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В конце прошлой недели Губер-
натор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев огласил идею о воз-
можном слиянии двух футбольных 
клубов: «Волги» и «Нижнего Нов-
города».

На пресс-конференции, состояв-
шейся 23 марта, Валерий Павлинович 
проанализировал ситуацию вокруг этих 
команд и признал целесообразным ва-
риант их объединения. При этом акцент 
не делался на какой-либо из турнирных 
раскладов, коих, на самом деле, нема-
ло, поскольку «Волга» может сохранить 
за собой место в премьер-лиге, а «Ниж-
ний Новгород» имеет шансы в нее по-
пасть. Хотя, само собой, существуют и 
менее привлекательные перспективы.

Так или иначе, идея Губернатора 
выглядит прагматичной, продуманной 
и соответствует реалиям сегодняш-
него дня. Распыление усилий и заоч-
ная конкуренция  приводит разве что к 
увеличению затрат, необходимых для 
удовлетворения локальных амбиций. 

Хотя надо признать, при реализа-
ции проекта вряд ли удастся избежать 

шероховатостей, поскольку в юриди-
ческой плоскости в дальнейшем про-
должит существование только одна 
структура. Причем далеко не все бо-
лельщики морально и психологически 
готовы к подобному объединению. По-
сетив различные форумы в Интерне-
те, легко в этом убедиться.

Но жизнь диктует свои условия. 
Региону, безусловно, тяжело содер-
жать сразу два профессиональных 
футбольных клуба. Поэтому своевре-
менно сделанный шаг позволит избе-
жать нежелательных кризисных явле-
ний, сохранить имидж и не допустить 
бесконтрольного развития ситуации, 
финансового коллапса.

При этом, конечно, необходимо 
собрать в единое целое все лучшее, 
что есть в нижегородском футболе. 
Как это сделать безболезненно и с 
максимальным учетом позиций  всех 
заинтересованных сторон? Ответ на 
этот вопрос даст только время. А сей-
час – все внимания к футбольным по-
лям, на которых «Волга» и ФК «Ниж-
ний Новгород» пока не пересекаются. 

ÊÀÐßÊÀ ÍÀØÅË ÑÂÎÞ 
ÊÎÌÀÍÄÓ!

Грозненский «Терек» в этом году 
был нацелен повторить свое дости-
жение 2004 года и снова взять Кубок 
России. В понедельник в столице 
Чечни, где уже вовсю властвует вес-
на, я даже наткнулся на огромный 
баннер: «Кубок будет наш!». Только 
для грозненцев он был уже неакту-
альным. Потому что четырьмя дня-
ми ранее при счете 0:1 на замену в 
кубковом четвертьфинальном матче 

вышли футболисты «Волги» Андрей Каряка и Руслан Аджинджал, которым 
на двоих ровно семьдесят лет, и «порвали» хваленый «Терек», как говорит-
ся, на британский флаг. В итоге «Волга» вошла в историю, став первой из ни-
жегородских команд, которой удалось пробиться в полуфинал Кубка стра-
ны, а грозненцы вернулись домой, не солоно хлебавши.

А 26 марта «Волге» и «Тереку» предстояло встретиться на суперсовремен-
ной «Ахмат-Арене» уже в рамках чемпионата России. Еще на матче молодеж-
ных команд местные болельщики были единодушны, говоря в один голос: «Зав-
тра закатят вам три мяча, иначе Рамзан просто не поймет». Не знаю, понял ли 
глава Чеченской республики, но после первого пропущенного его командой 
гола он перестал активно болеть, после второго – присел на стул, а после тре-
тьего – встал, сдержанно поаплодировал и покинул пределы «Ахмат-арены».

Кстати, второй, переломный мяч в ворота «Терека» забил не кто иной, как Ан-
дрей Каряка. Этот гол стал сотым в его карьере. Неудивительно, что юбилейный 
мяч он забрал на память. А вскоре в грозненском аэропроту руководитель клуба 
болельщиков «Волги» Игорь Миронов вручил Андрею футболку с надписью: «Ка-
ряка: сто!». Ну а третий мяч в сетку ворот «Терека» отправил также переживающий 
сейчас вторую молодость Руслан Аджинджал. Недаром Стансилав Черчесов ска-
зал об этой «волжской» парочке после кубкового матча: «Таким ветеранам я бы не 
стал заглядывать в паспорт». Как в воду смотрел Стансилав Саламович!

На самого же Черчесова после матча в Грозном больно было смотреть. Он с огром-
ным трудом подбирал слова на пресс-конференции. Тем временем в гостевой 
раздевалке царило совсем другое настроение. Ребята из «Волги» пересматривали 
по «НТВ-плюс» лучшие моменты игры, тепло поздравляли Андрея Каряку, друг друга.

Думаю, этими двумя волевыми победами над грозным «Тереком» нижего-
родцы доказали всем, что на берегах Волги появился коллектив, способный 
на многое. Пожелаем же «бело-синим» успеха в нелегкой борьбе за сохране-
ние прописки в элитном дивизионе российского футбола. Вместе мы победим!

Сергей КОЗУНОВ,
Грозный – Нижний Новгород

НА ВСТРЕЧУ С КОМАНДОЙ!
В пятницу, 30 марта, во Дворце 

спорта Профсоюзов состоится тор-
жественная встреча команды «ТОР-
ПЕДО» с болельщиками. 

В рамках вечера поклонников ко-
манды ждет мастер-шоу в исполнении 
хоккеистов  «Торпедо», их автограф-
сессия, а также конкурсы с призами, 
всевозможные приятные сюрпризы.

Тренерский штаб “Торпедо” уже 
определил составы команд на мастер-
шоу. За команду Михаила Варнакова, 
помимо самого форварда, на лед вы-
йдут Виталий Коваль, Юусо Хиетанен, 
Александр Евсеенков, Михаил Тюляп-
кин, Сергей Розин, Райан Веске, Рус-
лан Зайнуллин, Роберт Нильссон, Ра-
дик Закиев, Семен Валуйский, Вла-
димир Горбунов и Дмитрий Клопов. В 
команду Мартина Тернберга тренеры 
отрядили Никиту Беспалова, Евгения 
Варламова, Владимира Маленьких, 
Алексея Васильева, Алексея Петро-
ва, Дмитрия Макарова, Кима Хиршо-
вица, Илью Крикунова, Максима Пота-
пова, Александра Романовского, Вла-
димира Галузина и Андрея Никитенко.

Начало мероприятия в 18:00. Откры-
тие Дворца спорта в 17:30. Стоимость 
входного билета – 100 рублей. Облада-
тели абонементов могут воспользовать-
ся приоритетным правом выкупа своего 
места 28 марта. С 29 марта билеты поя-
вятся в свободной продаже. Время ра-
боты касс Дворца спорта Профсоюзов и 
Дворца спорта имени В.С.Коноваленко 
– с 10:00 до 18:00. Также билеты можно 
будет приобрести через Интернет, начи-
ная с 27 марта. 

Все вырученные деньги от прода-
жи билетов на «закрытие сезона» на-
правятся на благотворительные цели.

Добавим, что к мероприятию бу-
дет выпущено обновленное коллек-
ционное издание журнала «Торпедо». 
Сезон-2011-2012», которое, как нель-
зя лучше, подойдет для собрания пол-
ной коллекции автографов хоккеистов.

ВАРНАКОВ И КРИКУНОВ –  
В СБОРНОЙ

Нападающие “Торпедо” Миха-
ил Варнаков и Илья Крикунов вклю-
чены в расширенный список хок-
кеистов сборной России для под-
готовки к матчам Европейского 
хоккейного кубка вызова, которые 
пройдут в апреле в Германии, Ярос-
лавле и Латвии.

КОНКУРС «МИСС «ТОРПЕДО» 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Финишировал третий этап 

конкурса «Мисс “Торпедо” 2011-
2012». По его итогам тренерский 
штаб нашей команды определил 
двух участниц, которые продолжат 
борьбу за почетное звание и глав-
ный приз. В финал вышли поклон-
ницы «Торпедо» Евгения Арденто-
ва и Мария Касаткина.

ЯМКИН – В СБОРНОЙ!
Воспитанник СДЮШОР “Тор-

педо”, нападающий нижегород-
ской “Чайки” Илья Ямкин вызван на 
учебно-тренировочный сбор юни-
орской сборной России для под-
готовки к чемпионату мира, кото-
рый пройдет в Чехии с 8 по 23 апре-
ля, – сообщает официальный сайт 
автозаводского клуба.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ГРУППА A (ЗА 1-8 МЕСТА). 
36 тур. 24 марта. ЦСКА (Москва) – Ло-
комотив (Москва) – 0:2 (Павлюченко, 10; 
Кайседо, 34). 25 марта. Динамо (Москва) 
– Спартак (Москва) – 1:3 (Самедов, 45; 
Нобоа, 70, автогол – Эменике, 30; Ари, 
90+), Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин 
(Казань) – 1:1 (Хусти, 36 – Аэдо Вальдес, 
58), Анжи (Махачкала) – Кубань (Красно-
дар) – 2:0 (Ахмедов, 60; Буссуфа, 80).

Ближайшие матчи: 
37 тур. 31 марта. Кубань – ЦСКА, Спар-
так (М) – Зенит. 1 апреля. Рубин – Анжи, 
Локомотив – Динамо (М).   
38 тур. 7 апреля. Локомотив – Зенит, 
ЦСКА – Анжи. 8 апреля. Спартак – Ку-
бань, Динамо – Рубин.     
ГРУППА B (ЗА 9-16 МЕСТА). 
35 тур. 17 марта. Волга (Нижний Нов-
город) – Краснодар (Краснодар) – 1:2 
(Бибилов, 52 – Мовсисян, 49; Марты-
нович, 69), Терек (Грозный) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 1:0 (Асильдаров, 48). 
18 марта. Амкар (Пермь) – Томь (Томск) 
– 0:0, Крылья Советов (Самара) – Спар-
так (Нальчик) – 1:0 (Яковлев, 48). 
36 тур. 24 марта. Томь (Томск) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:0, Красно-
дар (Красодар) – Амкар (Пермь) – 0:1 
(Якубко, 4). 25 марта. Ростов (Ростов-
на-Дону) – Спартак (Нальчик) – 2:1 
(Бракамонте, 11; Салата, 31 – Захи-
рович, 61). 26 марта. Терек (Грозный) 
– Волга (Нижний Новгород) – 1:3 (Ма-
урисио, 22, с пенальти – Бибилов, 52; 
Каряка, 56; Аджинджал, 90).      

Ближайшие матчи: 
37 тур. 30 марта. Спартак (Нч) – Томь. 31 
марта. Волга – Ростов, Крылья Советов 
– Краснодар. 1 апреля. Амкар – Терек.   
38 тур. 6 апреля. Волга – Крылья Со-
ветов, Терек – Спартак (Нч). 7 апре-
ля. Амкар – Ростов. 8 апреля. Красно-
дар – Томь.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Зенит  36  19  14  3  70-31  71  
2. ЦСКА  36  17  13  6  65-39  64   
3. Локомотив  36  18  9  9  55-34  63   
4. Спартак  36  17  11  8  56-38  62  
5. Динамо  36  17  8  11  56-43  59  
6. Анжи  36  16  11  9  43-34  59  
7. Рубин  36  15  13  8  46-31  58   
8. Кубань  36  15  9  12  42-35  54

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И  В  Н  П  М  О  
9. Краснодар  36  13  9  14  45-50  48   
10. Ростов  36  11  9  16  38-50  42   
11. Терек  36  11  8  17  35-52  41 
12. Амкар  36  10  11  15  28-43  41  
13. Крылья Советов  36  8  11  17  24-46  35  
14. ВОЛГА  36  10  4  22  30-47  34  
15. Спартак (Нч)  36  6  9  21  30-49  27  
16. Томь  36  5  11  20  21-62  26 

31 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÐÎÑÒÎÂ 
(Ðîñòîâ)

Íà÷àëî â 14:00. 
Öåíà áèëåòîâ – 100, 200 ðóáëåé

6 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -  
ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ  

(Ñàìàðà)

Íà÷àëî â 18:30.  
Öåíà áèëåòîâ – 100, 200 ðóáëåé

«ÂÎËÃÀ» È «ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» ÎÁÚÅÄÈÍßÒÑß?

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
«ИЗУМРУДНЫЙ КУБОК»?

База отдыха «Изумрудное» 
на Горьковском море принимает 
на этой неделе представитель-
ный детский турнир по футболу, 
в котором участвуют восемь ко-
манд 2002 года рождения. Тур-
нир носит название «Изумруд-
ный кубок». 

Коллективы разбиты на две груп-
пы по четыре команды. Группу «А» со-
ставили нижегородские команды «Сор-
мово» и «Водник», а также ДЮСШ №5 
(Киров) и «Текстильщик» (Иваново). В 
группу «Б» вошли «Химик-2008» (Дзер-
жинск), «Зенит» (Пенза), ФК «Тюмень» и 
«СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск).

Когда верстался этот номер, за-
вершились игры в группах. Сообща-
ем их результаты:
Группа «А». Сормово - ДЮСШ №5 (Ки-
ров) – 11:0, Сормово – Водник – 2:0, 
Сормово – Текстильщик – 10:0, ДЮСШ 
№5 (Киров) – Водник – 0:2,  ДЮСШ №5 
(Киров) – Текстильщик – 0:4, Водник – 
Текстильщик – 2:0.
Группа «Б». Химик-2008 – Зенит – 4:0, 
Химик-2008 – ФК Тюмень – 1:0, Хи-
мик-2008 - СДЮСШОР-Волга – 0:2, 
Зенит – ФК Тюмень – 0:5, Зенит - 
СДЮСШОР-Волга – 1:2, ФК Тюмень 
- СДЮСШОР-Волга – 3:1.

 

По регламенту турнира, первые 
две команды из каждой группы с «зо-
лотыми» очками вышли в финальную 
«пульку» и теперь разыграют места с 
1 по 4. Коллективы, занявшие в груп-
пах 3-4 позиции, оспорят места с 5 по 
8. Соответственно, всем участникам 
предстоит провести еще по два матча.

Если в группе «А» все было предель-
но ясно (нижегородские «Сормово» и 
«Водник» оказались вне конкуренции), 
то в группе «Б» интрига была закручена 
до предела. В итоге сразу три команды 
набрали по 6 очков, но по результатам 
личных встреч первые два места заня-
ли ребята из Тюмени и Ульяновска, а 
вот дзержинский «Химик-2008» оказал-
ся за чертой финальной «пульки», хотя 
по общей разнице забитых и пропущен-
ных мячей и обошел ульяновских свер-
стников. Обидно…

О том, как завершились заключи-
тельные матчи и кто стал обладате-
лем «Изумрудного кубка», мы сооб-
щим в следующем номере.

Олег ПАПИЛОВ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сормово 3 3 0 0 23-0 9
2. Водник 3 2 0 1 4-2 6
3. Текстильщик 3 1 0 2 4-12 3
4. ДЮСШ №5 3 0 0 3 0-17 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ФК Тюмень 3 2 0 1 8-2 6
2. СДЮСШОР-Волга 3 2 0 1 5-4 6
3. Химик-2008 3 2 0 1 5-2 6
4. Зенит 3 0 0 3 1-11 0

31 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÄÈÍÀÌÎ 
(Áðÿíñê)

Íà÷àëî â 16:00.





Футбол-Хоккей  НН 3 29 марта ХОККЕЙ

В последних двух матчах полуфинала за-
падной конференции нижегородские торпе-
довцы в упорной борьбе уступили столичным 
динамовцам. Тем не менее, мы не можем не 
сказать нашей хоккейной команде большое 
спасибо за отлично проведенный сезон.

Так получилось, что все шесть голов в этом 
матче были забиты при игре в неравных соста-
вах. Фортуна в этот вечер явно была на стороне 
гостей, хотя автозаводцы начали встречу мощ-
но. Уже на 44 секунде (!) Угаров, удачно сыграв 
на добивании, открыл счет. Торпедовцы вполне 
могли развить успех, но Крикунов не реализовал 
штрафной бросок, а вскоре прекрасную возмож-
ность оформить дубль упустил Угаров. В итоге на 
8 минуте после мощнейшего «щелчка» Яласваары 
от синей линии клюшку подставил Клепиш, и шай-
ба угодила точно в «девятку» ворот Коваля – 1:1.

Во втором периоде «бело-голубые» фактиче-
ски предопределили исход поединка, трижды ре-
ализовав большинство. А в заключительной двад-
цатиминутке нижегородцы предприняли отчаян-
ные попытки отыграться. Уже в дебюте третье-
го периода в ворота гостей вновь был назначен 
штрафной бросок. И вновь наши земляки его не 
реализовали. На этот раз сплоховал Макаров…

И все же на 53 минуте торпедовцам усилия-
ми своего капитана Варламова удалось сократить 
разрыв в счете до двух шайб. За две с половиной 
минуты до сирены Коваль уступил свое место на 
льду шестому полевому игроку. Но это не помогло 
хозяевам, и «Динамо» вышло вперед в серии – 3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Несмотря на поражение, я горд тем, как 
играла сегодня наша команда. Ребята проявили 
характер, сражались до конца. Игра же сопер-

ника в большинстве стала смертельной для нас.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер «Динамо»:

– Хорошая победа, но почивать на лаврах 
пока рано. В плей-офф легких матчей не быва-
ет. Думаю, шестая встреча полуфинальной се-
рии будет очень напряженной.

На шестом матче полуфинала западной кон-
ференции КХЛ собрался практически полный 
дворец спорта на Ходынке. Арена «Мегаспорт» 
давно уже не принимала на своем льду москов-
ских динамовцев с их гостями, но победной для 
москвичей ауры не утратила.

Команды начали матч весьма осторожно. Дина-
мовцы, правда, ценой активности Михаила Аниси-
на заработали две минуты большинства, вот толь-
ко воплотить его в голы не смогли. В свою оче-
редь первый же опасный момент у ворот Алексан-
дра Еременко стоил «бело-голубым» пропущен-
ной шайбы. Дмитрий Макаров бросил в ближний 
угол, Александр Еременко не смог удержать шай-
бу в ловушке, и вовремя подоспевший на добива-
ние Роберт Нильссон огорчил вратаря «Динамо».

Правда, практически тут же хозяева отыгра-
лись. Якуб Клепиш промчался по правому флан-
гу, бросил, шайба отскочила от Виталия Коваля 
прямо в Марека Квапила, а от него срикошети-
ла в сетку. После долгих совещаний судьи взятие 
ворот все же засчитали. Но «Торпедо» в долгу не 
осталось. При розыгрыше большинства шайба 
предательским образом залетела в ворота по-
сле броска Мартина Тернберга, ударившись о 
конек Дмитрия Вишневского – 1:2.

Клепиш имел прекрасную возможность 
сравнять счет, но после поперечной передачи 
Квапила угодил в ловушку успевшего переме-
ститься из одного угла ворот в другой Коваля. 
В свою очередь Илья Крикунов проверил бди-
тельность Еременко, которому пришлось по-
трудиться, чтобы отразить «выстрел» напада-
ющего гостей.

В середине второго периода инициативу взял на 
себя Дмитрий Пестунов. Укатив за ворота, он «раз-
вернул» там Владимира Маленьких, прокатился об-
ратно на «пятачок» и бросил. Шайба зашла точне-
хонько в «домик» Ковалю. В раздевалку же торпе-
довцев с не самым хорошим настроением напра-
вил Анисин, сотворивший мини-шедевр – проход со 
смещением в центр и бросок с неудобной руки – 3:2.

Первый из моментов истины для динамовцев 
возник в начале третьего периода. Сначала вроде 
бы Анисин своей активностью вынудил защитни-
ка «Торпедо» удалиться, но следом произошли два 
нарушения у «Динамо», и «бело-голубые» остались 
втроем сначала против четверых, а затем и против 
пятерых соперников. Выстояли. А чуть позже и за-
бить могли: шайба после очередного рикошета 
угодила в штангу ворот Коваля. Да и Лео Комаров 
с Анисиным выкатывались «два в один», но пере-
дача у русского финна не получилась.

Михаил Варнаков за восемь с небольшим ми-
нут до конца третьего отрезка выкатился на ранде-
ву с Еременко с висящим на плечах Максимом Со-
ловьевым. Защитник с голкипером «Динамо» со-
обща справились с этой угрозой. А дальше нача-
лись стандартные для концовки «качели». Динамов-
цы выдюжили и выиграли в матче, победив заод-
но и в серии. Теперь «бело-голубых» ждет поездка 
в Санкт-Петербург, а для торпедовцев сезон, став-
ший лучшим в новейшей истории клуба, завершен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Поздравляю соперника с победой в матче и с 
победой в серии. В то же время я хотел бы сказать 
слова благодарности в адрес моей команды за от-
лично проведенный сезон. Ребята сражались в те-
чение всего чемпионата и в матчах плей-офф здо-
рово играли, но, увы, не смогли одолеть столичное 
«Динамо». Желаю удачи «бело-голубым» в финале 
конференции и в дальнейшем.

Олег ЗНАРОК,
главный тренер «Динамо»:

– Я хотел бы поблагодарить своих ребят. Они 
здорово играли, бились во всех матчах серии. 
Молодцы, спасибо им. Наверное, самым слож-
ным был для нас второй матч. Он дался очень 
тяжело. Если вы говорите, что Анисин – лучший 
игрок серии, то могу сказать, что он попал в свой 
коллектив. На арене «Мегаспорт» играть комфор-
тно, уютный дворец, но дух все равно сохранил-
ся там, в Лужниках. Где мы будем играть даль-
ше – не знаю, это вопрос не ко мне.

Сергей КОЗУНОВ, Григорий ГУСЕВ

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) – Атлант (Мытищи) 
– 4:0, 7:1, 1:2 (о.т.), 5:1, 1:3, 4:0 (счет в серии – 4:2).
Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 0:1, 
3:2 (о.т.), 4:3 (о.т.), 2:3, 2:4, 2:3 (счет в серии – 2:4).
«Восток». Трактор (Челябинск) – Ак Барс (Казань) 
– 3:1, 2:1, 1:2 (о.т.), 3:2, 1:2 (о.т.), 4:1 (счет в серии – 
4:2). «Авангард» (Омск) – Металлург (Магнитогорск) 
– 0:1 (о.т.), 5:2, 3:1, 5:3, 3:2 (о.т.) (счет в серии – 4:1).
В финалах конференций встретятся: СКА – Динамо 
(Москва) и Трактор – Авангард.

ÑÏÀÑÈÁÎ, «ÒÎÐÏÅÄÎ», 
ÇÀ ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ!

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Москва) – 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

21 марта. Нижний Новгород. Дворец спорта Про-
фсоюзов. 5600 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш (Рига), А. Раводин, С. Шелянин, 
Д. Сивов (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль (57:33 – 60:00 – п.в.); Малень-
ких – Хиетанен, Зайнуллин – Горбунов – Нильссон; 
Варламов – Петров, Угаров – Д. Макаров – Терн-
берг; Васильев – Евсеенков, Крикунов – Хиршовиц 
– Варнаков; Романовский – М. Потапов – Веске.
«Динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Комаров 
– Горовиков – Анисин; Соловьев – Яласваара, Кока-
рев – Соин – К. Волков; Вишневский – Новак, Бабенко 
– Шафигулин – Мосалев; Кварил – Пестунов – Клепиш.
Шайбы забросили: 1:0 – Угаров (Евсеенков) – 0:44 
(бол.), 1:1 – Клепиш (Пестунов, Яласваара) – 7:27 
(бол.), 1:2 – Анисин (Граняк, Горохов) – 26:05 
(бол.), 1:3 – Квапил (Горохов) – 27:36 (бол.), 1:4 
– Горохов (Горовиков) – 38:28 (бол.), 2:4 – Варла-
мов (Тернберг, Нильссон) – 52:57 (бол.).
На 5 минуте Крикунов и на 42 минуте Д. Макаров (оба 
– «Торпедо») не реализовали штрафные броски.
Штраф: 28 (Маленьких – 14, Зайнуллин, Горбу-
нов, Веске, Варламов, Петров, Угаров, Варна-
ков – по 2) – 18.

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

23 марта. Москва. Арена «Мегаспорт». 13500 
зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), Ю. Ренн (Финляндия), 
В. Бирин, А. Медведев (оба – Москва).
«Динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Кома-
ров – Горовиков – Анисин; Соловьев – Яласваа-
ра, Коньков – Соин – К.Волков; Вишневский – Но-
вак, Кокарев – Бабенко – Мосалев; Квапил – Пе-
стунов – Клепиш; Баранцев.
«Торпедо»: Коваль (59:39 – 60:00 – п.в.) (Беспа-
лов – 6:37 – 6:55); Маленьких – Хиетанен, Зайнул-
лин – Горбунов – Нильссон; Варламов – Васильев, 
Угаров – Д. Макаров – Тернберг; Тюляпкин – Ев-
сеенков, Крикунов – М. Потапов – Варнаков; Ро-
мановский – Галузин – Веске; Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 – Нильссон (Д. Макаров) – 
6:37, 1:1 – Квапил (Клепиш) – 8:09, 1:2 – Тернберг 
(Васильев, Хиетанен) – 10:06 (бол.), 2:2 – Песту-
нов (Квапил) – 26:43, 3:2 – Анисин – 38:38.
Штраф: 12 – 12 (Варламов, Веске, Евсеенков, Ма-
леньких, Васильев, Горбунов – по 2)

В чемпионате и пер-
в е н с т в е  Н Н Х Л  с о с т о я -
лись очередные матчи. В 
премьер-лиге очень важ-
ную победу над «Моноли-
том» одержал «Ледовик», 
вплотную приблизивший-
ся к главному конкуренту 
в борьбе за золотые ме-
дали. В то же время хок-
кеисты заволжского «Мо-
тора» тихой сапой подби-
раются к лидерам.

В высшей лиге «Динамо-
МВД» повысило свои шансы 
на «серебро», разгромив дзер-
жинский ЮНИКОР.

В первом дивизионе оста-
лось сыграть лишь один матч, 
в котором решится, займет ли 
павловский «Фаворит» вто-
рое место в своем дебютном 
сезоне.

А во второй лиге «Кри-
сталл», в упорнейшей борь-
бе одолевший «Черноречье», 
вновь ушел в отрыв от своих 
преследователей.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ЛЕДОВИК – МОНОЛИТ –  
4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

20 марта. Нижний Новгород. ДС 
им Коноваленко.
Судьи: А. Овчинников, К. Соко-
лов, О. Пронин (все – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – К. 
Мельников – 30:08, 2:0 – Жел-
нов (М. Родионов) – 34:30, 
3:0 – Д. Горшков (Анисимов) 
– 40:01, 3:1 – Клишин (И. Си-
ротинин) – 41:54, 4:1 – Фро-
лов – 44:42 (п.в.).
Штраф: 4-4.
22 марта. Мотор (Заволжье) – 
Торпедо-52 – 7:1.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДИНАМО-МВД – ЮНИКОР 
– 7:2 (4:1, 2:0, 1:1)

22 марта. Нижний Новгород. ДС 
им Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, 
Д. Квашнин (все – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Валов 
(С. Сиротинин, Орлов) – 2:46 
(бол.), 2:0 – Валов – 8:31, 2:1 
– Горьков (Алмаев) – 10:23, 
3:1 – Валов (С. Сиротинин, Ор-
лов) – 10:48, 4:1 – В. Смирнов 
(Усоев) – 12:21, 5:1 – Орлов 
(Смирнов) – 16:16, 6:1 – Коно-
валов – 25:13, 6:2 – Макаров 
(Карпов) – 39:47 (бол.), 7:2 – 
Валов – 40:40 (мен.).
Штраф: 14-8.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВТОРАЯ ЛИГА

21 марта. Черноречье – Кри-
сталл – 1:2 (Харук – Сметанин, 
Лебедев), Узола – Сокол – 0:7 
(Горев – 3, Роганов – 2, Верхо-
данов, С. Горюнов), Спартак 
(Т) – ХК Горький – 4:3 по бул-
литам (Д. Родионов – 2, Мала-
хов, Зверьков – Ефимкин – 2, 
Кузянин).
22 марта. Авиаторы – НЦЕФ – 3:1 

(Дунюшкин, Инжебейкин, Цвет-
ков – Арлинский).
23 марта. Витязь – Спартак (Т) – 
3:4 по буллитам (Кудряшов – 2, 
Лукин – Андронов – 2, Софонов, 
Дворянинов).
25 марта. ХК Горький – ВЭС – 
11:3 (Камандин – 4, И. Ухабов 
– 2, Гришкин, Ефимкин, Тарасов, 
Митрофанов, Герасимов – Ор-
лов, Шобонов, Медведев).
26 марта. НЦЕФ – Сокол – 6:5 по 
буллитам (Арлинский – 4, Мар-
тынов – 2 – Богатов – 2, Верхо-
данов, Горев, Крылов).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 13 8 1 1 3 55-25 27
2. Ледовик 12 8 0 1 3 39-25 25
3. Мотор  13 6 1 1 5 47-37 21
4. Торпедо-52 14 1 1 0 12 28-82 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 11 10 0 0 1 62-19 30
2. ХК Дзержинск 12 7 0 1 4 44-47 22
3. Динамо-МВД 11 7 0 0 4 46-37 21
4. ЮНИКОР 13 1 1 0 11 35-69 5
5. ЖХК СКИФ 5 0 0 0 5 11-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 21 15 0 3 3 103-49 48
2. Патриот 21 12 3 1 5 92-60 43
3. Фаворит 20 13 1 1 5 108-54 42
4. Стройрегион 20 11 1 1 7 83-60 36
5. Дзержинские 
кабаны 21 11 1 1 8 83-62 36
6. Швейник 21 7 1 0 13 63-89 23
7. Альянс 21 5 0 1 15 40-102 16
8. Кадастр 21 1 1 0 19 27-123 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кристалл 23 16 2 3 2 132-59 55
2. Черноречье 22 15 1 1 5 109-51 48
3. ХК Горький 22 15 0 3 4 113-68 48
4. Витязь 23 14 1 1 7 101-104 45
5. Спартак (Т) 20 10 3 1 6 95-83 37
6. Сокол 23 10 1 2 10 99-102 34
7. НЦЕФ 22 5 4 2 11 69-77 25
8. Узола 23 7 1 0 15 77-96 23
9. Авиаторы 23 2 2 1 18 65-106 11
10. ВЭС 23 3 0 1 19 69-183 10

«ÔÀÂÎÐÈÒ» ÇÀÌÀÕÍÓËÑß 
ÍÀ «ÑÅÐÅÁÐÎ»

«ÒÎÐÏÅÄÎ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В ФОКе «Заречье» состо-
ялся хоккейный турнир сре-
ди мальчиков 2004 года рож-
дения. Победу в этих сорев-
нованиях одержали ребя-
та из торпедовской школы, 
а другая нижегородская ко-
манда «Заречье» заняла по-
четное третье место.

Сначала шесть команд из 
пяти городов России провели 
однокруговой турнир, а потом 
выявили сильнейших в стыко-
вых матчах.
23 марта. Кристалл (Саратов) – Не-
фтехимик (Нижнекамск) – 2:4, 
Торпедо (Нижний Новгород) – Чел-
ны (Набережные Челны) – 4:0 
(Иванов – 2, Пугин, Говязин), За-
речье (Нижний Новгород) – Дизель 
(Пенза) – 6:3 (Тюленев – 2, Жар-
ков, Балакин, Введенский, Зем-
сков), Челны – Нефтехимик – 2:2, 
Кристалл – Дизель – 5:3, Заре-
чье – Торпедо – 2:18 (Неганов, 
Тюленев – Вилков – 3, Пугин – 2, 
Устинов – 2, Паулкин – 2, Тряпи-
цын – 2, Иванов – 2, Говязин – 2, 
Карпов – 2, Пантуров). 24 марта. 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
В чемпионате Нижегородской области по хоккею с шай-

бой состоялись четвертьфинальные матчи. В высшей лиге 
«Нефте-КИМ», богородский «Спартак» и лысковское «Тор-
педо» без особого труда вышли в следующую стадию се-
рии плей-офф. А вот кстовчанам удалось сломить сопро-
тивление борского «Кварца» лишь в третьем поединке, да 
и то в серии послематчевых буллитов.

А в первой лиге все четвертьфинальные серии состояли из 
двух встреч, и теперь в полуфиналах сойдутся команды из Ше-
локши и Тоншаева, а также из Городца и Большого Болдина.
ВЫСШАЯ ЛИГА. 1/4 финала. 21, 24 и 25 марта. Нефте-КИМ (Шелок-
ша) – ХК Княгинино – 12:1, 5:0; Спартак (Богородск) – Металлург 
(Выкса) – 13:2, 10:2; Торпедо (Лысково) – Медведи (Воскресенское) 
– 8:5, 5:2; ХК Кстово – Кварц (Бор) – 3:2, 0:7, 5:4 (по буллитам).
В полуфиналах встречаются: Нефте-КИМ – ХК Кстово, Спартак (Бг) – Тор-
педо (Л). Матчи состоятся 28, 31 марта и, если потребуется, 1 апреля.
ПЕРВАЯ ЛИГА. 1/4 финала. 17, 24 марта. Нефте-КИМ-2 – ХК Сер-
гач – 11:1, 6:4; Руслан – Авангард – 7:1, 5:3; Спартак (Г) – Горняк 
– 12:2, 9:6. 18, 24 марта. Торпедо-Олимп (Л) – Старт (Т) – 3:9, 2:4.
В полуфиналах встречаются: Нефте-КИМ-2 – Старт (Т), Руслан – Спар-
так (Г). Матчи состоятся 31 марта, 7 и, если потребуется, 8 апреля.

Сергей КОЗУНОВ

Торпедо – Дизель – 11:2 (Говязин 
– 3, Карпов – 2, Паулкин – 2, Тря-
пицын – 2, Пантуров – 2), Заречье 
– Челны – 2:6 (Чесноков – 2), Тор-
педо – Кристалл – 19:4 (Иванов – 5, 
Тряпицын – 3, Пантуров – 3, Пугин 
– 2, Вилков – 2, Паулкин, Говязин, 
Устинов, Карпов), Челны – Кри-
сталл – 6:5, Дизель – Нефтехи-
мик – 4:5. 25 марта. Челны – Ди-
зель – 4:2, Торпедо – Нефтехимик 
– 6:1 (Карпов, Тряпицын, Колосов, 
Паулкин, Пугин, Пантуров), Заре-
чье – Кристалл – 6:5 (Чесноков – 3, 
Пахомов, Алемовский, Пелевин).

За 5 место. 26 марта. Кристалл – Ди-
зель – 3:8. За 3 место. 26 марта. Чел-
ны – Заречье – 3:6 (Попов, Наумов, 
Балакин, Введенский, Чесноков, 
Земсков). Финал. 26 марта. Торпе-
до – Нефтехимик – 5:2 (Иванов – 2, 
Тряпицын, Пантуров, Вилков).

ПОДРОБНОСТИ
НА WWW.NNHL.RU

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П Ш О
1. ТОРПЕДО 5 5 0 0 58-9 10
2. Нефтехимик 5 3 1 1 19-16 7
3. Челны 5 3 1 1 18-15 7
4. ЗАРЕЧЬЕ 5 2 0 3 18-39 4
5. Кристалл 5 1 0 4 21-38 2
6. Дизель 5 0 0 5 14-31 0



Футбол-Хоккей  Н
Н 429 мартаФУТБОЛ 

Нижегородская «Волга» (офи-
циальный партнер клуба – ОАО 
«Газпром») вновь подтвердила ре-
номе кубкового бойца, одержав во-
левую победу над грозненским «Те-
реком». Эта виктория позволила 
«бело-синим» выйти в полуфинал 
престижного турнира. Отметим, 
что столь высокого достижения в 
истории нижегородского футбо-
ла не добивался еще ни один клуб.

Волею жребия грозненский «Те-
рек» и нижегородская «Волга» встре-
тились дважды меньше, чем за неде-
лю. Первый поединок пришелся на 
1/4 финала Кубка страны, куда «бело-
синие» попали, обыграв ярославский 
«Шинник» и московский «Спартак», 
в то время как грозненцы дважды на 
классе победили «Нижний Новгород» 
и владимирское «Торпедо».

В основном составе волжан в этот 
день не вышли опытные Аджинджал и 
Каряка. Кроме того, дисквалифици-
рованного Белозерова заменил Буй-
волов, а на флангах появились Чиче-
рин и Григалава.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, фактически без острых мо-
ментов. И Кержаков, и Джанаев уве-
ренно действовали при редких «стан-
дартах», а игроки не создавали опас-
ных ситуаций с игры. Можно отметить 
лишь удар Малярова в ближнюю «де-
вятку» на 44 минуте, с которым спра-
вился голкипер гостей. Казалось, что 
унылые нули останутся гореть на таб-
ло после первой половины встречи. 
Но уже в добавленное к первому тайму 
время Харитонов заработал два угло-

вых подряд, после второго пошла кон-
тратака на наши в ворота, в результа-
те которой Мацей Рыбус вывалился 
один на один с Кержаковым, пробро-
сил мяч вперед и рухнул на газон. Как 
определил главный арбитр встречи 
Тимур Арсланбеков, виной тому стал 
фол Михаила. В итоге – пенальти и 
удаление нашего голкипера.

Вышедший на поле Виталий Аста-
хов отразил удар Шамиля Асильда-
рова в правый нижний угол, но фор-
вард гостей первым успел на доби-
вание – 0:1.

После перерыва на поле появи-
лись Каряка и Аджинджал. И посте-
пенно хозяева, играя в меньшинстве, 
не только отодвинули игру от своих 
ворот, но и начали угрожать владени-
ям Джанаева. Стоит признать, что к 60 
минуте гости могли снять все вопросы 
об исходе матча, но с коварным уда-
ром Маурисио справился Астахов, а 
Асильдаров дважды не попал в левый 
угол из пределов штрафной.

Волжане же использовали свой 
первый голевой момент. Каряка с 
углового сделал подачу на ближний 
угол вратарской, Бендзь выиграл 
борьбу у защитников и головой про-
бил так, что мяч, отскочив от газона, 
влетел точнехонько в дальний нижний 
угол ворот – 1:1.

На последней минуте второго тай-
ма Каряка и вовсе мог принести побе-
ду «бело-синим». Полузащитник уже 
ушел от опекуна, ворвался в штраф-
ную по правому краю, но Джанаев не 
без труда справился с его ударом в 
ближний угол.

Впрочем, в дополнительное вре-
мя Андрей свой шанс не упустил, 

оставив не у дел хитроумным финтом 
в чужой штрафной Феррейру, Каря-
ка заставил его нарушить правила, 
не оставив арбитру никакой возмож-
ности не указать на одиннадцатиме-
тровую отметку. Андрей четко реа-
лизовал пенальти, забив свой 99-й 
гол во всех официальных турнирах 
на высшем уровне.

В оставшееся до финального 
свистка время волжане были ближе 
к тому, чтобы забить третий гол, чем 
грозненцы – отыграться. Буйволов 
после подачи со штрафного выска-
кивал из-за спин защитников, но его 
удар пришелся точно в руки Джанаеву.

Все же, на что хватило «Терек», 
– это красная карточка Мацея Рыбу-
са, который на последней минуте до-
полнительного времени умышлен-
но ударил локтем в грудь Александра 
Шуленина.

Таким образом, волжане впервые 
в истории нижегородского футбола 
сыграют в полуфинале Кубка страны, 
который состоится 11 апреля. Сопер-
ником нашей команды станет леген-
дарное московское «Динамо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В первую очередь я хочу побла-
годарить болельщиков, которые се-
годня очень здорово поддержива-
ли нас. Уверен, с таким двенадцатым 
игроком мы вместе преодолеем все 
трудности.

Что касается игры, то ребята се-
годня выложились полностью. Пре-
жде всего, за счет желания и един-
ства мы победили. Сегодня на поле в 

сине-гранатовых футболках была Ко-
манда. На ребят любо-дорого было 
смотреть. Да, в дебюте встречи в их 
действиях был небольшой сумбур, но 
после перерыва с появлением на поле 
Каряки и Аджинджала команда заи-
грала более раскованно, парни нача-
ли создавать моменты, забили голы и 
заслуженно вышли в полуфинал Куб-
ка России.

– Что вы сказали ребятам в пе-
рерыве?

– После пропущенного гола и уда-
ления вратаря они сидели в раздевал-
ке молча, опустив головы. Мы же про-
сто попросили ребят сыграть в свое 
удовольствие, не нервничать, ста-
раться держать мяч. И у них все по-
лучилось.

– Кому будет тяжелее в Гроз-
ном: «Волге» или «Тереку»?

– Думаю, все-таки нам. Несмо-
тря на положительные эмоции, ребя-
там сегодня пришлось очень тяжело. 
Все-таки они в течение 80 минут игра-
ли в меньшинстве и очень устали. Зав-
тра команду ждет выходной, а в суббо-
ту вечером начнем подготовку к матчу 
чемпионата с «Тереком».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,
главный тренер «Терека»:

– Тяжело подобрать слова... Игра 
получилась не такой, как мы хотели. 
До последней секунды присутствова-
ла нервозность, непонятно было, кто 
выиграет, были желтые карточки, пе-
нальти, удаления. Мы имели преиму-
щество, но не смогли его реализовать 
и добиться положительного результа-
та. Но сегодня победил тот, кто боль-
ше этого хотел. Ну а нас это пораже-
ние должно направить в нужное рус-
ло. Необходимо только сделать пра-
вильные выводы после этой кубко-
вой «оплеухи».

– Вас не удивило, что мотора-
ми «Волги» во втором тайме стали 
ветераны – Каряка и Аджинджал?

– Возраст тут не причем. Никогда 
не нужно заглядывать в паспорт фут-
болистам. Я за таких ветеранов, как 
ваши. Удачи им!

– Может быть, с вами сыграло 
злую шутку то, что «Волга» оста-
лась в меньшинстве?

– Я в перерыве обращал внимание 
своих игроков на этот момент, что нуж-
но быть предельно сконцентрирован-
ными. Готовясь к игре, мы разбирали 
игру соперников и, в частности, стан-
дартные положения, которые неплохо 
исполняет «Волга». Но так получилось, 
что пропустили первый гол именно со 
«стандарта».

– Как прокомментируете эпи-
зод с красной карточкой Рыбусу? 
Будет ли он за это наказан?

– В контракте все прописано, мы 
же не в детском саду. Одно дело, ког-
да карточка в футбольном эпизоде, 
другое дело – когда это следствие 
эмоций.

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Говоря о назначенном в первом 
тайме пенальти, могу сказать, что кон-
такт с Мацеем Рыбусом был, но мини-
мальный. Я едва коснулся поляка, уже 
по инерции. Конечно, пенальти для су-
дьи был, наверное, очевидным, но вот 
красная карточка при этом – очень 
жесткое решение, которого, на мой 
взгляд, можно было бы избежать.

Наиграл ли «Терек» в первом тай-
ме на этот гол? Думаю, что нет. Игра 
была равной, с минимальным количе-
ством моментов у обеих сторон. Гроз-
ненцы явно не наиграли на то, чтобы 
уйти лидерами на перерыв.

В раздевалке, кстати, Дмитрий 
Николаевич не ругал никого из нас, а, 
наоборот, старался приободрить. Ре-
бята сплотились, понимая, что терять 
уже больше нечего, ведь второй тайм 
мог стать последним для нас в этом 
розыгрыше Кубка.

Что касается будущей игры с «Ди-
намо», то, на мой взгляд, все равно, 
где мы ее проведем. На столь высо-
кой стадии фактор домашнего поля не 
играет большой роли. Да и сейчас уже 
никто не думает о Кубке и возможно-
сти выйти в Европу, все настраивают-
ся на ближайшую игру в Грозном, ко-
торая, уверен, станет такой же боевой.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– Эта победа значит… что мы выш-
ли на «Динамо» (улыбается). Есть ли 
шанс обыграть «бело-голубых»? Шанс 
всегда есть. А сегодняшняя игра была 
очень тяжелая, боевая. Провели боль-
шую часть матча в меньшинстве, про-
игрывали. Но надо отдать должное на-
шей команде: мы сумели переломить 
ход игры, создавали моменты, заби-
ли два гола и заслуженно победили. 
В первую очередь хочется поблаго-
дарить наших болельщиков, которые 
поддерживали нас на протяжении 
всей игры. Теперь начнем готовиться 
к выезду в Грозный. Думаю, там будет 
еще сложнее…

Никита МАЛЯРОВ,
полузащитник «Волги»:

– В концовке встречи у меня нача-
ло сводить икроножные мышцы ног. 
Это последствия игры на искусствен-
ном поле, но нужно было доигрывать 
эту встречу. Сумасшедшие впечатле-
ния испытываешь, когда победа бук-
вально вырывается «с мясом». В пер-
вом тайме мы действовали неплохо, 
но контратака, которую пропустили 
перед самым свистком на перерыв, 
перевернула ход всего матча. Считаю, 
сегодня доказали всем, что у нас есть 
коллектив, есть единство в команде, и 
победа в Кубке придаст нам уверен-
ности и для сохранения прописки в 
премьер-лиге.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

«ÂÎËÃÀ» ÂÏÈÑÀËÀ 
ÑÂÎÅ ÈÌß Â ÈÑÒÎÐÈÞ!

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ТЕРЕК (Грозный) – 

2:1 в дополнительное время  
(0:1, 1:0, 1:0, 0:0)

22 марта. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 2200 зрителей. 0 гра-
дусов.
Судьи: Т. Арсланбеков, В. Дроздов 
(оба – Москва), М. Еровенко (Крас-
нодар).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава, 
Буйволов, Бендзь, Чичерин, Шуленин, 
Рыжков (Р. Аджинджал, 46), Маляров, 
Харитонов (Астахов, 45+1), Бибилов, 
Елич (Каряка, 46).
«Терек»: Джанаев, Ятченко (Павлен-
ко, 110), Феррейра, Йиранек, Комо-
ровски, Маурисио (Садаев, 104), Бла-
го, Иванов, Рыбус, Лебеденко (Власов, 
66), Асильдаров.
Голы: 0:1 – Асильдаров (45+1), 1:1 
– Бендзь (68), 2:1 – Каряка (98, с пе-
нальти).
На 45+1 минуте Асильдаров («Терек») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Чичерин (38), Шу-
ленин (55), Маляров (68), Каряка (95) 
– Лебеденко (31), Феррейра (97), Бла-
го (111).
Удалены: М. Кержаков (45+1, лише-
ние соперника явной возможности за-
бить гол) – Рыбус (120, умышленный 
удар соперника локтем в грудь во вре-
мя игры).
Статистика матча. Удары по воротам – 
13:13. Удары в створ ворот – 8:7. Угло-
вые – 9:5. Голевые моменты – 6:3.

Пока главная команда го-
товилась к кубковому матчу с 
«Тереком», молодежный со-
став «Волги» побывал на не-
обычном «выезде».

Ребята посетили «Санаторно-
лесную школу» для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении. 
Воспитанники школы-интерната 
устроили экскурсию для молодых 
волжан. Футболисты заглянули на 
уроки к учащимся, а затем сдела-
ли длительную остановку в акто-
вом зале. Школьники подготови-
ли небольшой концерт специаль-
но для долгожданных гостей. Об-
щение продолжилось в столовой 
за чаепитием. Футболисты не ста-
ли дожидаться момента вручения 
подарков и уже за столом нача-
ли прикреплять ребятам значки 
«Волги». Все учащиеся получили 
подарки с символикой «Волги», 
а школе были переданы игровой 
мяч, а также сувенирный – с авто-
графами всей команды.

Ребята задали свои вопросы 
футболистам, взяли у них авто-
графы и сфотографировались 
на память. Эта встреча надолго 

останется в памяти ребят, будут 
вспоминать о ней и футболисты.

Дмитрий КАРАСЕВ,
нападающий молодежной 
команды «Волга»:

– Очень рад, что нам уда-
лось здесь побывать. Приятно, 
что наш клуб заботится о детях, 
ведь своим визитом мы подари-
ли им много положительных эмо-
ций. Да и сами почерпнули много 
энергии. Ребята нас тепло встре-
тили, подготовили для нас кон-
церт. Думаю, таких встреч должно 
быть как можно больше. Хочу по-
желать ребятам крепкого здоро-
вья, чтобы они оставались такими 
же жизнерадостными, несмотря 
ни на какие трудности в жизни.

Леонид КОКУРИН,
воспитанник «Санаторно-
лесной школы»:

– Если честно, нет слов, 
даже не знаю, как вам сказать, 
насколько мы рады этой встре-
че. Спасибо «Волге» за подар-
ки, автографы и общение. Нам 
все очень понравилось.

Кристина АГАСАРЯН

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÒÅÉ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ  
14 февраля. Лион (Франция) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0, 
Байер (Германия) – Барселона (Испания) – 1:3. 
15 февраля. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – Бен-
фика (Португалия) – 3:2 (Широков, 27; 88; Семак, 71 
– Перейра, 20; Кардосо, 87), Милан (Италия) – Ар-
сенал (Англия) – 4:0. 
21 февраля. ЦСКА (Москва, Россия) – Реал (М, Ис-
пания) – 1:1 (Вернблум, 90+3 – Роналду, 28), Напо-
ли (Италия) – Челси (Англия) – 3:1. 
22 февраля. Базель (Швейцария) – Бавария (Герма-
ния) – 1:0, Марсель (Франция) – Интер (Италия) – 1:0.     

1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ  
6 марта. Арсенал – Милан – 3:0, Бенфика – Зенит – 
2:0 (Перейра, 45+1; Оливейра, 90+3). 
7 марта. АПОЭЛ – Лион – 1:0 (4:3), Барселона – Бай-
ер – 7:1. 
13 марта. Бавария – Базель – 7:0, Интер – Мар-
сель – 2:1. 
14 марта. Челси – Наполи – 4:1 (доп вр), Реал – 
ЦСКА – 4:1 (Игуаин, 26; Роналду, 55; 90+4; Бензе-
ма, 70 – Тошич, 77).  
Оба российских клуба – ЦСКА и «Зенит» – в чет-
вертьфинал не попали.

1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
27 марта. АПОЭЛ (Кипр) – Реал (М, Испания), Бен-
фика (Португалия) – Челси (Англия). 
28 марта. Марсель (Франция) – Бавария (Германия), 
Милан (Италия) – Барселона (Испания). 
Ответные матчи – 3-4 апреля.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ  
14 февраля. Рубин (Россия) – Олимпиакос (Греция) 
– 0:1 (Фустер, 71), Брага (Португалия) – Бешикташ 
(Турция) – 0:2. 
16 февраля. Локомотив (Москва, Россия) – Атлетик 
(Б, Испания) – 2:1 (Глушаков, 61, с пенальти; Кайсе-
до, 71 – Муньяин, 36), Аякс (Нидерланды) – Манче-
стер Юнайтед (Англия) – 0:2, Ред Булл Зальцбург 
(Австрия) – Металлист (Украина) – 0:4, Алкмар (Ни-
дерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 1:0, Лацио (Ита-
лия) – Атлетико (М, Испания) – 1:3, Виктория Пльзень 
(Чехия) – Шальке-04 (Германия) – 1:1, Легия (Поль-

ша) – Спортинг (Португалия) – 2:2. 17 февраля. Пор-
ту (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2, 
Сток Сити (Англия) – Валенсия (Испания) – 0:1, Стяуа 
(Румыния) – Твенте (Нидерланды) – 0:1, Висла (Кр, 
Польша) – Стандард (Бельгия) – 1:1, Удинезе (Ита-
лия) – ПАОК (Греция) – 0:0, Трабзонспор (Турция) 
– ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 1:2, Ганновер-96 
(Германия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1.

1/16 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ  
22 февраля. Манчестер Сити – Порту – 4:0. 
23 февраля. Атлетик – Локомотив – 1:0 (Мунья-
ин, 62), Валенсия – Сток Сити – 1:0, Твенте – Стя-
уа – 1:0, Стандард – Висла – 0:0, ПАОК – Удинезе 
– 0:3, ПСВ Эйндховен – Трабзонспор – 4:1, Брюг-
ге – Ганновер-96 – 0:1. 
24 февраля. Манчестер Юнайтед – Аякс – 1:2, Ме-
таллист – Ред Булл Зальцбург – 4:1, Олимпиакос – Ру-
бин – 1:0, Андерлехт – Алкмар – 0:1, Атлетико – Ла-
цио – 1:0, Шальке-04 – Виктория Пльзень – 3:1 (доп 
вр), Бешикташ – Брага – 0:1, Спортинг – Легия – 1:0.  
Оба российских клуба – «Локомотив» и «Рубин» 
– в 1/8 финала не попали.

1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
8 марта. Металлист (Украина) – Олимпиакос (Гре-
ция) – 0:1, Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити 
(Англия) – 1:0, Твенте (Нидерланды) – Шальке-04 
(Германия) – 1:0, Атлетико (М, Испания) – Бешик-
таш (Турция) – 3:1. 
9 марта. Стандард (Бельгия) – Ганновер-96 (Герма-
ния) – 2:2, Валенсия (Испания) – ПСВ Эйндховен (Ни-
дерланды) – 4:2, Алкмар (Нидерланды) – Удинезе 
(Италия) – 2:0, Манчестер Юнайтед (Англия) – Ат-
летик (Б, Испания) – 2:3.     

1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ  
15 марта. Ганновер-96 – Стандард – 4:0, ПСВ Эйнд-
ховен – Валенсия – 1:1, Удинезе – Алкмар – 2:1, Ат-
летик – Манчестер Юнайтед – 2:1. 
16 марта. Олимпиакос – Металлист – 1:2,  Ман-
честер Сити – Спортинг – 3:2, Шальке-04 – Твен-
те – 4:1, Бешикташ – Атлетико – 0:3.  

1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ  
29 марта. Алкмар (Нидерланды) – Валенсия (Испа-
ния), Шальке-04 (Германия) – Атлетик (Б, Испания), 
Спортинг (Португалия) – Металлист (Украина), Атле-
тико (М, Испания) – Ганновер-96 (Германия).   
Ответные матчи – 5 апреля.

КУБОК РОССИИ

1/4 ФИНАЛА
21 марта. Зенит (Санкт-
Петербург) – Динамо (Мо-
сква) – 0:1 (Мисимович, 73, 
с пенальти), Рубин (Казань) 
– Локомотив (Москва) – 4:0 
(Карадениз, 31; 70; Рязан-
цев, 49; Давыдов, 81). 
22 марта. Волга (Нижний Нов-
город) – Терек (Грозный) – 2:1 
в доп. вр. (Бендзь, 68; Каря-
ка, 98, с пенальти – Асильда-
ров, 45+1), Ростов (Ростов-
на-Дону) – Факел (Воронеж) 
– 0:0 (4:3 по пенальти).
В полуфинале 11 апреля встре-
чаются: Волга – Динамо (М) 
– хозяин поля будет определен 
жребием, Рубин – Ростов.
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Молодежный состав «Волги» был бли-
зок к успеху в Грозном. Однако резер-
висты «Терека» при попутном судействе 
сумели-таки вырвать победу уже в добав-
ленное ко второму тайму время.

Приземлившись в аэропорту города Гроз-
ного в 12:45, главная команда волжан отпра-
вилась в гостиницу, а молодежка сразу же 
проследовала на стадион имени Билимха-
нова, где и состоялась игра с дублерами «Те-
река». В столице Чеченской республики уже 
весна. Нет снега, но пасмурно, и столбик тер-
мометра показывал в минувшее воскресенье 
градусов пять выше нуля. Дорога из аэропор-
та на стадион запомнилась тем, что по все-
му маршруту следования нижегородской ко-
манды стояли люди в камуфляже с автомата-
ми Калашникова. Улицы же Грозного отлича-
лись своей ухоженностью и чистотой.

Несмотря на многочисленные измене-
ния в составе, наши ребята выдали неплохое 
начало. Уже на 8 минуте гости открыли счет. 
Паштов сделал подачу со штрафного, и Мамо-
нов головой пробил точно под перекладину. А 
вскоре Карасев нанес коварный удар издали, 
мяч ударился об искусственный газон перед 
вратарем и влетел в сетку – 0:2.

Хозяева довольно долго не могли прий-
ти в себя, а вот гости вполне могли развить 
успех. Увы, Паштов с линии штрафной про-
бил рядом со штангой. А вот концовка пер-
вого тайма осталась за грозненцами. На 39 
минуте форвард «зеленых» наткнулся в чу-
жой штрафной на ногу Брагина, и судья из 
Кисловодска молниеносно указал на «точ-

ку». Ашаханов с пенальти развел Осина и мяч 
по разным углам. А вскоре Паштова «обокра-
ли» в центре поля, последовала передача на 
ход Ахъядову, и тот, как показалось с трибун, 
из положения «вне игры» поразил цель – 2:2.

Сразу после перерыва соперники обме-
нялись забитыми голами. На 47 минуте ка-
питан грозненцев Гвазава сделал подачу со 
штрафного от правой бровки, и Ашаханов 
оформил дубль, головой переправив мяч в 
сетку буквально из-под рук Осина. Но не про-
шло и 180 секунд, как Ахметович, оставлен-
ный без присмотра в пределах чужой штраф-
ной, «выстрелил» точно в дальний угол – 3:3.

Буквально тут же нижегородцы имели ре-
альный шанс выйти вперед. Джигкаев выка-
тил мяч прямо на ногу Карасеву, но тот с линии 
вратарской ухитрился пробить выше цели. Ну 
а затем хозяева, пользуясь благосклонностью 
арбитров, всецело завладели инициативой. А 
тут еще разбили голову Василию Самохвало-
ву, и наши ребята остались на поле вдесяте-
ром. В эти минуты футболисты «Терека» по-
дали три угловых подряд, и после одного из 
них мяч после удара головой Тагилова от рук 
Осина угодил в штангу.

Тем временем самоотверженный Само-
хвалов с перебинтованной головой вернулся в 
игру, бросил в прорыв Паштова, и тот, ворвав-
шись в чужую штрафную, был уложен на газон, 
но судейский свисток промолчал. А уже в добав-
ленное время мяч ушел за боковую от игрока в 
зеленой футболке, однако грозненский лайнс-
мен предпочел этого не заметить. Тут же был 
назначен штрафной в нашу сторону. Последо-
вала подача, Осин кулаком вынес мяч, но прямо 
на Боршаева, который с подбора пробил точно 
в дальнюю «девятку» – 4:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной команды 
«Волга»:

– Сегодня игра до определенного мо-
мента складывалась в нашу пользу. Но ребя-
та дрогнули психологически. К тому же не по-
лучилась игра при обороне своих ворот, было 
много брака в передачах…

Парни очень старались, играли, как могли. 
Но, столкнувшись с однобоким судейством, стали 
допускать ошибки. Так что пища для размышле-
ния перед игрой с ФК «Ростов» у нас есть. Будем 
работать над ошибками и, прежде всего, поста-
раемся уделить внимание при подготовке фут-
болистов психологическому аспекту.

Сергей КОЗУНОВ, 
Грозный – Нижний Новгород

ÊÎÃÄÀ ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ ÎÄÍÎÁÎÊÎÅ...

ТЕРЕК (Грозный) – ВОЛГА (Н. Новгород) – 
4:3 (2:2). Молодежные команды

25 марта. Грозный. Стадион им. С. Билимха-
нова. 1000 зрителей.
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), М. Исаев, А. 
Хериханов (оба – Грозный).
«Терек-мол.»: Эдилов (Сикач, 46), Тагилов, Ада-
ев (Феррейра, 46), Кадиев, Барзукаев, Ашаханов, 
Усманов (Давлетукаев, 57), Тохосашвили (Исла-
мов, 66), Кадыров (Боршаев, 57), Гвазава, Ахъя-
дов (Муслуев, 55).
«Волга-мол.»: Осин, Брагин, Паштов, Мамо-
нов, Буданов, Джигкаев (Черников, 85), Кара-
сев (Сорочкин, 74), Самохвалов, Пашин, Ах-
метович, Анисимов (Дегтярев, 54).
Голы: 0:1 – Мамонов (8), 0:2 – Карасев (13), 1:2 – 
Ашаханов (39, с пенальти), 2:2 – Ахъядов (42), 3:2 
– Ашаханов (47), 3:3 – Ахметович (50), 4:3 – Бор-
шаев (90+2).
Предупреждены: Тагилов (31), Барзукаев (48) 
– Буданов (68).

Нижегородская «Волга» 
вновь обыграла «Терек». Как и 
в кубковом матче, нижегород-
цы переломили ход поединка 
после перерыва.

Матч в Грозном между мест-
ным «Тереком» и нижегородской 
«Волгой» стал вторым поединком 
между командами менее чем за 
одну неделю. В четвертьфинале 
Кубка страны волжане оказались 
сильнее, даже будучи в меньшин-
стве, дожав южан в дополнитель-
ное время. В чемпионате тем вре-
менем дела у «Терека» шли куда 
веселее. Подопечные Станисла-
ва Черчесова после возобновле-
ния первенства выиграли все три 
матча, а дома и вовсе не уступали 
на протяжении пяти встреч. Пе-
ред началом поединка «сухая» се-
рия грозненцев достигла 523 ми-
нут, в то время как нижегородцы 
не забивали на выезде 433 мину-
ты. Скажем заранее, что обе се-
рии прервались во втором тайме.

Первый тайм поединка про-
шел, словно копия с кубковой 
встречи. «Терек» старался за-
владеть территориальным пре-
имуществом, у нижегородцев же 
игра в атаке не клеилась вовсе. 
И уже на 27 минуте Дмитрий Че-
рышев заменил Петара Елича на 
Руслана Аджинджала.

Хозяева недалеко ушли от го-
стей в плане созидательных дей-
ствий. Навалившись на левый 
фланг, на котором тон до поры до 
времени задавали Ятченко, Пав-
ленко и Маурисио, хозяева сде-
лали ставку на дальние удары и 
навесы. И если Маурисио никак 
не мог попасть в створ, то Пав-
ленко однажды угодил точно в 
Астахова. На горе хозяевам до-
статочно надежно действовал на 
этом краю обороны вернувшийся 
в строй Дани Бондарв.

На помощь «Тереку», как и в 
кубковом матче, пришел пеналь-
ти. Только на этот раз нижегород-
цы сами «организовали» один-
надцатиметровый в свои воро-
та. Белозеров откатил мяч Аста-
хову, которого побежал прессин-
говать Асильдаров. Виталий, вы-
бивая «снаряд», угодил в форвар-
да, и мяч отскочил на правый край 
штрафной, где в борьбе Бендзя 
с Лебеденко угодил нашему за-
щитнику в руку. Маурисио с «точ-
ки» пробил в левый угол, Астахов 
угадал направление удара, но вы-
тащить мяч, увы, не смог.

В перерыве Дмитрий Черы-
шев принял решение заменить 
Малярова на Харитонова. И с са-
мого начала второй половины 
встречи волжане заиграли куда 
активнее, желая во что бы то ни 
стало переломить ход поединка. 
На 52 минуте под прессингом вы-
двинувшегося вперед Белозерова 
Йиранек вынес мяч точно на Каря-
ку, который, обыграв чеха, вошел 
в штрафную и выкатил мяч точно 
под удар Бибилову. Шота не про-
махнулся мимо фактически пустых 
ворот, отправив «футбольный сна-
ряд» под перекладину.

Через три минуты уже сам 
Каряка отличился. Приняв мяч 
после «кросса» с правого флан-
га, Андрей пробил в левый угол, 
но угодил в штангу. Тем не ме-
нее, опытнейший полузащитник 
успел сориентироваться, вско-
чил с газона и добил «снаряд» в 

сетку – мимо голкипера и стра-
ховавшего его защитника. Этот 
гол стал сотым в карьере Андрея, 
позволив ему вступить в «клуб 
100». Подчеркнем, что экс-игрок 
«Крыльев», «Сатурна», «Динамо» 
и «Бенфики» оформил это дости-
жение в футболке нижегородской 
«Волги»!

Через десять минут «Терек» 
пришел в себя и стал яростно 
атаковать. Стоит отметить, что в 
наступательных действиях хозяе-
ва использовали оба фланга. Са-
мый опасный момент был у Мау-
рисио, который замыкал навес с 
правой бровки, но Астахов пре-
красно сыграл на линии ворот, 
отразив мощнейший удар полу-
защитника «Терека».

В последние десять минут 
несколько моментов было у 
Асильдарова, однако дело до 
опасного удара в створ так и не 
дошло.

За минуту до конца второ-
го тайма Харитонов отправился 
тянуть время к угловому флаж-
ку, но ухитрился отпасовать мяч 
Белозерову прямо из-под Ко-
моровски. Защитник, переква-
лифицировавшийся в этой игре 
в форварда, выкатил «снаряд» 
в штрафную, где Бибилов про-
пустил его на Аджинджала. Рус-
лан, казалось, далеко отпустил 
от себя мяч, однако умудрился 
переправить его коленом точно 
в угол ворот – 1:3.

Нижегородцы второй раз 
подряд обыграли грозненцев, 
уступая после перерыва, прерва-
ли серию из двух неудачных мат-
чей в чемпионате страны и ото-
рвались от «Спартака» из Наль-
чика уже на семь очков!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы выбрали сегодня пра-
вильную тактику. По ходу встре-
чи сменили целых три схемы, по-
следняя была на удержание сче-
та. Учитывали еще и тот фактор, 
что когда играли недавно на Ку-
бок, то у «Терека» практически не 
было замен. Так что надеялись на 
усталость грозненских футболи-
стов, и во втором тайме это про-
изошло. «Терек» подсел, мы за-
били два гола и после этого дис-
циплинированно довели матч до 
победы.

– Номинальный защитник 
Белозеров играл сегодня в 
линии атаки. С чем это было 
связано?

– Вы знаете, у нас нет класс-
ного центрального нападающего, 
и мы решили попробовать на эту 
роль Белозерова. Он играл в на-
падении в одном из контрольных 
матчей на кипрском сборе. Сегод-
ня мы доверили Александру ответ-
ственную позицию на острие атак, 
и он не подвел команду.

В заключение хочу сказать, 
что эта победа для нас на вес зо-
лота. «Терек» – хорошая команда, 
с хорошим подбором исполни-
телей. Мы прекрасно знали, что 
сегодня нам будет очень трудно. 
Но ребята проявили характер. В 
первом тайме измотали сопер-
ника, а после перерыва – сдела-
ли результат.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,
главный тренер «Терека»:

– Получилось дежа-вю какое-
то. В первом тайме мы владели 
преимуществом, контролировали 
игру и вновь забили гол с пеналь-
ти. А во втором просто-напросто 
встали, за что и поплатились.

– Опять «Терек» проиграл 
«Волге» второй тайм. Пробле-
ма в настрое?

– Сложно сказать, это, ско-
рее, из области психологии. Ду-

маю, по первому тайму зрителям 
было видно, как мы хотим играть. 
Я просил ребят активнее исполь-
зовать фланги. В перерыве ска-
зал, что надо постараться забить 
второй гол. Видимо, мои слова 
до них не дошли…

– После второго пропущен-
ного гола вы сняли пальто…

– Я и зрителей просил под-
держать команду в этот момент. 
Надо болельщикам отдать долж-
ное: они имели право на свист, но 
потом снова яростно поддержи-
вали команду. К сожалению, мы 
свои моменты не реализовали.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– Я сегодня очень счастлив и 
запомню этот день на всю жизнь. 
Мы одержали победу в Грозном, 
и мне удалось забить сотый гол. 
Ощущения просто непередавае-
мые. Рад, что мне позволили за-
брать этот мяч. Надеюсь, вся наша 
команда на нем распишется.

– Какие юбилеи можете 
вспомнить сейчас?

– В составе «Сатурна» я за-
бил 50-й гол в чемпионатах Рос-
сии, а сегодня сотый за всю ка-
рьеру. Хорошо помню и свой пер-
вый мяч. Мне тогда лет восем-
надцать было. Я играл за запо-
рожский «Металлург» и забил гол 
ударом головой львовским «Кар-
патам». Кстати, в том матче мы 
тоже одержали победу.

– А что скажете о сегод-
няшней игре?

– Она получилась очень слож-
ной. Прежде всего, за счет жела-
ния и характера нам удалось пе-
реломить ход неудачно склады-
вавшейся встречи. Очень рад, что 
забил важный гол. Правда, снача-
ла мяч попал в штангу, но потом я 
все же успел на добивание.

– Кому посвятили свой со-
тый гол?

– Своей жене Руслане. Как, 
впрочем, и все остальные (улы-
бается).

Дани БОНДАРВ,
защитник «Волги»:

– Две игры с «Тереком» по-
лучились прямо, как под копир-
ку. Мы снова начали неважно и 
вновь получили дурацкий гол в 
свои ворота. А на второй тайм вы-
шла совсем другая команда, про-
явившая волю к победе.

– Что сказал Дмитрий Че-
рышев в перерыве?

– Если честно, мы немного по-
весили носы, но тренеру удалось 
вселить в нас уверенность. Он ска-
зал, что мы можем выиграть эту 
игру, мы должны это сделать. Так 
в итоге и получилось, хотя сегод-
ня нам пришлось очень тяжело.

– Впереди у «Волги» два 
домашних матча…

– И мы просто обязаны брать 
свои очки на родном поле. В двух 
поединках с «Тереком» мы доказа-
ли всем, что сильны как коллектив, 
который умеет одерживать воле-
вые победы. Теперь надо продол-
жать в том же духе, хотя все же луч-
ше не пропускать первыми.

Шота БИБИЛОВ,
нападающий «Волги»:

– В первом тайме у нас не 
пошла игра. Думаю, все же ска-
зался переход с искусственно-
го поля на естественное. Но по-
сле перерыва мы приспособи-
лись к отличному газону «Ахмат-
Арены», нам удалось забить два 
быстрых гола, а в концовке встре-
чи – отличиться еще один раз.

– Сегодня вы забили свой 
четвертый гол в чемпионате.

– Я очень рад, что мне вновь 
удалось забить, но самое главное, 
чтобы команда одерживала победы.

Сергей КОЗУНОВ, 
 Грозный – Нижний Новгород

È ÂÍÎÂÜ ÔÎÐÑÈÐÎÂÀËÈ 
«ÒÅÐÅÊ»!

ТЕРЕК (Грозный) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) –  

1:3 (1:0)

26 марта. Грозный. «Ахмат-
Арена». 16700 зрителей.
Судьи: И. Федотов (Москва), А. 
Малородов (Саратов), А. Харла-
мов (Тюмень).
«Терек»: Джанаев, Ятченко (Зен-
ге, 74), Коморовски, Йиранек, 
Власов, Иванов, Павленко (Са-
даев, 65), Благо, Маурисио, Ле-
беденко (Феррейра, 82), Асиль-
даров.
«Волга»: Астахов, Бондарв, Бело-
зеров, Бендзь, Григалава, Каряка 
(Буйволов, 80), Маляров (Харито-
нов, 46), Шуленин, Гетигежев, Би-
билов, Елич (Р. Аджинджал, 27).
Голы: 1:0 – Маурисио (22, с пе-
нальти), 1:1 – Бибилов (52), 2:1 
– Каряка (56), 3:1 – Р. Аджин-
джал (90).
Предупреждены: Маурисио (60), 
Асильдаров (79), Садаев (87) 
– нет.
Статистика матча. Удары по воро-
там – 8:7. Удары в створ ворот – 3 
(1 штанга):3. Угловые – 4:2. Голе-
вые моменты – 1:3.

Он любит большой теннис, но без фут-
бола его жизнь – ничто. На двенадцать во-
просов болельщиков ответил наш румын-
ский полузащитник Михаита ПЛЕШАН, не-
давно на себе прочувствовавший, каково 
болеть за «Волгу» на фан-секторе.

1.Какое у вас осталось впечатление 
от посещения фан-сектора? Вы впервые 
там оказались?

– Очень хорошее впечатление, много эмо-
ций. Мы с Мерсудином Ахметовичем прыга-
ли, махали шарфами. Я старался и следить 
за игрой, и болеть вместе с фанатами. Все 
они – молодцы, очень душевно поддерживают 
нашу команду. Я, конечно, всегда хочу играть, 
но если вдруг опять не окажусь на поле, буду 
не против вновь посетить фан-сектор.

А в первый раз я болел на трибуне вме-
сте с фанатами в Румынии. В 2006 или в 2007 
году, точно не помню. Получил красную кар-
точку и пошел к болельщикам.

2. Михаита, а какой из фанатских за-
рядов на матче «Волга» – «Краснодар» 
вам понравился больше всего? Интерес-
но, как будет звучать на румынском «Впе-
ред за «Волгу»?

– «Только «Волга» – только победа!». Я 
даже кричал вместе с фанатами (улыбается).

– Вы тоже кричали? А на видео секто-
ра не видно этого…

– Наверное, оператор в этот момент меня 
не снимал, но я, правда, кричал «Только «Вол-
га» – Только победа!». А «Вперед за «Волгу» на 
румынском будет « nainte de «Волга».

3. Болельщик, как известно, это две-
надцатый игрок. Миша, а вы можете 
вспомнить матч, когда трибуны действи-
тельно, помогли команде и лично вам по-
бедить?

– Это матч «Волга»– «Динамо», когда мы 
выиграли со счетом 3:0. Была сумасшедшая 
поддержка трибун и атмосфера на стадио-
не. Хотелось бы, чтобы всегда команду так 
поддерживали.

4. Кто больше подходит на роль графа 
Дракулы в нашей команде?

– (Улыбается.) Я. Во мне течет румын-
ская кровь.

5. Миша, вы, наверное, слышали, что 
президент «Стяуа» хочет сделать румын-
скую команду без легионеров. Как вы к 
этому относитесь, выполнима ли эта за-
дача? И попытается ли он купить таких из-

вестных игроков, как Киву или Муту?
– Я думаю, что это лишь разговоры, та-

кое невозможно. А Киву и Муту не вернутся, 
у них сейчас хорошие контракты. Если толь-
ко по завершении карьеры они возвратят-
ся на родину.

6. Миша, что должна для вас сделать 
«Волга», чтобы вы никогда не покинули 
этот клуб?

– Ничего сверхъестественного. Просто 
должны быть хорошие условия для рабо-
ты, достойное отношение, и тогда я могу за-
вершить свою футбольную карьеру именно в 
«Волге». Мне сейчас двадцать девять. Так что 
надеюсь поиграть еще лет шесть.

7. Какой матч «Волги» вы бы хотели пе-
режить снова?

– Опять же «Волга»– «Динамо». А вот до-
машний матч с «Кубанью» (мы уступили тогда 
– 0:1) очень хотелось бы переиграть и одер-
жать в нем победу. Мы не должны были тог-
да позволить краснодарцам нас обыграть.

8. Михаита, почему вы играете имен-
но под 23 номером, это с чем-то связано?

– Почти ровно десять лет назад 23 числа я 
встретил девушку, которая стала моей женой. 
Поэтому и выбрал этот номер. С матерью моих 
детей мы познакомились 23 мая 2002 года. Так 
что я играю под счастливым номером.

9. Сейчас у вас уже двое детей. Они 
пойдут по стопам отца? Вы уже думали 
об этом?

– Моему сыну два с половиной года. По-
этому пока еще рано о чем-то говорить. За-
хочет играть в футбол – пусть играет. Но я не 
буду настаивать. Кстати, я очень люблю боль-
шой теннис. Было бы прекрасно, если бы он 
пошел в теннис.

Ну а дочке еще и годика нет. Наверное, 
ей лучше вообще не идти в профессиональ-
ный спорт. Может быть, если только теннисом 
попробовать заняться (смеется). Но свой вы-
бор в жизни пусть лучше они сделают сами.

10. Миша, вы знаете, что значит «ма-
трешка»?

– Это девушка, кукла, да? (показывает ру-
ками, как выглядит матрешка) Да, я знаю. В 
России я снимаю квартиру, а в Румынии еще 
до моего приезда в Нижний Новгород я сда-
вал дом русской семье. Они подарили мне 
матрешку. Так я узнал, что такое «матреш-
ка», еще до приезда в Россию. Конечно, сей-
час я сам уже купил и подарил матрешки сво-
им друзьям в Румынии.

11. Охарактеризуйте каждый год из 
трех лет, проведенных в «Волге», одним 
словом.

– 2010 год – новый. 2011 год – счастли-
вый. 2012 год – ответственный.

12. Продолжите фразу: Моя жизнь без 
футбола...

– (мгновенно) Ничто.
– Миша, автор какого вопроса выигры-

вает подарок от вас?
– Мне запомнился вопрос про матрешку.

Кристина АГАСАРЯН

Михаита ПЛЕШАН:

Я ИГРАЮ ПОД 
СЧАСТЛИВЫМ 
НОМЕРОМ



629 мартаФутбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ 
«ÄÈÍÀÌÎ» 
ÂÅÐÍÓËÎ ÒÈÒÓË

В воскресенье завершился чемпионат 
России по хоккею с мячом. После годично-
го перерыва титул вернуло себе московское 
«Динамо».

В финальном поединке, который проходил 
в Архангельске, москвичи не без труда одержа-
ли победу над своими одноклубниками из Каза-
ни со счетом 7:5.

Что же касается третьего места, то его по-
делили проигравшие в полуфиналах красногор-
ский «Зоркий» и красноярский «Енисей» – матча 
за «бронзу» в этом сезоне решили не проводить.

Напомним, что чуть раньше нижегородский 
«Старт» завершил сезон на 11 месте в регуляр-
ном чемпионате, после чего на первой стадии 
плей-офф уступил «Сибсельмашу».

È ÑÍÎÂÀ «ÐÓËßÒ» 
ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

Сезон в областном нижегородском хок-
кее с мячом завершился в минувшую суб-
боту на стадионе «Труд» турниром на Кубок 
федерации. Победу в нем праздновали ве-
тераны «Старта».  

В составе ветеранов на лед вышли многие 
звезды нижегородского клуба прошлых лет –  
Алексей Дьяков, Сергей Гладких, Владислав Но-
вожилов, Вадим Морозов, Александр Кадышев. 
Другой известный мастер – Игорь Агапов – вел 
за собой команду Балахны. 

Игры проходили в один тайм по 30 минут, 
а обслуживали матчи известные арбитры Ро-
ман Лопаточкин и Дмитрий Масляев, который 
за несколько дней до этого обслуживал полу-
финальный матч чемпионата России «Енисей» 
– «Динамо-Казань». Играли поперек поля по во-
семь человек (включая вратаря) в составе. 

В группе «А» решающим матчем стала схват-
ка молодости и опыта – «Нижегородца-95» и ве-
теранов «Старта». Победили более опытные, 
практически обеспечив себе тем самым выход 
в финал. В группе «Б» встреча фаворитов из Ба-
лахны и Навашина довольно неожиданно завер-
шилась в пользу «Оки» – 7:6.

Особо хочется отметить самых юных участ-
ников турнира – 14-15-летние мальчишки “Ни-
жегородца” под руководством Олега Хаванско-
го не стушевались в борьбе со взрослыми и за-
няли пятое место. 

А фот финал упорным не получился. Ве-
тераны «Старта» разгромили несколько поду-
ставшую к концу турнира «Оку» – 11:2. Особо 
выделялись Алексей Дьяков, сделавший «по-
кер», и Владислав Новожилов, на счету кото-
рого хет-трик.

Стыковые матчи:
Матч за 7 место. Луч – STEX – 5:3. 
Матч за 5 место. Нижегородец-97 – “Сормово” – 
4:4 (3:2, по буллитам). 
Матч за 3 место: Волна-Гидроторф – Нижегоро-
дец-95 – 6:6 (2:1, по буллитам).
Финал. Старт-ветераны – Ока – 11:2.
Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Александр Кадышев (Старт-ветераны), 
защитник – Александр Федоров (Сормово), полу-
защитник – Андрей Гирш (Ока), нападающий – Ро-
ман Алешин (Нижегородец-97), лучший бомбар-
дир – Игорь Агапов (Волна) – 9 мячей (с учетом по-
слематчевого буллита).

Игорь МОРОЗОВ

«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ-95» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

В чемпионате Нижегородской области 
по хоккею с мячом состоялись заключитель-
ные матчи. По их итогам определился чем-
пион – им стала молодая команда «Ниже-
городец-95». «Серебро» – у балахнинской 
«Волны-Гидроторфа», «бронза» – у ветера-
нов «Старта».    
20 марта. Сормово (Нижний Новгород) – Ниже-
городец-95 (Нижний Новгород) – 1:8 (Балазин – 
В.Иванов-5, Климкин, Махалин, Ефимов).
24 марта. Сормово – Старт-ветераны (Hижний Нов-
город) – 2:8 (Клементьев,  Балазин – Новожилов-3, 
Морозов, Дьяков, Грязнов, Фатехов, Игнатенков).

По итогам чемпионата оргкомитет определил луч-
ших игроков. Ими стали:
Вратарь – Максим Болотов (“Нижегородец-95”).
Защитник – Валерий Могучий (“Старт-ветераны”).
Полузащитник – Андрей Климкин (“Нижегоро-
дец-95”).
Нападающий – Алексей Карагайчев (“Волна-
Гидроторф”).
Бомбардир – Владимир Иванов (”Нижегородец-95”) 
– 24 мяча.
Самый полезный игрок – Анатолий Андосов 
(“Луч”).
Самый красивый гол – Владимир Балазин (“Сор-
мово”).
Приз зрительских симпатий – Евгений Смирнов 
(”Волна-Гидроторф”).
Самый юный игрок – Роман Прокофьев (“Волна-
Гидроторф”).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нижегородец-95 16 11 2 3 79-39 35 
2. Волна-Гидроторф 16 11 1 4 93-68 34 
3. Старт-ветераны 16 10 2 4 97-57 32 
4. Сормово 16 3 2 11 48-80 11 
5. Луч 16 1 1 14 36-109 4

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»
 1  2  3  4  В  Н  П  М  О
1. Старт-ветераны  *  4:1  8:2  4:4  2  1  0  16-7  7
2. Нижегородец-95  1:4  *  2:0  4:0  2  0  1  7-4  6
3. Сормово  2:8  0:2  *  3:0  1  0  2  5-10  3
4. STEX  4:4  0:4  0:3  *  0  1  2  4-11  1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «Б»
 1  2  3  4  В  Н  П  М  О
1. Ока (Навашино)  *  7:6  4:1  4:2  3  0  0  15-9  9
2. Волна-Гидроторф 
(Балахна)  6:7  *  3:1  6:1  2  0  1  15-9  6
3. Нижегородец-97  1:4  1:3  *  3:0  1  0  2  5-7  3
4. Луч 2:4  1:6  0:3  *  0  0  3  3-13  0

СЕРГЕЮ КОНДРАШОВУ 
– 55!

16 марта свой 55-летний юбилей отме-
тил бывший игрок нижегородского «Стар-
та» Сергей Георгиевич КОНДРАШОВ. 

Сергей Кондрашов – коренной горьковча-
нин, воспитанник «Старта». Первым его тре-
нером был Александр Павлович Никишин. В 
20-летнем возрасте он был удостоен звания 
мастера спорта, а чуть позже, в 1980-м, завое-
вал со своей родной командой «серебро» чем-
пионата СССР. Есть в коллекции Сергея Геор-
гиевича и еще одна награда чемпионата стра-
ны – бронзовая. Ее он удостоился спустя 16 
лет, в 1996 году. Кроме этого, Кондрашов за 
свою карьеру становился финалистом Кубка 
СССР (1986), победителем турнира на призы 
газеты «Советская Россия» (1984), чемпио-
ном мира среди юниоров (1976), чемпионом 
РСФСР (1975), серебряным призером Спар-
такиады народов РСФСР (1978) года. В «Стар-
те» Сергей Кондрашов выступал с перерыва-
ми с 1974 по 1996 год, в высшей лиге в составе 
команды провел 173 игры, забил в них 82 мяча. 

Поздравляем юбиляра с прошедшим днем 
рождения, желаем ему здоровья, успехов во 
всех начинаниях, личного счастья и всех зем-
ных благ!

ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях города и области продол-
жается подписка на наш еженедельник на первое полу-
годие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 

Подписной индекс – 43923.

– К сожалению, подводя 
итоги сезона, Алексей Григо-
рьевич ни одного слова не ска-
зал о детско-юношеской спорт- 
школе «Нижегородец», где хок-
кею с мячом уделяется особое 
внимание, – начал свой моно-
лог Михаил Аникин. –  А ведь 
именно здесь начинается этот 
вид спорта в Нижнем Новго-
роде. И этот сезон, стоит от-
метить, для отделения хоккея 
с мячом ДЮСШ «Нижегоро-
дец» был весьма успешным. 
Старшие юноши под руковод-
ством тренера Юрия Алексее-
ва, которым, на всякий случай, 
по 17 лет и которые стучатся в 
двери «Старта», стали чемпио-
нами России. Причем обыграли 
они коллективы, которые уже во 
всю делегируют игроков в глав-
ные команды своих городов и 
которые уже в этом сезоне при-
езжали в Нижний играть против 
«Старта». Это и «Енисей», и улья-
новская «Волга», и «Водник», и 
«Сибсельмаш». Причем ново-
сибирский клуб – один из ли-
деров детского и юношеского 
бенди в стране. Помимо это-
го, наш вратарь из команды 
того же Алексеева Максим Бо-
лотов стал серебряным при-
зером Кубка Европы в своем 
возрасте, а воспитанник дру-
гого нашего наставника – Оле-
га Хаванского – голкипер Юрий 
Иванчиков завоевал «золото» 
чемпионата мира в составе 
сборной России среди 15-лет-
них и был признан лучшим вра-
тарем того чемпионата мира. 

Шесть тренеров у нас учат 
ребятишек хоккею с мячом в 
Нижнем Новгороде – на ста-
дионах «Старт» и «Юность», 
еще четверо наставников ра-
ботают от нашей спортшколы 
в Балахне, где этот вид спор-
та всегда очень любили. Обид-
но, что тренеры «Старта» не 
хотят обращать внимание на 
наш юношеский хоккей. Они, 
мне кажется, даже по фами-
лиям не знают юных игроков... 
А ведь, по логике вещей, стар-
шие юноши и на сборы долж-
ны ездить за счет главной ко-
манды, и в «Старт-2» привле-
каться. Но ничего этого нет. 
Как нет и партнерских отноше-
ний между ДЮСШ и командой 
«Старт». Хотя как только Алек-
сей Дьяков возглавил коман-
ду, я собрал весь тренерско-
преподавательский состав 
школы и сказал ему: «Алексей, 
это твои тренеры, ставь им за-
дачи, работайте вместе». Не 
получилось сотрудничества... А 
тем временем сколько уже вос-
питанников «Нижегородца» за-
щищают цвета клубов из других 
регионов, забивают голы в во-
рота «Старта» в родном горо-
де – не счесть!

Что же касается проблем с 
материально-технической ба-
зой, о которых говорит Алексей 
Дьяков, то они, конечно, есть. 
Заливочная машина на стадио-
не «Старт» служит с 1975 года. 
Впрочем, на «Труде» она точно 
такая же, и лет ей столько же. 
Да, на «Труде» помещения не 
такие старые, есть искусствен-
ный лед, есть трактор для убор-
ки снега, коего нет на «Старте». 
У нас – одна машина, которую 
мы каждый год вынуждены ре-
монтировать. Сейчас вопрос о 
покупке новой машины обсуж-
дается, и, думаю, мы его в бли-
жайшее время решим. 

Какие зимы сейчас стали, 
вы сами знаете. В этом году в 
начале января, 5-го числа, по-

шел дождь, «Старт» должен 
был играть дома с «Волгой». 
Мы так лед сумели подгото-
вить, что главный тренер улья-
новцев Вячеслав Иевлев по-
дошел к директору стадиона 
и поблагодарил его за то, что 
работники арены сделали свое 
дело на «отлично», несмотря на 
катаклизмы природы. Увы, ру-
ководство нашей главной ко-
манды этих усилий не замеча-
ет, доброго слова от них никог-
да не услышишь.

Да, есть проблемы с под-
трибунными помещениями. 
Но эта беда всех старых ста-
дионов, на которых трибуны не 
укрыты «козырьком». Рано или 
поздно крыша начинает проте-
кать. В 1997 году был сделан 
капитальный ремонт, но време-
ни с тех пор прошло уже нема-
ло. И сейчас постоянно мы вы-
нуждены латать дыры. Уже под-
готовили документацию, обо-
сновали необходимость капре-
монта трибуны. Сейчас нужно 
только политическое решение. 

С каждым годом труднее 
становится лицензировать ста-
дион для проведения на нем 
матчей чемпионата России по 
хоккею с мячом. И это не толь-
ко наша беда – везде в Рос-
сии у старых стадионов такие 
же проблемы. С каждым го-
дом федерацией ужесточают-
ся противопожарные, антитер-
рористические требования. В 
прошлом годы мы установили 
камеры видеонаблюдения, ме-
таллоискатели, как нам пред-
писали. В этом году нам ска-
зали, что камеры видеонаблю-
дения должны быть установ-
лены и снаружи по периметру 
стадиона. Пришлось еще 620 
тысяч рублей изыскать на эти 
цели – ничего не поделаешь, 
требования надо выполнять.

В интервью вашей газете 
Алексей Дьяков заявил, что, 
мол, его команда готова пол-
ностью перебазироваться со 
стадиона «Старт» на «Труд», 
да только вот за аренду дорого 
платить придется – около мил-
лиона рублей за сезон. Я вам 
скажу, Алексей Григорьевич 
тут несколько заблуждается: 
не в миллион эта затея «Стар-
ту» обойдется,  приблизитель-
но в 10. Причем это не такие уж 
и большие деньги, если учиты-
вать, во что обходится содер-
жание искусственного льда, 
сколько одна только электро-
энергия «съедает». К тому же 
не так-то просто команде будет 
перебазироваться на «Труд» и 
по другим причинам. Там лед с 
утра до вечера расписан. Да и 
другой вопрос возникает: а где 
«Старт-2» будет играть? От ухо-
да команды стадион «Старт» 
абсолютно ничего не потеря-
ет. Мы являемся муниципаль-
ной бюджетной организацией с 
1 января этого года. На коман-
ду «Старт» денег нам не дают 

ни копейки из бюджета. В то 
же время и «Старт» нам  ни ко-
пейки не платит ни за заливку 
льда, ни за свет, ни за тепло, 
ни за воду, ни за аренду под-
трибунных помещений. А ведь 
это все денег стоит. Получает-
ся, что мы у детей их забираем. 
Да и время, когда команда ма-
стеров тренируется или игра-
ет и занимает лед, мы могли 
бы детским и юношеским ко-
мандам отдавать. И при этом 
руководство «Старта» всячески 
пытается показать, что мы ему 
чем-то обязаны. Хотя на самом 
деле это не так.

Я не хочу осуждать тренер-
ский состав «Старта», но могу 
сказать лишь одно: при любом 
бюджете, в любых условиях 
надо работать, а не жаловать-
ся на судей, на плохой лед, на 
плохое финансирование. 

Прежде, чем кого-то обви-
нять, может, сначала лучше в 
себе причины поискать руко-
водству «Старта»? То и дело 
приходилось слышать от тре-
неров: «Ребята оказались не 
готовы». А почему они оказа-
лись не готовы? Разве не на-
ставники за это в ответе? Если 
только жаловаться, резуль-
тат никогда не придет. О чем 
можно говорить, если на до-
машние игры продавалось по 
150-200 билетов всего. Разве 
можно себе представить, что-
бы на русский хоккей в Ниж-
нем Новгороде во времена 
Юрия Фокина столько наро-
ду ходило... 

Записал Олег ПАПИЛОВ

* * *
Монолог Аникина получил-

ся гораздо больше: Михаил 
Геннадьевич был готов скру-
пулезно обсудить каждый ню-
анс поднятой темы, обозна-
чить свою позицию и приве-
сти веские аргументы. Навер-
няка есть что сказать и пред-
ставителям хоккейной коман-
ды «Старт», столкнувшейся в 
минувшем сезоне с целым ря-
дом проблем разного плана. 
Впрочем, совершенно очевид-
но: всем заинтересованным 
сторонам необходимо в са-
мое ближайшее время прийти 
к компромиссу, сблизить пози-
ции, поскольку дальнейший пу-
бличный «разбор полетов» мо-
жет лишь усугубить ситуацию. 

О ней мы решили расска-
зать нашему давнему другу, ди-
ректору стадиона «Труд» Юрию 
Петровичу Круглову, который 
полностью согласился с нашей 
точкой зрения. Более того, он 
выразил готовность взять на 
себя заглавную роль в прове-
дении переговорного процесса 
между всеми заинтересованны-
ми лицами. А значит, будем на-
деяться, из непростой ситуации 
в скором времени будет найден 
выход. Ведь все мы искренне 
желаем прогресса нашей лю-
бимой команде «Старт». 

Михаил АНИКИН:

НЕ НАДО ИСКАТЬ НЕГАТИВ 
ТАМ, ГДЕ ЕГО НЕТ!

На страницах прошлого номера нашей га-
зеты главный тренер нижегородского «Стар-
та» Алексей Дьяков подвел итоги выступле-
ния команды в завершившемся чемпионате 
страны. В его выступлении, помимо всего 
прочего, прозвучали достаточно резкие вы-
сказывания в адрес стадиона «Старт»: мол, и 
лед на протяжении всего сезона был плохой, 
и условия для тренировок и игр год от года 
становятся хуже – арена на глазах ветшает. 
Директора  муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «ДЮСШ «Ниже-
городец» Михаила АНИКИНА, в чьем опера-
тивном управлении находится стадион, эти 
слова, что называется, «задели за живое». И 
Михаил Геннадьевич попросил дать ему воз-
можность высказаться на заданную тему.



Футбол-Хоккей  НН 7 29 марта ФУТБОЛ

В открытом зимнем чемпионате Нижнего 
Новгорода сразу семь-восемь команд про-
должают сохранять реальные шансы на ме-
дали. Но только две из них не представляют 
областной центр. 

Это заволжский «Мотор» и володарский 
«Ритм». Они, между тем, не тушуются в грозной 
компании и методично набирают очки. Так, в по-
следнем туре «Мотор» взял верх над одним из 
главных своих конкурентов – командой  ДЮСШ-
НИК-1 – 2:0, а володарцы буквально разгроми-
ли сокольский «Сокол» - 9:1. Отнюдь не провин-
циальный подход к делу!
24 марта. Союз (Нижний Новгород) – Ритм (Во-
лодарск) – 2:2, Городец (Городец) – Сормово 
(Нижний Новгород) – 3:2, ДЮСШ-НИК-1 (Ниж-
ний Новгород) – Мотор (Заволжье) – 0:2, Джор-
джия (Нижний Новгород) – НИМБ (Нижний Нов-
город) – 0:1. 25 марта. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 
– Волна (Балахна) – 0:0, Сатурн (Нижний Нов-
город) – Радий (Нижний Новгород) – 3:4, Со-
кол (Сокольское) – Ритм – 1:9, Союз – Арт-
строй (Бор) – 0:1.

Ближайшие матчи:
1 апреля. 9:00 – Джорджия – Сатурн, 11:00 – Радий 
– Союз, 13:00 – Премьер-Лига – Ритм, 15:00 – Мо-
тор – НИМБ, 17:00 – Артстрой – ДЮСШ-НИК-1, 
19:00 – Сормово – Волна.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   13 11 1 1 41-9 34        
2. Мотор   11 9 0 2 28-13 27        
3. ДЮСШ-НИК-1   12 8 2 2 38-17 26      
4. ФК Нижний Новгород-Д  11 8 0 3 42-10 24       
5. Ритм   11 7 1 3 37-16 22        
6. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  10  6 2 2 25-10 20       
7. Сормово   12 6 1 5 24-32 19        
8. НИМБ   12 5 3 4 21-22 18           
9. Премьер-Лига   10 5 1 4 17-17 16       
10. Городец   12 5 0 7 27-22 15           
11. Волна   11 4 3 4 20-24 15          
12. ДЮСШ-НИК-2  11 4 2 5 22-24 14         
13. Радий   11 4 2 5 18-30 14        
14. Артстрой  11 4 1 6 21-29 13        
15. Сокол  12 3 3 6 22-35 12          
16. Сатурн   12 1 0 11 11-46 3             
17. Джорджия 12 0 3 9 12-38 3           
18. Союз  12 0 1 11 15-47 1

ÍÅ ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Нижний 
Новгород

Молодые нижегород-
цы из «Волги-Олимпийца», 
подопечные Василия Абра-
мова, продолжают подго-
товку к очень насыщенному 
для них сезону. А начнется 
он для команды уже в пер-
вых числах апреля – матча-
ми финального турнира пер-
венства России по футболу 
среди юниоров (1993 г.р.), 
который состоится в столи-
це Мордовии – Саранске. 
Там соберутся 10 сильней-
ших команд этого возраста, 
которые будут разделены на 
две подгруппы:
Группа «А»: «Волга-Олимпиец» 
(Нижний Новгород), «Факел» 
(Воронеж), «Чертаново» (Мо-
сква), «Динамо» (Омск), «Звез-
да» (Иркутск).
Группа «В»: «Мордовия» (Са-
ранск), «Ротор» (Волгоград), 
«Торпедо» (Волжский), ФЦ Шма-
рова (Москва), Балтика (Кали-
нинград).

В каждой из подгрупп со-
стоятся однокруговые турни-
ры, по итогам которых опреде-
лятся участники полуфиналов.

В рамках подготовки к фи-
налу с 19 по 27 марта ниже-
городцы провели  учебно-
тренировочный сбор в Выксе. 
Плюс, они принимают участие 
в открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода, где уве-
ренно лидируют. А на 29 марта 
у «Волги-Олимпийца» заплани-
рована контрольная встреча с 
выксунским «Металлургом» на 
стадионе «Северный». Нача-
ло в 17:00.

Кроме этого, летом моло-
дых «олимпийцев» ждет вы-
ход на международную арену. 
В июне им предстоит участие 
в чемпионате Европы среди 
студентов, который будет при-
нимать испанский город Кор-
доба. Это право нижегород-
цы получили, став вторыми в 
национальном студенческом 
первенстве. 

В настоящее время в обой-
ме Василия Абрамова нахо-
дятся как футболисты-юниоры 
(1993-94 г.р.), так и представи-
тели студенчества.
Вратари: Михаил Баландин (1990 
г.р.), Артем Шаров (1993 г.р.).
Защитники: Михаил Серебря-
ков (1989 г.р.), Павел Лачугин 
(1988 г.р.), Максим Грибиничен-
ко (1993 г.р.), Семен Хохин (1993 
г.р.), Никита Серков (1993 г.р.), 
Сергей Солнцев (1988 г.р.), Ар-
тем Кузянин (1993 г.р.), Станис-
лав Буслаев (1993 г.р.).
Полузащитники: Сергей Наумов 
(1993 г.р.), Александр Абрамов 
(1989 г.р.), Василий Маврин (1989 
г.р.), Олег Быков (1987 г.р.), Ста-
нислав Головко (1993 г.р.), Ар-
тем Добрынин (1993 г.р.), Ан-
дрей Черкашин (1994 г.р.), Алек-
сей Колотухин (1993 г.р.), Ан-
дрей Борисов (1993 г.р.), Евге-
ний Пичугин (1993 г.р.).
Нападающие: Николай Каба-
ев (1989 г.р.), Игорь Хадарке-
вич (1986 г.р.), Павел Загонен-
ко (1994 г.р.), Игорь Беляков 
(1994 г.р.), Артем Шахбабян 
(1993 г.р.), Дмитрий Винокуров 
(1993 г.р.).

В настоящий момент Игорь 
Хадаркевич и Павел Лачугин 
отлучились соответственно в 
павловское «Торпедо» и пеше-
ланский «Шахтер», но в чемпи-

онате Европы среди студентов 
они, безусловно, должны при-
нять участие.

Из новичков команды мож-
но выделить Семена Хохина 
из дубля выксунского «Метал-
лурга», Артема Добрынина и 
Игоря Белякова из структуры 
ФК «НН», выксунца Николая 
Кабаева, воспитанников ке-
меровского футбола Василия 
Маврина,  Станислава Голов-
ко и Андрея Черкашина. 

В заключение нельзя не от-
метить, что в предстоящем се-
зоне «Волга-Олимпиец», воз-
можно, будет выступать ран-
гом выше: не в областном чем-
пионате, а в первенстве МФС 
«Приволжье». Вопрос по фи-
нансированию находится на 
рассмотрении руководства 
клуба. 

Пешелань – 
Саров

В минувшую субботу в 
Шатках провели между со-
бой спарринг пешеланский 
«Шахтер» и ФК «Саров». Не-
смотря на крупный счет, игра 
получилась обоюдоострой 
и интересной по своему со-
держанию.

«Саров» на этот матч не 
смог выставить своего основ-
ного вратаря Максима Родио-
нова, а в его отсутствии «по-
следний рубеж» ядерщиков 
не выглядел таким уж непри-
ступным. Скорее, наоборот: 
первые три мяча «Шахтер» за-
бил, воспользовавшись имен-
но ошибками голкипера сопер-
ника. Так, на 31 минуте Блохин 
неудачно ввел мяч – прямо на 
грудь Заболотному, а тому в по-
добных ситуациях палец в рот 
не клади.

И хотя по игре саровча-
не выглядели очень прилично, 
лишь однажды смогли пораз-
ить ворота «Шахтера». С наи-
лучшей стороны проявил себя 
новичок «Сарова» Алексей 
Майоров – после его мощней-
шего удара на 38 минуте Ле-
щаков не смог удержать мяч, а 
первым на добивании оказал-
ся Федяев.

Кстати, о Майорове стоит 
сказать особо. Это – лучший 
нападающий Владимирской 
области по итогам прошлого 
сезона. Вместе с ним в Саров 
перебрался и его земляк, ле-
вый полузащитник Илья Ло-
панов, в минувшем первен-
стве области выступавший за 
выксунский «Колесник». С ними 
клуб уже подписал соглашения 
о сотрудничестве. При этом не 
надо забывать, что из того же 
«Колесника» в Саров вернул-
ся мастер штрафных ударов 
Алексей Степанюк. Потерь же 
у ядерщиков всего две: Миха-
ил Баранов (он сосредоточил-
ся на преподавательской де-
ятельности) и Павел Донцов. 
Последний получил приглаше-
ние от чемпиона Нижегород-
ской области – богородского 
«Спартака». 

В игре по разным причинам 
не принимали участия еще чет-
веро игроков «Сарова»: Ахов, 
Ефремов, Соболев и Воробьев. 
Зато попробовали свои силы в 
команде молодые местные ре-
бята: Байчурин и Сенков.

У «Шахтера» состав тоже 
не выглядел оптимальным. Не 

смогли выйти на поле Климов, 
Деменьшин, Соловьев, Вол-
ков… В то же время Андрей 
Плаксин ни на один день не 
бросает селекционную рабо-
ту. Ожидается, что уже в бли-
жайшие дни в команду вер-
нется голкипер Михаил Ле-
вашов, игравший в последнее 
время в Туле; шанс проявить 
себя будет также предостав-
лен экс-дублеру нижегород-
ской «Волги» Артему Прин-
цеву. А защитники Павел Ла-
чугин из «Волги-Олимпийца» и 
Павел Борисов из Серпухова 
уже прибыли в Пешелань.

С костяком фактически но-
вого коллектива тренеры «Шах-
тера» планируют определиться 
до 1 апреля. В этот день, кста-
ти, пешеланцы планировали 
провести  в Павлове контроль-
ный матч с местным «Торпедо», 
но накануне павловчане  скор-
ректировали свои планы. А че-
тырьмя днями раньше у «Шах-
тера» состоялся  спарринг с 
выксунским «Металлургом», на 
стадионе «Северный» (подроб-
ности – в следующем номере).

Что касается ближайших 
контрольных матчей «Сарова», 
то он планирует провести их на 
полях соперников: 7-8 апреля – 
с «Колесником-Металлургом» 
(Выкса), 14 апреля – с богород-
ским «Спартаком».

Дзержинск
2 6  м а р т а  д з е р ж и н -

ский «Химик» провел пер-
вый контрольный матч на 
заключительном учебно-
тренировочном сборе в 
К р ы м с к е .  С о п е р н и к о м 
дзержинцев стала коман-
да «Радиан-Байкал» из Ир-
кутска, выступающая в зоне 
«Восток» второго дивизиона.

Ближайшие спарринг-
партнеры «Химика»: 28 мар-
та – «Спартак» (Йошкар-Ола), 
1 апреля – «Русич» (Орел), 4 
апреля – «Звезда» (Рязань). 

Богородск
Запланированная на 22 

марта контрольная встре-
ча «Спартака» с выксунским 
«Металлургом» не состоя-
лась. Она перенесена на 1 
апреля и пройдет либо в Бо-
городске, либо на нижего-
родском «Строителе».

Тем временем команда 
продолжает подготовку к сезо-
ну в плановом режиме. Каких-
либо изменений в составе пока 
нет. Разве что покинул коллек-
тив форвард Виктор Калинин, 
интерес к которому проявляет 
амбициозная «Волга-Энергия» 
из Балахны. 

Павлово
Свой очередной кон-

трольный матч павловское 
«Торпедо» проведет 1 апре-
ля в Нижнем Новгороде, на 
стадионе «Северный». Со-
перником павловчан будет 
ФК «Нижний Новгород-2». 

Семенов
ФК «Семенов» продол-

жает переживать не лучшие 
времена. 

Ныне на уровне местного 
руководства всерьез обсуж-
дается вопрос о переводе ко-
манды в первую лигу первен-
ства области. Для участия в 
чемпионате просто не хватает 
средств. И, судя по всему, за 
оставшееся до начала сезона 
время ситуация не изменится. 

Амбициозные планы оста-
лись в прошлом, а в качестве 
альтернативы, по некоторым 
данным, рассматривается ва-
риант смены приоритетов с 
большого на мини-футбол, в 
котором турнирные успехи се-
меновцев выглядят предпочти-
тельнее.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ШАХТЕР (Пешелань) –  
САРОВ (Саров) – 4:1 (3:1)

24 марта. Шатки. ФОК «Атлант». 
Судья: С. Шкилев (Арзамас).
«Шахтер»: Лещаков (Арт. Алек-
сандров, 56), Колесников, Лачу-
гин, Конычев (С. Киселев, 35), П. 
Борисов (Каюров, 59), Кубышкин 
(Гуров, 56), Быстрицкий (Дунаев, 
59), Дмитриев, Конов, Молянов, 
Заболотный. 
«Саров»: Блохин (Байчурин, 
46), И. Волков, Митин, Ант. Го-
лубев, Степанюк, Горохов, Ка-
лашников (Сенков, 60), Феок-
тистов (Тугушев, 46), Лопанов, 
Федяев (Лосев, 46), Майоров. 
Голы: 1:0 – Заболотный (15), 
2:0 – Дмитриев (25), 3:0 – Забо-
лотный (31), 3:1 – Федяев (38), 
4:1 – Конов (68).
Наказаний не было.

ХИМИК (Дзержинск) – 
РАДИАН-БАЙКАЛ  

(Иркутск) – 1:2 (1:2)

26 марта. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
Судьи: В. Романов (Дзержинск) 
– 1-й тайм, А. Гуренко (Астра-
хань) – 2-й тайм.
«Химик»: Загребин, Серге-
ев (Мелешкин, 67), Шустиков, 
Лобков (Белкин, 85), Андрейчи-
ков (Туев, 57), Самойлов (Тере-
хин, 71), Гук, Костюков (Труби-
цин, 85), Жуков (Родионов, 55), 
Жаранов, Макеев.
Голы: 0:1 – (8), 0:2 – (45+2), 
1:2 – Макеев (45+3).

Весьма результативным и богатым на 
голевые моменты получился поединок в 
Саранске между лидерами чемпионата 
ФНЛ. Увы, он не принес радости болель-
щикам «Нижнего Новгорода» – все мячи в 
этой игре были забиты до перерыва, и «го-
рожане» потерпели первое поражение в ны-
нешнем году.

Стартовый отрезок поединка саранцы прове-
ли очень активно. Уже на второй минуте «Мордо-
вия» имела хорошую возможность открыть счет. 
Минченков вышел практически один на один с 
Черницыным, но голкипер перевел мяч на угло-
вой. И все же спустя шесть минут хозяева свое-
го добились: последовала верховая передача с 
левого фланга, и  Руслан Мухаметшин четко про-
бил головой – 1:0.

На какое-то время игра успокоилась, и лишь 
ближе к середине первого тайма соперники ожи-
вились. Сначала весьма опасно по воротам Юр-
ченко бил самый активный игрок в составе «горо-
жан» – Дмитрий Кудряшов. А следом удвоить ре-
зультат мог Мухаметшин ударом с линии штраф-
ной, но выручил Черницын.

Роковой для нижегородцев стала 32 минута. 
И снова к голу привел фланговый проход и про-
стрел в штрафную. Только на сей раз передачу 
Горбанца справа Минченков замыкал метров с 
семи не головой, а «щечкой». В самой концов-
ке тайма соперники обменялись забитыми мя-
чами в интервале двух минут. Сначала гости по-
зволили беспрепятственно пройти к воротам Ро-
гову, и тот перекинул футбольный «снаряд» че-
рез вратаря. А вскоре Александр Черевко потря-
сающим по силе и точности ударом метров с 30 
отправил мяч в «девятку» ворот Юрченко. Уже в 
добавленное время Дмитрий Кудряшов едва не 
забил «гол в раздевалку», отправив «пятнисто-

го» рядом со штангой. Надо сказать, повезло хо-
зяевам в этом эпизоде, и на перерыв команды 
ушли при счете 3:1. 

И хотя с начала второго тайма гости боль-
ше владели мячом, хозяевам порой удавались 
контратаки. Так, на 50 минуте Минченков мощ-
но «выстрелил» примерно с угла штрафной пло-
щади – мяч немного разминулся с воротами. 
Впрочем, достойный ответ последовал и в ис-
полнении «Нижнего Новгорода». Дворнекович 
находился практически на углу вратарской, но 
удар у него получился не в створ, а вдоль ворот.

А на 65 минуте в штрафной «Мордовии» слу-
чился эпизод, который спровоцировал потасовку 
на поле. Нижегородцы поразили цель, воспользо-
вавшись грубейшей ошибкой обороны, но арбитры 
взятие ворот отменили, зафиксировав офсайд. 
Весьма спорное решение… Однако вскоре уже 
саранцы «простили» соперников. Поймав гостей 
на контратаке, хозяева втроем вышли на ударную 
позицию, эффектно сыграли в пас, но Асеведо не 
попал в пустые ворота с линии вратарской.

«Нижний Новгород», надо отдать ему долж-
ное, предпринимал попытки уйти от поражения 
в оставшиеся минуты. Но это был явно не день 
подопечных Александра Горшкова, которые по-
терпели первое поражение в третьем круге и от-
катились на третье место в турнирной таблице. 
Неужели сказка, в которую нас почти заставили 
поверить «горожане», закончилась? 

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ЗА 1-8 МЕСТА  
42 тур. 27 марта. Шинник (Ярославль) – Алания (Вла-
дикавказ) – 0:1 (Бураев, 29), Мордовия (Саранск) 
– Нижний Новгород (Нижний Новгород) – 3:1 (Русл. 
Мухаметшин, 8; Минченков, 30; Рогов, 43 – Черев-
ко, 44), Динамо (Брянск) – Сибирь (Новосибирск) 
– 1:0 (Заболотный, 14), Урал (Екатеринбург) – Тор-
педо (Москва) – 2:0 (Петрович, 28; Манучарян, 90).  

Ближайшие матчи:
43 тур. 31 марта. Торпедо (М) – Шинник, Сибирь 
– Урал, Нижний Новгород – Динамо (Бр), Ала-
ния – Мордовия.  
44 тур. 4 апреля. Шинник – Мордовия, Динамо 
(Бр) – Алания, Урал – Нижний Новгород, Торпе-
до (М) – Сибирь.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÏÎÑÒÓÏÜ 
«ÃÎÐÎÆÀÍ» ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И  В  Н  П  М  О
1. Алания  42  23  11  8  53-27  80  
2. Мордовия  42  23  11  8  74-48   80  
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД  42  24  5  13  60-43  77  
4. Шинник  42  23  6  13  63-44  75  
5. Динамо  42  20  9  13  54-44  69  
6. Сибирь  42  17  14  11  64-45   65  
7. Урал  42  16  16  10  55-39   64  
8. Торпедо (М)  42  16  12  14  52-38   60

МОРДОВИЯ (Саранск) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 

3:1 (3:1)

27 марта. Саранск. Стадион «Старт». 4000 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. Сулимов (Смо-
ленск), В. Шабанов (Набережные Челны).  
«Мордовия»: Юрченко, Мулдаров, Пономарев, 
Симчевич, Асеведо, Кулешов, Рогов (Герк, 53), 
Горбанец (Соболев, 90+), Лазарович, Русл. Му-
хаметшин (Маркин, 85), Минченков (Пазин, 60).
«Нижний Новгород»: Черницын, Айдов, Полянин, 
Микуцкис (Казанцев, 46), Тараканов, Ваганов, Че-
ревко, Гаглоев (Квасов, 76), Кудряшов, Салугин, 
Дворнекович (Коровушкин, 84).
Голы: 1:0 – Русл. Мухаметшин (9), 2:0 – Минчен-
ков (32), 3:0 – Рогов (42), 3:1 – Черевко (44).
Предупреждены: Асеведо (39) – Кудряшов 
(65), Ваганов (90+).
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Так уж угодно было распорядиться судьбе, что 
уже в первый день игр финальной «пульки» опре-
делился чемпион страны. Досрочно, за пять ту-
ров до окончания первенства, первое место обе-
спечила пензенская «Лагуна-УОР», которую воз-
главляет нижегородский тренер Михаил Крю-
ков. Чемпионство подопечные Михаила Борисо-
вича оформили в Подмосковье, одолев местную 
«Снежану-Котельники». А двумя неделями рань-
ше «Лагуна-УОР» завоевала и Кубок России, выи-
грав в решающем поединке у «Авроры» – 2:1. Что 
ж, поздравляем бывшего игрока нижегородско-
го клуба «Футбол-Хоккей НН» с золотым дублем! 
Причем Михаил Крюков выигрывает со своими 
подопечными оба трофея уже второй год подряд!

А вот у дзержинской «Виктории» дела пока идут 
не так, как хотелось бы ее болельщикам. В конце 
прошлой недели команда Павла Романова вынуж-
дена была уступить в Санкт-Петербурге «Авроре», 
после чего питерские футболистки, занимающие 
в турнирной таблице второе место, оторвались 
от «Виктории» уже на 9 очков. А буквально в спину 
дзержинкам дышит «Снежана-Котельники», с ко-
торой нашим землячкам предстоит сразиться уже 
в ближайшую субботу. Причем опять на выезде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел РОМАНОВ, 
президент и главный тренер МФК «Виктория»:

– Это был худший матч «Виктории» в сезоне. 
Тренеры просто в шоке пребывают от такой игры 
команды... Игроки мыслями, видимо, были уже в 
Котельниках, где в ближайшую субботу практиче-
ски будет решаться судьба бронзовых медалей, 
вот и сыграли так невнятно. Да и накопившаяся 
усталость дала о себе знать. К тому же мы попро-
сили аккуратнее сыграть наших украинских ле-
гионерок – Титову и Воловенко, которые «висе-
ли» на желтых карточках, и если бы их схлопота-
ли, то пропускали бы поединок со «Снежаной».

По сути, судьбу матча решил провал на 8 минуте, 
когда мы пропустили два мяча один за другим. Ну и, 
конечно же, нельзя столько моментов не использо-
вать. В первом тайме Круглова один на один с вра-

тарем выходила, во втором было два выхода «два в 
одного», «три в одного», но так ничего и не забили...

Все силы сейчас бросим на игру в Котельни-
ках. Надо выигрывать. Если сможем это сделать, 
бронзовые медали от «Виктории» уже никуда не 
денутся. Тем более, что нам со «Снежаной» еще 
и дома предстоит встречаться.

Олег ПАПИЛОВ  
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

24 марта. Аврора (Санкт-Петербург) – Виктория 
(Дзержинск) – 5:1, Снежана-Котельники (Москов-
ская область) – Лагуна-УОР (Пенза) – 1:4.

Лучшие бомбардиры:
1. Горобец (Лагуна-УОР) – 23. 2. Литвинова (Рокада-
СДЮСШОР №11) – 22. 3. Диденко (Снежана-
Котельники) – 17. 4. Бородина (Лагуна-УОР) – 17. 5. 
Сальникова (Лагуна-УОР) – 15. 6. Титова (Виктория) – 15
Ближайшие матчи:
31 марта. Снежана-Котельники – Виктория, Аврора 
– Лагуна-УОР. 7 апреля. Снежана-Котельники – Ав-
рора, Виктория – Лагуна-УОР. 

ÊÐÞÊÎÂÀ ÓÆÅ ÍÅ 
ÄÎÃÍÀÒÜ

В минувшую субботу стартовал второй этап 
чемпионата России по мини-футболу среди жен-
ских команд высшей лиги. Борьбу за медали про-
должают четыре лучших коллектива, для волго-
градской «Рокады-СДЮСШОР №11» и «УПИ-Явы» 
из Екатеринбурга  чемпионат уже завершен.

АВРОРА (Санкт-Петербург) – ВИКТОРИЯ 
(Дзержинск) – 5:1 (2:0)

24 марта. Санкт-Петербург. МФОК Калининско-
го района. 100 зрителей.
Судьи: А. Кормушкин (Калуга), М. Матешев (Ве-
ликие Луки).
«Аврора»: Иванова, Семенова, Широкая, Иваниц-
кая, Гамидова, Кузнецова, П. Игнатьева, С. Игна-
тьева, Афанасова.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, Круг-
лова, Сидорова, Титова, Долгополова, Воловенко.
Голы: 1:0 – Широкая (8), 2:0 – Семенова (8), 3:0 
– Воловенко (24, автогол), 4:0 – Иваницкая (35), 
4:1 – Долгополова (39), 5:1 – Широкая (40).
Предупреждены: Семенова – нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И     В     Н     П     М  О
1. Лагуна-УОР  21  18  3  0  94-20 57
2. Аврора  21  12  5  4  74-33 41
3. ВИКТОРИЯ  21  9  5  7  61-49 32
4. Снежана-Котельники  21  8  5  8  68-63 29

В Нижнем Новгороде 
совсем скоро появится еще 
один ФОК! Его строитель-
ство совсем недавно нача-
лось в микрорайоне «Ме-
щерское озеро». 

С вводом объекта в экс-
плуатацию  в спортивной жиз-
ни густонаселенного района, 
без преувеличения, откро-
ется новая эра: здесь мож-
но будет заниматься самыми 
разными видами спорта. Под 
сводами спортивного Двор-
ца расположатся хоккей-
ная площадка с искусствен-
ным льдом, бассейн, зал для 
игровых видов спорта и мно-
гое другое.

Строящийся комплекс 
уже 23-й в области, а в Ниж-
нем Новгороде он второй по 
счету после ФОКа «Заречье» 
в Ленинском районе. Тем зна-
чимее его роль: доступность 
спортивной инфраструктуры 
наверняка положительно ска-
жется на широких слоях насе-
ления, приобщит его к здоро-
вому образу жизни.  

Нашему специальному 
корреспонденту удалось по-
бывать на месте предстояще-
го строительства. Мальчишки 
местные – так те вообще на-
радоваться не могут: говорят, 
поплавать в бассейн на Бор 
приходится ездить, а это 50 
рублей туда – обратно. 

Стройка сейчас не зати-
хает ни на минуту, еще бы: Гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев обо-
значил крайне сжатые сро-
ки: если сначала говорилось 
о зиме 2014 года, то теперь 
открытие ФОКа намечено на 

2013 год! Об этом, к слову, 
Глава региона написал в сво-
ем личном блоге в Интернете. 

Сам спорткомплекс также 
обещает быть в полном смыс-
ле этого слова многофунк-
циональным. Площадь соо-
ружения составит 10 тысяч 
квадратных метров. На этой 
территории уютно располо-
жатся: тренажерный, танце-
вальный и аэробный залы, 
крытый каток, а также игро-
вой зал с трибунами на 770 
посадочных мест, напольное 
покрытие которого будет от-
вечать требованиям мировых 
баскетбольных федераций. А 
баскетбол у нас нынче любят! 
Пропускная способность но-
вого ФОКа рассчитан на 600 
человек в день, а дети и люди 
с ограниченными возможно-
стями вообще смогут зани-
маться бесплатно. 

Затраты же на строитель-
ство нового спортивного объ-
екта составят около 450 мил-
лионов рублей. 

При этом нет никаких со-
мнений, что ФОК будет слу-
жить интересам не только 
подрастающего поколения 
и молодежи. «Люди старше-
го поколения наверняка тоже 
воспользуются возможно-
стью – проводить свободное 
время с пользой для своего 
здоровья», – отметил Глава 
города Олег Сорокин. 

В общем, не за горами те 
времена, когда на Мещере 
забросят пульты телевизо-
ров и кружки пива, а на пер-
вый план выйдет спорт. При-
ходит новая эра!

Борис ЕЖОВ

ÍÎÂÀß 
ÝÐÀ: ÔÎÊ 
«ÌÅÙÅÐÀ»!

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ДУБЛЕРЫ «ВИКТОРИИ» 
– ПЕРВЫЕ!

Победой дублеров ни-
жегородской «Виктории» за-
вершился очередной чемпи-
онат  Нижегородской обла-
сти среди женских команд 
высшей лиги.

Дзержинская команда спу-
стя три года поднялась на выс-
шую ступень пьедестала поче-
та. Начав длительный трехкру-
говой марафон с поражения от 
нижегородской «Волги» – 2:3, 
подопечные Михаила Дикаре-
ва выдали головокружительную 
беспроигрышную серию. Лишь 
в предпоследней игре турнира 
они получили небольшую «по-
щечину», уступив тонкинскому 
«Импульсу» – 3:7. Однако это по-
ражение не помешало дублерам 
завоевать золотые медали, опе-
редив на одно очко своих обид-
чиков с севера области.

К слову, нельзя не отметить 
тонкинских девчат, ставших се-
ребряными призерами. Опыт-
ному тренеру Владимиру Лож-
кину удалось сколотить крепкую 
команду, которой лишь большое 
количество ничьих на старте по-
мешало занять в итоге первое 
место. Третьими финиширова-
ли «волжанки» (тренеры – Алла 
Сметанина и Алла Назарова). 

В целом турнир прошел 
на высоком организационном 
уровне, в чем немалая заслуга 
Министерства спорта и моло-
дежной политики Нижегород-
ской области. А украшением со-
ревнований стала торжествен-
ная церемония награждения, ко-
торую провел специалист этого 
ведомства Юрий Владимиро-
вич Звездин. Девчат ждали па-
мятные призы и подарки.

ФЕДОРОВ И 
ОВЧИННИКОВА – 

ЛУЧШИЕ
Подведены итоги голо-

сования за звание лучше-
го игрока области по итогам 
выступлений в соревновани-
ях, проводимых федерацией 
мини-футбола Нижегород-
ской области. 

У мальчиков лучшим был при-
знан Илья Федоров (2001 г.р.), 
воспитанник Натальи Романовой, 
обладающий отменной техникой, 
дриблингом и прекрасными дис-
петчерскими и бомбардирскими 
способностями.

Среди девочек в рейтинге 
первенствовала также подопеч-
ная Натальи Романовой – Симо-
на Овчинникова (1999 г.р.). Не-
смотря на юные годы, она уже 
давно является столпом оборо-
ны всех детских команд, за кото-
рые выступает, отличается цеп-
костью, неуступчивостью, бой-
цовскими качествами. Не зря 
недавно она получила пригла-
шение в ряды  сборной России  
своего возраста. 

МФК «Виктория» поздрав-
ляет номинантов и желает им 
дальнейшего роста спортив-
ного мастерства.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Виктория-Д 
(Дзержинск) 12 9 1 2 50-26 28
2. Импульс (Тонкино) 12 8 3 1 48-21 27
3. Волга (Н. Новгород) 12 6 1 5 34-23 19
4. ФОК «Звездный» 
(Арзамас) 12 3 1 8 31-32 10
5. Волго-Вятский банк 
(Н.Новгород) 12 1 0 11 13-72 3


