаблиЦа розыгрыШа
 и  в  н  п  м  о
1. Енисей  22  19  1  2  149-64  58
2. Зоркий  22  19  0  3  141-93  57
3. Динамо (М)  22  17  1  4  144-82  52
4. Динамо (К)  23  17  0  6  155-94  51
5. Кузбасс  22  12  2  8  134-118  38
6. Байкал-Энергия  23  11  3  9  100-101  36
7. Сибсельмаш  22  11  2  9  88-87  35
8. СКА-Нефтяник  23  10  1  12  100-112  31
9. Водник  22  8  2  12  65-90  26
10. Волга  23  6  3  14  95-131  21
11. СТарТ  22  5  3  14  77-100  18
12. Уральский 
трубник  22  5  1  16  75-121  16
13. Родина  22  2  3  17  71-124  9
14. Мурман  22  2  2  18  48-125  8

ДиНамО-КазаНь  
(Казань) – старт (Нижний 

Новгород) – 9:4 (2:1)

18 февраля. Казань. Стадион 
«Ракета». 1000 зрителей. Ми-
нус 16 градусов.
судьи: А. Ширяев (Томилино), 
А. Коробков (Ульяновск), Н. 
Юкляевских (Екатеринбург).
«Динамо-Казань»: Бергвалль, 
Робертссон, Франц, Жданов, 
Погребной, Ларионов, Бушу-
ев, Шабуров, Чермных, Обу-
хов, Лаакконен. На замены вы-
ходили: Пахомов, Красиков, М. 
Зубарев, Радюшин, Слаутин, 
Стебихов.
 «старт»: Шайтанов, Котельни-
ков, Семенов, Усов, С. Гаври-
лов, Черепанов, Галяутдинов, 
Корев, Бедарев, Патяшин, Иса-
лиев. На замены выходили: Ры-
чагов, Максименко, П. Гаври-
лов, Киселев, Чекулаев.
Голы: 0:1 – Усов (Бедарев, 7, 
с углового), 1:1 – Лаакконен 
(Шабуров, 16), 2:1 – Чермных 
(30), 3:1  – Обухов (Бушуев, 48, 
со свободного), 4:1 – Чермных 
(50), 5:1 – Ларионов (Чермных, 
54), 6:1 – Обухов (Чермных, 
57), 6:2 – Исалиев (Галяутдинов, 
60), 6:3 – Исалиев (Бедарев, 64, 
с углового), 7:3 – Обухов (68), 
8:3 – Обухов (Лаакконен, 70), 
9:3 – Ларионов (Чермных, 72), 
9:4 – Патяшин (Бедарев, 82).   
На 29 минуте Лаакконен 
«Динамо-Казнь») не реали-
зовал пенальти (мимо).
Н а  7 2  м и н у т е  П а т я ш и н 
(«Старт») не реализовал пе-
нальти (штанга).
штраф: 30 (Франц, Лаакконен, 
Шабуров – по 10) – 50 (Патя-
шин – 20, Рычагов, Семенов, 
Максименко – по 10).

сил ХватилО 
На ОдиН Матч

Дублеры «Старта» привезли одно очко 
из Красногорска. Если в первой встрече они 
играли на равных с «Зорким-2», то в повтор-
ной уступили ему по всем статьям.

Команды, замыкающие турнирную табли-
цу своей зоны высшей лиги, играли на равных. 
Игра шла мяч в мяч, и в концовке достигла свое-
го апогея. За минуту до финального свистка Мак-
сим Пьянов получил красную карточку за несо-
гласие с решением арбитра Андрея Токмакова, 
назначившего пенальти в ворота «Старта-2». За-
бив 12-метровый, красногорцы вышли вперед, 
но нижегородцы за этот короткий отрезок вре-
мени все же смогли отыграться – Дегтярев сде-
лал счет 4:4. 

А вот в повторном поединке хозяева не оста-
вили нижегородцам ни единого шанса на благо-
приятный исход, одержав победу со счетом 10:2.

результаты матчей. Группа 1
1-2 февраля. Водник-2 (Архангельск) – Вымпел (Ко-
ролев) – 2:2, 4:3.
15-16 февраля. Зоркий-2 (Красногорск) – Кольская 
ГМК (Мончегорск) – 1:13, 1:9.
18-19 февраля. Зоркий-2 – Старт-2 (Нижний Нов-
город) – 4:4, 10:2, Вымпел – Кольская ГМК – 2:5, 
1:6, Мурман-2 (Мурманск) – Водник-2 – 5:4, 7:4.

Оставшиеся матчи: 
22-23 февраля. Кольская ГМК – Водник-2, Зоркий-2 
– Мурман-2, Старт-2 – Вымпел.
25-26 февраля. Старт-2 – Зоркий-2, Вымпел – Мур-
ман-2.

Олег ПАПИЛОВ

ТаблиЦа розыгрыШа. грУпа 1
 и  в  н  п  м  о
1. Кольская ГМК  18  17  0  1  143-32  51
2. Водник-2  18  8  2  8  80-72  26
3. Вымпел  16  7  2  7  68-50  23
4. Мурман-2  16  6  1  9  58-110  19
5. Зоркий-2  16  5  1  10  60-104  16
6. СТарТ-2  16  3  2  11  47-88  11

зОрКий-2» (Красногорск) – старт-2  
(Нижний Новгород) – 4:4 (1:1)

18 февраля. Красногорск. Стадион «Зоркий». 20 
зрителей. Минус 11 градусов.
судьи: А. Токмаков (Москва), К. Кулешов, К. Вол-
ков (оба – Красногорск).
«зоркий-2»: Гурьев, А. Баглай, С. Баглай, Рома-
нов, Лынник, Петухов, Давыдов, Ужинкин, Аба-
сов, Д. Волков, Ярмолик. На замены выходили: 
Коровкин, Епифанов. 
«старт-2»: Лямин, Фатехов, Осипов, Тепляков, Ка-
ленков, Шибанов, Селиванов, Климкин, Дегтярев, 
В. Иванов, Пьянов. На замены выходили: Маслов, 
Кессарийский, Громов.
Голы: 1:0 – Лынник (16, с пенальти), 1:1 – Маслов (Пья-
нов, 41), 1:2 – Селиванов (53), 2:2 – Епифанов (Лынник, 
60), 3:2 – С. Баглай (71), 3:3 – Пьянов (85, с пенальти), 
4:3 – Епифанов (89, с пенальти), 4:4 – Дегтярев (90).
На 55 минуте Епифанов («Зоркий-2») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
штраф: 70 (Ужинкин – 20, Волков, Епифанов, Да-
выдов, А. Баглай, Ярмолик – по 10) – 80+К (Пьянов-
10+К (на 89 минуте удален до конца матча за несо-
гласие с решением арбитра), Осипов, Фатехов – по 
20, Маслов, Дегтярев, Шибанов – по 10).

сражались, 
как МОгли

В Кирове завершился турнир по хоккею с 
мячом в рамках второго этапа II зимней спар-
такиады молодежи России, в котором играли 
хоккеисты 1993-1995 годов рождения. Сбор-
ная Нижегородской области (тренеры – Алек-
сандр Вихарев и Эдуард Саксонов) финиши-
ровала на пятом месте.

Право выступать в финале от Приволж-
ского федерального округа завоевали ко-
манды Ульяновской и Кировской областей, 
от Уральского ФО выступит команда Сверд-
ловской области. 

– Я доволен, как проявили себя ребята, – 
рассказал по возвращении из Кирова Алек-
сандр Вихарев. – Играть пришлось в слож-
ных погодных условиях – морозы с утра дохо-
дили до минус 26 градусов. Во многих матчах 
мы имели преимущество в первых таймах, но 
на концовки сил не всегда хватало. На резуль-
татах отразилось также то, что не реализовы-
вали стопроцентные моменты – удача немно-
го от нас отвернулась. А вот претензий по са-
моотдаче к парням нет никаких – все букваль-
но «пластались» на льду, понимая, насколько 
ответственный это турнир.

результаты матчей с участием cБОрНОй 
НиЖеГОрОДсКОй ОБласти

Нижегородская область – Оренбургская область – 
9:3, Нижегородская область – Ульяновская область 
– 1:2, Нижегородская область – Свердловская об-
ласть – 2:3, Нижегородская область – Кировская об-
ласть – 3:4, Нижегородская область – Республика 
Татарстан – 2:6, Нижегородская область – Самар-
ская область – 8:3, Нижегородская область – Респу-
блика Башкортостан – 23:0.
Лучшим бомбардиром турнира стал нижегородец 
владимир иванов, забивший 26 мячей, а лучшим по-
лузащитником организоторы признали еще одного 
нашего земляка – андрея Климкина.

ТаблиЦа розыгрыШа. грУпа 1
 И В Н П М О
1. Свердловская обл.  7  6  0  1  84-18  18
2. Ульяновская обл.  7  6  0  1  60-8  18
3. Кировская обл.  7  5  0  2  74-19  15
4. Респ.Татарстан  7  5  0  2  61-14  15
5. Нижегородская обл.  7  3  0  4  48-21  9
6. Самарская обл.  7  2  0  5  43-52  6
7. Оренбургская обл.  7  1  0  6  50-39  3
8. Респ. Башкортостан  7  0  0  7  0-249  0

НаШа 
вратарская 
ШкОла

Нижегородский вратарь Максим БОЛО-
ТОВ в составе юношеской сборной России 
1995 года рождения стал серебряным призе-
ром Кубка Европы, который проходил в фин-
ском Варкаусе. В решающем поединке наши 
ребята уступили шведам.

– Впечатления от турнира остались в целом 
положительные, – рассказал Максим офици-
альному сайту ХК «Старт». – Мы с Владими-
ром Ковалевым из Новосибирска играли по оче-
реди. Получилось так, что я сыграл против фин-
нов (2:1) и норвежцев (4:3). Шведов в предвари-
тельном турнире мы обыграли – 3:1, но в финале 
уступили – 2:3. Кстати, финальный матч должен 
был проходить в два тайма по 45 минут, но опять 
сделали «под шведов» – играли, как и в предва-
рительном турнире – по 30 минут. 

Напомним, что Максим Болотов – воспитан-
ник тренера Юрия Алексеева. А еще он известен 
тем, что в совсем юном возрасте поиграл со 
«звездами» мирового хоккея – было это в про-
щальном матче Вячеслава Рябова.

лЕдяНОй 
драйв

В предстоящую субботу, 25 февраля, 
по всей стране пройдут всероссийские от-
крытые массовые детско-юношеские со-
ревнования по конькобежному спорту «Лед  
надежды нашей – Ледяной драйв-2012». 
Выйдут юные конькобежцы и на ледовый 
овал нижегородского стадиона «Труд».

Ребята будут состязаться на дистанци-
ях 50 и 100 метров в пяти возрастных груп-
пах. С 10:00 до 12:00 пройдут старты воспи-
танников спортивных школ города и области, 
с 12:00 до 13:30 – учащихся общеобразова-
тельных школ, средних специальных учреж-
дений и вузов. А завершится праздник конь-
кобежного спорта церемонией награждения 
победителей и призеров «Ледяного драйва».
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чемпиОНат ОБласти
премьер-лига 

чемпиоНский  
аккорд  

ФНс «приволжье»
Команда ФНС «Приволжье», 

одержав в минувшие выходные в 
четырех матчах четыре победы, 
фактически обеспечила себе зва-
ние чемпиона Нижегородской об-
ласти. 

«Налоговики» поочередно взяли 
верх над «Дзержинском» – 6:1, семе-
новским «Семаром-Сервисом» – 3:2, 
ФФК – 3:0 и «Ронни» – 3:0. Этот ма-
жорный аккорд на финише турнира 
имел принципиальное значение. Те-
перь команда налоговой инспекции 
озарена блеском золотых медалей. 
Кое-кто из соперников, конечно, име-
ет еще теоретические шансы его зат-
мить, но в целом вопрос о чемпион-
стве уже снят.

Теперь основная борьба развер-
нется за два других места на пьеде-
стале почета. Претендентов на них, 
как минимум, четверо: «Триумф», 
«Арена», «Металлист» и  «Радий». И 
если у ильиногорской команды, за-
нимающей пока второе место, за-
пас прочности не так велик, то у ее 
прима-форварда Александра Де-
меньшина есть все шансы стать луч-
шим бомбардиром чемпионата. В 
минувшие выходные он записал на 
свой счет 50-й мяч. Похвальная ре-
зультативность!

А вот игрока дзержинского ТТТ 
Александра Береснева похвалить 
никак нельзя. В игре против ФФК, 
состоявшейся в начале февраля, 
он не сдержал эмоций и ударил 
по лицу игрока соперника Алексея 
Хижняка. Этот инцидент, завер-
шившийся удалением грубияна, на 
днях был рассмотрен на КДК, вер-
дикт которого был суров: Берес-
нева ждет пятиматчевая дисква-
лификация.     
18 февраля. семенов. ФОК «аре-
на». Дзержинск (Дзержинск) – ФНС 
Приволжье (Нижний Новгород) – 1:6 
(С.Тимохин – В.Макаров-3, Д.Навальнов, 
М.Кириллов, П.Лачугин), ФНС Привол-
жье – Семар-Сервис (Семенов) – 3:2 
(В.Макаров-2, Д.Навальнев – Ан. Кра-
сильников, Р.Камалетдинов), Семар-
Сервис – Дзержинск – 4:2 (С.Кочетов-2, 
Ан. Красильников, А.Пятов – Е.Рябов, 
Д.Пестрецов).
19 февраля. Богородск. ФОК «по-
б е д а » .  М е т а л л и с т  ( П а в л о в с к и й 
р а й о н )  –  С п а р т а к  ( Б о г о р о д с к ) 
–  4:3  (И.Поляков-2,  А.Воронин, 
А . А б д у л х а л и к о в  –  А . Ж е г а л о в , 
Р.Худяков, Ф.Тадевосян), ФФК (Ниж-
ний Новгород) – ФНС Приволжье 
– 0:3 (В.Макаров-2, Д.Навальнев), 
ФНС Приволжье – Ронни (Арзамас) 
– 3:0 (Д.Навальнев, Д.Шишулин, 
М.Кирилов), Триумф (Ильиногорск) 
– Радий (Нижний Новгород) – 3:4 
(А.Красильников,  А.Деменьшин, 
Р . З а г у б и н  –  А . Т ю р и к о в - 2 , 
А.Абакумов, А.Фоменко), Ронни – 
ФФК – 5:1 (А.Волков-2, Д.Помелов-2, 
С.Мурунтаев – М.Мажукин).

Примечание. Команда ДУКК переиме-
нована в «Дзержинск».
Ближайшие матчи:
25 февраля. Богородск. ФОК «победа». 
11:00 – Металлист – Ронни, 11:50 – ФФК 
– Саров (Саров), 12:40 – ТТТ – Ронни, 
13:30 – Металлист – Саров, 14:20 – ТТТ 
– Арена. 26 февраля. Богородск. ФОК 
«победа». 15:30 – Дзержинск – Спар-
так, 16:30 – Дзержинск – ФФК, 17:30 
– Спартак – ФФК. 3 марта. арзамас. 
ФОК «звездный». 10:00 – Ронни – Спар-
так, 11:00 – Радий – Саров, 12:00 – Са-
ров – Спартак, 13:00 – Радий – Ронни.           
Тур, намеченный на 4 марта в балахнин-
ском ФОКе «Олимпийский», отменен.                                                

первеНствО ОБласти
зона «Север»

11 февраля. урень. ФОК «спарта». Элек-
тросети (Урень) – ДЮСШ (Шаранга) – 
10:3, Импульс (Тонкино) – ДЮСШ (Арья) 
– 0:5, ДЮСШ (Шаранга) – ДЮСШ (Арья) 
– 2:4, ДЮСШ (Шаранга) – Импульс – 5:0. 
18 февраля. урень. ФОК «спарта». Урень 
– Строитель (Арья) – 2:5, Зенит – Варна-
вино (Варнавино) – 4:6, Варнавино – Урень 
– 5:4, Строитель – Зенит – 8:2, Варнави-
но – Электросети – 3:7. 
19 февраля. сява. Дс «лесохимик». Им-
пульс – Вахтан – 0:5 (-:+), Ветлуга – ДЮСШ 
(Шаранга) – 5:0 (+:-), ДЮСШ (Арья) – Вах-
тан – 0:5 (-:+), Лесохимик – Импульс – 5:0 
(+:-), Ветлуга – ДЮСШ (Арья) – 5:0 (+:-), 
ДЮСШ (Шаранга) – Лесохимик – 0:5 (-:+), 
Вахтан – Ветлуга – 8:2, Лесохимик – Вахтан 
– 4:4, Ветлуга – Лесохимик – 5:4.    

Финал «а» (за 1-6 меСТа)

Финал «б» (за 7-12 меСТа)

Ближайшие матчи:
21 февраля. урень. ФОК «спарта». Элек-
тросети – Атлант. 25 февраля. урень. ФОК 
«спарта». 14:00 – Урень – Атлант, 14:50 – 
Строитель – Варнавино, 15:40 – Электро-
сети – Зенит, 16:30 – Атлант – Варнавино. 
17:20 – Электросети – Строитель, 18:10 
– Урень – Зенит, 19:00 – Атлант – Зенит, 
19:50 – Электросети – Урень.

пОсле иГр

павел романов, 
президент и главный тренер  
МФК «Виктория»:

– Первый матч «Виктория» начала 
ши шатко, ни валко. Видимо, самоуве-
ренность девчонкам помешала, дума-
ли, «малой кровью» смогут добиться 
результата. Поэтому всего один гол и 
забили в первом тайме. Переломной 
стала 31 минута, когда в течение не-
скольких секунд Воловенко и Титова 
провели по мячу. После этого волго-

градская команда «сломалась», и мы 
ее «добивали» уже молодежью. Ше-
стой гол Нефедкина провела за во-
семь секунд до финальной сирены.

А в ответном поединке наши фут-
болистки с первых же секунд «вклю-
чили обороты», и «Рокада» не мог-
ла справиться с этим напором. Еще 
в первом тайме гости лишились двух 
игроков из-за удалений. Причем на 16 
минуте арбитры удалили вратаря Не-
нашеву за фол последней надежды. 
Она выскочила за пределы штраф-
ной, Сидорова пыталась перебросить 
через нее мяч. В результате голкипер 
вынужден был играть руками. Красная 
карточка в руках арбитра появилась 
мгновенно. А поскольку у «Рокады» 
не было в заявке второго вратаря, в 
«раму» встал полевой игрок – Улогова. 
Кстати, она пропустила тут же – после 
штрафного в исполнении Бариновой.

Теперь нам предстоят матчи с пи-
терской «Авророй», которая опере-
жает «Викторию» на шесть очков и за-
нимает второе место. Если одержим 
две победы, догоним по очкам «Авро-
ру». Впрочем, еще два круга играть...

Олег ПАПИЛОВ

результаты матчей
15-16 февраля. Виктория (Дзержинск) 
– Рокада-СДЮСШОР №11 (Волгоград) 
– 6:1, 7:0.
18-19 февраля. Снежана-Котельники 
(Московская область) – Лагуна-УОР 
(Пенза) – 3:7, 2:2, Аврора (Санкт-
Петербург) – УПИ-Ява (Екатеринбург) 
– 6:0, 9:0.

лучшие бомбардиры:
1. Литвинова (Рокада-СДЮСШОР №11) – 21
2. Диденко (Снежана-Котельники) – 17
3. Горобец (Лагуна-УОР) – 15
4. Сальникова (Лагуна-УОР) – 14
5. титова (виктория) – 13
6. Кузнецова (Аврора) – 12.
Ближайшие матчи:
3-4 марта. Рокада-СДЮСШОР №11 – 
Лагуна-УОР, Снежана-Котельники  УПИ-
Ява, Виктория – Аврора.

миНи-ФутБОл в вузы

развязка Близится
В спортивном комплексе «Но-

вое поколение» продолжаются мат-
чи всероссийского турнира «Мини-
футбол в вузы». В группах «А» и «В» 
состоялись очередные матчи:
11 февраля. Группа «а». Волжский госу-
дарственный инженерно-педагогический 
университет – Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет 
– 11:1, Волжская государственная ака-
демия водного транспорта – Нижего-
родский государственный архитектурно-
строительный университет – 3:1, Сочин-
ский государственный университет ту-
ризма и курортного дела – Нижегород-
ский государственный университет – 4:7, 
Нижегородский филиал гуманитарно-
го института – Нижегородская государ-
ственная медицинская академия – 3:3, 
Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы – Сочин-
ский государственный университет ту-
ризма и курортного дела – 0:5.
18 февраля. Группа «Б». Нижегородская 
правовая академия – Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная 
академия – 0:3, Нижегородский государ-
ственный технический университет – Ни-
жегородский институт менеджмента и 
бизнеса – 5:0, Нижегородская правовая 
академия – Российская академия пра-
восудия – 5:4, Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-
мия – Институт бизнеса и политики – 8:1, 
Нижегородская академия МВД РФ – Ни-
жегородский государственный педагоги-
ческий университет – 2:1.

высшая лиГа

дуБлеры «виктории» 
возглавили турНирНую 

таБлицу
В этом сезоне за медали об-

ластного чемпионата ведут борь-
бу 5 команд. 

Очередной тур принес немало 
интересных результатов. Так, ли-
дировавшая до этого нижегород-
ская «Волга» неожиданно проигра-
ла 4 матча и откатилась на четвер-
тую строчку в турнирной таблице. 
Тонкинский «Импульс» (тренер – Вла-
димир Ложкин) вел 4:1 в матче про-
тив хозяек за 8 минут до финально-
го свистка и не смог удержать пре-
имущества, сыграв вничью 4:4. Од-
нако это не помешало девчатам с се-
вера области активно включиться в 
борьбу за медали. После этой осечки 
дубль «Виктории» выиграл три игры 
кряду и занял первое место на про-
межуточном финише. ФОК «Звезд-
ный» под руководством Александра 
Чернецова также претендует на са-
мые высокие места, а вот нижего-
родский «Волго-Вятский банк» пока 
не имеет на своем лицевом счету ни 
одного очка.

В споре бомбардиров лидирует 
Юлия Титова («Импульс»), на счету ко-
торой 9 мячей.

первая лиГа

за «магНитНой 
стрелкой» Не угНаться? 

В Арзамасе завершились игры 
3 тура. По их итогам лидерство за-
хватила дзержинская «Магнитная 
стрелка».

Осечка хозяек в матче с нава-
шинцами стоила им лидерства, а их 
обидчики наоборот   включились в 
битву за «бронзу» с нижегородским 
ФФК. Дебютанты первой лиги про-
явили отличные бойцовские каче-
ства в принципиальной игре против 
«Спарты» (тренер – Александр Дру-
жинин). Подопечные Юрия Жемчу-
га проигрывали 0:2, но на послед-
ней минуте сумели уйти от пора-
жения и свести важнейший матч с 
претендентом на третье место вни-
чью – 2:2. Теперь все решится в по-
следнем, 4 туре, который пройдет в 
Дзержинске в конце марта.

Бомбардирскую гонку возглав-
ляет Анастасия Дурандина («Магнит-
ная стрелка») с 10 мячами, но на пят-
ки ей наступает Ксения Долгополова 
(ФФК), у которой 9 мячей.

зимНий ФутБОл

вот это Накал!
С каждым туром возрастает 

накал борьбы в зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода по мини-
футболу. Лишь двум командам 
– «Джорджии» и «Союзу» – не уда-
лось познать радости побед. Вот и в 
последнем туре они проиграли: со-
ответственно балахнинской «Вол-
не» и кстовской «Премьер-Лиге». 
Но без боя сейчас не уступает прак-
тически никто! 
15 февраля. ДЮсш-НиК-1 – ДЮсш-
НиК-ФК НН-2 – 2:2. 
18 февраля. ФК Нижний Новгород-Д – 
НИМБ (Нижний Новгород) – 2:1, Сокол 
(Сокольское) – ДЮСШ-НИК-1 – 1:10, 
Союз (Нижний Новгород) – Премьер-
Лига (Кстово) – 2:3, Джорджия (Ниж-
ний Новгород) – Волна (Балахна) – 2:3, 
ДЮСШ-НИК-2 – Ритм (Дзержинск) 
– 1:4, Волга-Олимпиец (Нижний Нов-
город) – Сатурн (Нижний Новгород) 
– 3:1. 
19 февраля. Артстрой (Бор) – Сормо-
во (Нижний Новгород) – 3:4, Городец 
(Городец) – Мотор (Заволжье) – 3:4, 
ДЮСШ-НИК ФК НН-2 – Радий (Нижний 
Новгород) – 4:0.

Ближайшие матчи:
Нижний Новгород. стадион «северный». 
25 февраля. 9:00 – Ритм – ФК НН-Д, 
11:00 – Волна – ДЮСШ-НИК-2, 13:00 – 
Мотор – Союз, 15:00 – НИМБ – Городец, 
17:00 – Премьер-Лига – Артстрой, 19:00 
– ДЮСШ-НИК-1 – Джорджия. 26 фев-
раля. 9:00 – Волга-Олимпиец – ДЮСШ-
НИК-ФК НН-2, 11:00 – Сатурн – Сормо-
во, 13:00 – Сокол – Радий.

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о 
1. ФНС Приволжье 18 17 0 1 81-28 51   
2. Триумф 19 13 3 3 103-44 42
3. Арена  16 12 2 2 77-35 38 
4. Металлист  15 11 1 3 106-42 34  
5. Радий  15 10 3 2 55-30 33   
6. Ронни  16 8 3 5 53-38 27  
7. ТТТ 16 8 1 7 70-53 25  
8. Семар-Сервис 18 7 2 9 64-75 23  
9. Спартак 17 7 1 9 51-49 22   
10. Дзержинск 18 6 4 8 64-64 22  
11. ФФК  16 5 5 6 52-53 20  
12. Саров 14 5 1 8 55-71 16 

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. Строитель 14 13 0 1 68-34 39
2. Электросети 12 12 0 0 81-23 36
3. Варнавино 14 8 3 3 55-38 27 
4. Урень 13 6 2 5 78-40 20 
5. Зенит 13 6 2 5 61-56 20
6. Атлант 12 6 1 5 45-32 19

иТоговая ТаблиЦа

 и в н п м о
1. Ветлуга 16 9 2 5 60-51 29 
2. Вахтан 16 7 1 8 61-61 22 
3. Лесохимик 16 6 2 8 49-53 20 
4. ДЮСШ (А) 16 5 1 10 48-68 16
5. ДЮСШ (Ш) 16 2 0 14 36-103  6
6. Импульс 16 0 0 16 18-102 0

ТаблиЦа розыгрыШа. грУппа «а»

 и в н п м о
1. ННГУ 7 6 1 0 41-12  19  
2. ВГАВТ 6 4 0 2 20-12 14
3. НГМА 8 4 2 2 23-17 14  
4. СГУТ и КД 7 4 1 2 31-18 13   
5. ВГИПУ 5 3 1 1 22-7 10   
6. НФГИ 7 2 1 4 19-35 7   
7. ННГАСУ 7  1 1 5 14-22 4  
8. РАНХ 6 1 0 5 9-23 3   
9. НГЛУ 6 0 1 5 6-41 1 

ТаблиЦа розыгрыШа. грУппа «б»

 и в н п м о
1. НА МВД РФ 6 6 0 0 29-11 18  
2. НГТУ 5 5 0 0 26-2 15  
3. НГПУ 5 3 1 1 50-8 10  
4. НГСХА 5 3 0 2 19-9 9  
5. НПА 6 2 0 4 18-31 6  
6. ВШЭ 4 1 1 2 10-9 4 
7. РАП 5 1 0 4 14-26 3  
8. НИМБ 4 1 0 3 6-20 3  
9. ИБП 6 0 0 6 4-60 0

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. ДЮСШ-НИК-1   7 6 1 0 28-8 19
2. Волга-Олимпиец   7 6 0 1 21-5 18
3. ДЮСШ-НИК- 
ФК НН-2  6 5 1 0 17-6 16
4. ФК Нижний  
Новгород-Д  7 5 0 2 24-4 15
5. Ритм   7 5 0 2 23-10 15
6. Мотор   7 5 0 2 16-11 15
7. Волна   7 4 2 1 19-12 14
8. ДЮСШ-НИК-2  7 3 1 3 15-14 10
9. Артстрой  7 3 1 3 15-19 10
10. Премьер-Лига   6 3 1 2 8-11 10
11. Сормово   7 3 1 3 14-22 10
12. Городец   7 2 0 5 19-16 6
13. Радий   7 2 0 5 7-22 6
14. НИМБ   7 1 3 3 12-14 6
15. Сокол  7 1 2 4 17-23 5
16. Сатурн   7 1 0 6 6-28 3
17. Джорджия 7 0 1 6 7-24 1
18. Союз  7 0 0 7 10-29 0

Чемпионат России. Женщины

ФОрсирОваНа «рОкада»
В домашних поединках против волгоградской «Рокады» у дзержинской 

«Виктории» проблем не возникло. Наши футболистки одолели соперниц 
с общим счетом 13:1 по сумме двух матчей.

виКтОрия (Дзержинск) – 
рОКаДа-сДЮсшОр №11 

(волгоград) – 6:1 (1:0)

15 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 
150 зрителей.
судьи: И. Семенов (Москва), Ю. Пет-
рова (Екатеринбург).
«виктория»: Сурнина, Баринова, Ду-
рандина, Круглова, Самородова, Си-
дорова, Нефедкина, Титова, Воло-
венко.
«рокада-сДЮсшОр №11»: Ненашева, 
Кинжалова, Улогова, Иванова, Одина, 
Доломатова, Литвинова.
Голы: 1:0 – Сидорова (15), 2:0 – Круг-
лова (21), 2:1 – Иванова (27), 3:1 – Во-
ловенко (31), 4:1 – Титова (31), 5:1 – Ти-
това (39), 6:1 – Нефедкина (40).
предупреждены: Самородова – нет.

виКтОрия (Дзержинск) – 
рОКаДа-сДЮсшОр №11 

(волгоград) – 7:0 (3:0)

16 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 
200 зрителей.
судьи: Ю. Петрова (Екатеринбург), И. 
Семенов (Москва).
«виктория»: Сурнина, Баринова, Ни-
кольская, Круглова, Сидорова, Нефед-
кина, Титова, Долгополова, Воловенко.
«рокада-сДЮсшОр №11»: Ненашева, 
Кинжалова, Улогова, Иванова, Одина, 
Доломатова, Литвинова.
Голы: 1:0 – Никольская (7), 2:0 – Круг-
лова (12), 3:0 – Баринова (16), 4:0 – Ба-
ринова (23), 5:0 – Никольская (26), 6:0 
– Титова (37), 7:0 – Никольская (38).
предупреждены: нет – Нефедкина, 
Литвинова.
На 8 минуте удалена Литвинова 
(«Рокада-СДЮСШОР №11») – вто-
рая желтая карточка. На 16 мину-
те удалена Ненашева («Рокада-
СДЮСШОР №11») – фол послед-
ней надежды.

ТаблиЦа розыгрыШа

 и     в     н     п м о
1. Лагуна-УОР  18  15  3  0  78-16 48
2. Аврора  18  11  3  4  65-28 36
3. викТория  18  9  3  6  55-42 30
4. Снежана-
Котельники  18  7  4  7  56-52   25
5. Рокада-
СДЮСШОР №11  18  3  1  14  39-94  10
6. УПИ-Ява  18  2  0  16  22-83  6

Чемпионат области. Женщины

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. Виктория-Д 
(Дзержинск) 7 5 1 1 26-13 16
2. Импульс (Тонкино) 6 3 3 0 19-13 12
3. ФОК «Звездный 
(Арзамас) 6 3 1 2 22-14 10
4. Волга (Н.Новгород) 7 2 1 4 13-17 7
5. Волго-Вятский 
банк СБ РФ 6 0 0 6 5-28 0

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. Магнитная 
стрелка (Дзержинск) 8 5 3 0 23-8 18
2. ФОК Звездный-Д 
(Арзамас) 8 5 1 2 21-17 16
3. ФФК (Н.Новгород) 8 3 3 2 24-17 12
4. Спарта (Навашино) 8 2 3 3 11-14 9
5. Юность 
(Дзержинск) 8 2 0 6 9-27 6
6. Школа-интернат 
№6 (Н.Новгород) 8 2 0 6 9-14 6

суперкуБок дзержиНска  
у девочек «виктории»

Завершился розыгрыш Су-
перкубка Дзержинска среди 
мальчиков 1999-2000 годов 
рождения.

В решающем матче встретились 
мальчики из «Химика-2008» (тренер – 
Денис Дерешев) и «Виктория», состав-
ленная из девочек на два года старше, 
которыми руководил Михаил Дикарев.

Игра двух ведущих команд в 
этом возрасте в основное время 
не выявила победителя – 4:4 (Де-
решев-3, Салуянов – Дурандина-2, 
Ракутина, Василенко). А в овертай-
ме точные удары Насти Ракутиной и 
Насти Дурандиной принесли победу 
представительницам слабого пола.
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По количеству забитых мячей 
в нынешнем первенстве России 
МФК «Футбол-Хоккей НН» не усту-
пает даже некоторым командам из 
числа лидеров высшей лиги. Не-
малая заслуга в этом принадле-
жит лучшему бомбардиру нижего-
родского клуба Станиславу ЮЩЕН-
КО, который до недавнего време-
ни шел вторым в бомбардирской 
гонке, уступая лишь суперфор-
варду якутской «Зари» Антону Ку-
сову. Но вдруг на официальном 
интернет-ресурсе АМФР появи-
лось сообщение, что, оказывает-
ся, у Ющенко не 21 забитый мяч, а 
только 19… Что же произошло? С 
этого вопроса и началась наша бе-
седа со Станиславом, состоявша-
яся в канун домашнего тура, кото-
рый пройдет в ФОКе «Красная гор-
ка» 24-26 февраля.

– Да, действительно, два гола у 
меня «украли», – грустно улыбается 
мой собеседник.– В конце января в 
Глазове мы обыграли в труднейшем 
поединке тульский «Арсенал» – 4:3, я 
забил в этом матче два мяча. Но позд-
нее «Арсеналу» было засчитано тех-
ническое поражение со счетом 0:5 за 
участие в этой встрече игрока, дис-
квалифицированного за очередную 
желтую карточку. И все голы были ан-
нулированы. Обидно, конечно, что ли-
шили мячей, которые нелегко дались 
и которые мне так необходимы в гон-
ке бомбардиров. Но ничего страшно-
го, забью еще.

– Станислав, объясни, почему 
так резко возросла твоя результа-
тивность в этом сезоне? за поло-
вину чемпионата уже удалось на-
колотить в ворота соперников два 
десятка мячей…

– Есть секретная методика мое-
го успеха, разработанная генераль-
ным директором клуба Владиславом 
Юрьевичем Ерофеевым (улыбается). 
Но пока секрет, что это за методика. 
Если все хорошо будет складывать-
ся, то в конце сезона мы этот секрет 
раскроем.

– как считаешь, есть у тебя 
шанс побороться за звание лучше-
го бомбардира высшей лиги?

– А почему бы и нет?! Почти поло-
вина чемпионата впереди, еще играть 
и играть. Тем более, что чувствую себя 
прекрасно, да и партнеры по коман-
де меня поддерживают, помогают, 
чем могут. 

– какой свой гол в этом сезоне 
ты бы назвал самым красивым, а 
какой – самым важным? 

– Я не подразделяю голы на кра-
сивые и важные. Важен любой из них. 
Как, впрочем, и красив по-своему 
тоже любой.

– почему именно когда туры 
проходят в глазове, тебе удает-
ся так много забивать? Фартовый 
город?

– Там не только у меня, но и у всей 
команды дела хорошо складывают-
ся. Наверное, действительно, этот 
зал для нас счастливый. В нем в этом 
сезоне мы провели 6 матчей, из них 
5 выиграли!

– «Футбол-хоккей нн» в этом 
сезоне много забивает, но и очень 
много пропускает. в чем причина, 
на твой взгляд?

– Не хватает концентрации, осо-
бенно в концовках таймов. Какая-то 
необъяснимая расслабленность по-

рой начинает царить в действиях игро-
ков. Вроде бы понимаем, что от пер-
вой до последней секунды надо рабо-
тать, но почему-то сбоев никак избе-
жать не удается. Видимо, дело в пси-
хологии. Надо как можно скорее изле-
чиваться от этой «болезни».

– а что-то внутри команды в 
этом сезоне поменялось по срав-
нению с прошлым?

– Каких-то революционных из-
менений я не заметил. А вот то, что 
в этом сезоне стало больше тяжелых 
матчей, – это факт. Тяжелых даже не 
в физическом плане, а в психологиче-
ском. Наверное, это говорит о том, что 
растет уровень команд высшей лиги.

– в период дозаявок «Футбол-
хоккей нн» пополнился рядом но-
вых игроков. как новички вписа-
лись в коллектив, усилили ли игру 
команды?

– Что касается Носова и Посад-
кина, то парни уже освоились, чув-
ствуют себя вполне комфортно. Могу 
только хорошие слова сказать об их 
человеческих качествах. А вот в пла-
не усиления игры команды мне пока 
трудно судить – слишком уж мало мат-
чей они провели. Но видно, что ребята 
стараются, много работают на трени-
ровках. Думаю, все у них должно по-
лучиться.

– какое место команде реально 
занять по итогам сезона?

– Шестое. Но только при удач-
ном стечении обстоятельств. Чтобы 
добиться этого результата, надо не 
только самим на максимально высо-
ком уровне провести оставшийся от-
резок чемпионата, но и чтобы конку-
ренты допускали осечки.

– каков настрой на предстоя-
щий домашний тур?

– Тут двух мнений быть не может: 
обязательно надо шесть очков брать 
в двух матчах. Особый настрой – на 
поединок с липецким «Энеркомом». 
Это принципиальный для нас сопер-
ник, и встречи с ним всегда отличают-
ся каким-то особым накалом.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Станислав ЮЩенко:

«Украли» два
гола? Забью еще!

 Для нашей команды домашний тур 
– особое событие, и у каждого из игро-
ков есть дополнительный стимул проя-
вить себя. Тем более, что некоторые из 
них предстанут перед нижегородской 
аудиторией впервые. Своего дебюта 
ожидают молодые нижегородские ре-
бята артем адясов (1994 г.р.) и алек-
сандр леонтьев (1994 г.р.), в прошлом 
сезоне ставшие бронзовыми призера-
ми первенства России в составе юно-
шеской команды «Футбол-Хоккей НН». 
Серьезный экзамен предстоит макси-
му носову (1990 г.р.), евгению посад-
кину (1990 г.р.) и голкиперу Сергею ко-
ростелеву (1989 г.р.). Первые двое явля-
ются воспитанниками МФК ЦСКА, а нача-
ло сезона на правах аренды они провели 
в щелковской «Спарте». Коростелев же 
прошел школу екатеринбургского ВИЗа.

Костяк коллектива по-прежнему со-
ставляют нижегородские футболисты. 
Тон результативной игре задают Ста-
нислав Ющенко и илья рогожин, 
входящие в десятку лучших бомбарди-
ров лиги. Всегда нацелены на ворота 
соперника Сергей Сизов, александр 
Телегин и александр агеев. Крепким 
оплотом обороны являются максим 
игнатьев и дмитрий мартынов, об-
ладающие к тому же «бронебойными» 
ударами. На «последнем рубеже» на-
дежен и хладнокровен виталий кара-
сев, по манере игры очень напомина-
ющий голкипера сборной России Густа-
во. А александр мелешин, которому, 
к слову, 25 февраля исполняется 26 лет 
(наши поздравления!), всегда готов по-
мочь партнерам в сложных ситуациях.

К сожалению, не выйдет на пло-
щадку денис нехай – он продолжа-
ет курс восстановительных меропри-
ятий после травмы колена.

А что же соперники?
В последнее время в жизни липец-

кого клуба наметились позитивные 
изменения. Так, еще в прошлом, 2011 
году у него появился серьезный спон-
сор – «Энерком», занимающийся свето-
диодным оборудованием. Вполне объ-
яснимо, что в этом сезоне команда вы-
ступает под новым названием.

И если задачу по выходу в Суперли-
гу «Энерком» не афиширует, то попада-
ние в тройку призеров такому опытному 
коллективу вполне по силам. Команда до-
вольно быстро набрала турнирный ход и 
сейчас находится в лидирующей группе, 
имея в своем активе победы над главны-
ми конкурентами («Алмазом-АЛРОСОЙ» 
– 4:3, «Зарей» – 7:3 и 6:0). Плюс, «Энер-
кому» удалось преодолеть групповой 
этап Кубка России и пробиться в 1/8 
финала, где липчане по сумме двух 
встреч уступили новосибирскому «Си-
биряку» (2:7 и 3:10). Впрочем, послед-
ний тур, в Сургуте, получился для ли-
пецкой команды провальным. Она про-
играла все три матча: «Ямалу-НУБКу» 
(1:6), «Тоболу-Тюмени-2» (0:1) и «Фа-
келу» (1:6), причем до этого у липчан 
не было ни одного крупного пораже-
ния вовсе. Вероятно, на игре «Энерко-
ма» сказалось отсутствие безоговороч-
ного лидера – Алексея Кравцова, кото-
рый, по неофициальной версии, накануне 
поездки в Сибирь отморозил пальцы ног. 

Щелковская «Спарта», в свое вре-
мя являвшаяся обладателем Кубка Рос-
сии, ныне переживает не лучшие вре-
мена. В 2012 году все свои матчи под-

московная команда   проиграла. По иро-
нии судьбы, последнее набранное очко 
пришлось для нее на игру с «Ф-Х НН», 
состоявшуюся в Щелкове 26 декабря. 
Она надолго заполнится болельщикам 
и участникам: к 30 минуте встречи ни-
жегородцы вели 7:2, но хозяевам пар-
кета каким-то непостижимым образом 
удалось отыграть 5 мячей. Причем два 
из них на свой счет записал Максим Но-
сов, ныне вместе с Евгением Посад-
киным защищающий цвета «Ф-Х НН».

Надо ли говорить, что предстоя-
щая очная встреча будет носить прин-
ципиальный характер.  

В заключение нельзя не отметить, 
что в последнее время самую резуль-
тативную игру демонстрирует именно 
нижегородская команда. По  количеству 
забитых мячей сейчас «Футбол-Хоккей 
НН» входит в первую тройку. А значит,  
на «Красной горке» ждем голов и кра-
сивой игры. Болеем за наших!

Борис ЕЖОВ

ждЕМ гОлОв и 
красивОй игры!

24-26 февраля 2012 года в физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Красная горка» пройдет очередной, 13-й тур первенства России по 
мини-футболу среди команд высшей лиги. Болельщики смогут увидеть 
сразу шесть матчей, в том числе два с участием нижегородского клу-
ба – «Футбол-Хоккей НН».

– за время выступлений в высшей лиге первенства россии «Футбол-хоккей 
нн» забил 343 мяча. при благоприятном стечении обстоятельств болель-
щики смогут стать свидетелями юбилейного, 350-го гола.

– В первом круге «Футбол-Хоккей НН» набрал 8 очков, во втором 17, то есть 
почти в два раза больше. Соотношение мячей 24-37 (1 круг), 45-43 (2 круг).

– во всех без исключения матчах нынешнего первенства приняли 
участие дмитрий мартынов и александр Телегин.

– Начиная со второго круга, ни один из матчей с участием «Ф-Х НН» не за-
вершился с «сухим» счетом.

– всех больше мячей в одном туре забил илья рогожин – 4 (12 тур).
– На счету игроков «Ф-Х НН» три хет-трика. Их на свой счет записали: Алек-

сандр Телегин (21 ноября, «Бумажник» – 4:3), Станислав Ющенко (22 ноября, 
«Ухта» – 4:3), Илья Рогожин (15 февраля, «Алмаз-АЛРОСА» – 6:6).  

– Лишь в двух из 12 туров «Ф-Х НН» не взял ни одного очка (4-5 туры, Тю-
мень, Пермь).

– Самым счастливым для нашей команды стал город глазов. в 6 
проведенных там матчах «Ф-х нн» одержал 5 побед. в том числе и са-
мую крупную на сегодняшний день – над «алмазом-алроСоЙ» – 8:2 (7 
декабря 2012 года).

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 – Арсе-
нал – Энерком
16:00 – 
Футбол-
хоккей 
нн – Спарта-
Щелково

первеНствО рОссии. высшая лиГа. 
12тур. 
пермь. 15 февраля. Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – Прогресс (Глазов) – 8:4, 
Заря (Якутск) – Арсенал (Пермь) – 1:1.
сургут. 15 февраля. Тобол-Тюмень-2 
(Тобольск) – Спарта-Щелково (Щел-
ково) – 2:1, Факел (Сургут) – Энерком 
(Липецк) – 6:1.
ухта. 15 февраля. Ухта (Ухта) – Бумаж-
ник (Сыктывкар) – 2:2. 

Ближайшие матчи: 
13 тур. 
Нижний Новгород.
24 февраля. Спарта-Щелково – Про-
гресс, Энерком – Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород). 
25 февраля. Арсенал – Спарта-Щелково, 
Прогресс – Энерком. 
26 февраля. Арсенал – Энерком, 
Футбол-Хоккей НН – Спарта-Щелково.
ухта.
28 февраля. Бумажник – Алмаз-
АЛРОСА, Ухта – Заря. 
29 февраля. Заря – Бумажник, Алмаз-
АЛРОСА – Ухта.
тюмень.
27 февраля. Тобол-Тюмень-2 – Ямал-
НУБК (Новый Уренгой). 
28 февраля. Ямал-НУБК – Факел. 
29 февраля. Факел – Тобол-Тюмень-2.

лучшие БомБардиры:
1. Антон Кусов (Заря) – 24 мяча (20 матчей).
2-3. Николай Кузнецов (Ямал-НУБК) 
– 20 (23). 2-3. Денис Аширов (Фа-
кел) – 20 (24). 4-6. станислав ЮЩеН-
КО (Футбол-Хоккей НН) – 19 (25). 4-6. 
Дмитрий Родионов (Алмаз-АЛРОСА) 
– 19 (24). 4-6.  Николай Лупашкин 
(Алмаз-АЛРОСА) – 19 (27). 7. Ренат Ка-
симов (Прогресс) – 18 (26). 8-10. илья 
рОГОЖиН (Футбол-Хоккей НН) – 17 
(25). 8-10. Андрей Кочетыгов (Алмаз-
АЛРОСА) – 17 (25). 8-10. Никита Куз-
нецов (Ухта) – 17 (25).

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Тобол-Тюмень-2 26 19 2 5 85-53 59
2. Алмаз-АЛРОСА  28 18 5 5 119-76 59
3. Заря 28 15 4 9 80-74 49
4. Ямал-НУБК 26 14 6 6 92-54 48
5. Энерком 25 14 4 7 77-63 46
6. Факел 26 10 9 7 85-81 39
7. Арсенал 26 8 7 11 48-62 31
8. ФУТбол-хоккеЙ нн  26 8 5 13 85-96 29
9. Прогресс  26 7 4 15 65-83 25
10. Бумажник 27 5 8 14 67-91 23
11. Ухта  27 5 5 17 67-99 20
12. Спарта-Щелково 25 3 5 17 56-94 14

ЭтО иНтересНО

партНеры тура  
в НиЖНем НОвГОрОДе

«КВАРТСТРОЙ-Нижний Новгород»
«Marins Park Hotel»
Клиника СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Группа компаний «АРДМАН»

иНФОрмациОННые партНеры

Еженедельник «Футбол-Хоккей НН»
Телерадиокомпания ННТВ
Телеканал «Россия-2» 
Радиостанция «Вести-FM» (98, 6 МГц).


