


Футбол-Хоккей  Н
Н 226 апреля

Павлово
На прошлой неделе торпедов-

цы Павлова провели два контроль-
ных матча. Вначале они одержа-
ли крупную победу над навашин-
цами, а затем потерпели чувстви-
тельное поражение от богородско-
го «Спартака».

Павловским торпедовцам не 
удалось сыграть запланированные 
ранее контрольные матчи, но в ка-
честве спаррингов как нельзя кста-
ти пришлись навашинцы и богород-
чане, игры с которыми дали пищу 
для размышления перед стартом 
сезона.

На этой неделе запланировано об-
щее собрание ФК «Торпедо-Павлово», 
на котором одним из главных вопросов 
будет кадровый. Возможно, павлов-
ская команда пополнится воспитанни-
ками местных футбольных школ. Так, в 
матче с ФК «Навашино» в составе тор-
педовцев появился юный правый хав-
бек Дмитрий Тренкунов.

Что касается навашинской коман-
ды, то, как сказал ее наставник Сергей 
Терентьев, задача у коллектива одна 
– как можно чаще радовать болельщи-
ков победами в первенстве области. О 
повышении в классе речи пока не идет.

Богородск
Богородский «Спартак» готов на 

95 процентов объявить состав, ко-
торый будет в новом сезоне отста-
ивать чемпионский титул. 

Неясно только пока, где будет 
выступать один из ведущих футбо-
листов команды Валерий Макаров 
– останется он в «Спартаке» или пе-
рейдет в Втг?

На просмотре в «Спартаке» на-
ходится местный воспитанник Игорь 
Щетчиков, вернувшийся из армии, 
а ранее выступавший за богородский 
«Фараон».

В минувшую субботу, 21 апреля, 
богородчане провели контрольный 
матч на своем поле.

СПАРТАК (Богородск) –  
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 

4:1 (1:1)

Подробности – в разделе «Пав-
лово».

Очередные спарринги богородча-
не наметили на ближайшие выходные. 
Их соперниками должны стать коман-
ды из Тумботина и Сосновского.

Бор
Борский «Спартак» в минувшие 

выходные провел сразу два кон-
трольных матча, в которых добил-
ся закономерных побед. 

Несмотря на положительные  ре-
зультаты, главный тренер «Спарта-
ка» Сергей Мухотин остался недово-
лен действиями своих подопечных. 
Особенно это касалось второй игры, 
в которой спартаковцам явно не хва-
тало свежести.

В матчах с соперниками не самого 
высокого уровня красно-белые попро-
бовали почти всех имевшихся в распо-
ряжении футболистов. В том числе тех, 
которые находятся в глубоком запасе: 
Виктора Сидоренко, Романа Иванова, 
Антона Зайцева.

На ближайшие выходные у «Спар-
така» запланирована еще одна кон-
трольная встреча. Его спарринг-
партнером, скорее всего, станет бор-
ский «Кварц».

Что же касается заявки, то в нее, 
кроме имеющихся игроков, спарта-
ковцы планируют внести Илью Рого-
жина и Дмитрия Мартынова, высту-
пающих за МФК «Футбол-Хоккей НН».

Семенов
ФК «Семенов» провел свой пер-

вый спарринг в нынешнее межсезо-
нье. Футболисты с берегов Кержен-
ца померились силами с борским 
«Спартаком» на его поле.

СПАРТАК (Бор) – СЕМЕНОВ  
(Семенов) – 8:0 (4:0)

Подробности – в разделе «Бор».
Интересно, что футболистами го-

стей вновь руководил Валерий Тихо-
нов, который около месяца назад по-
кинул Семенов. Но пока перспекти-
вы, как тренера, так и самой коман-
ды, более чем туманны. Скорее все-
го, в лучшем случае она заявится в 
первую лигу, в худшем – в первенство 
северо-восточных районов.

В настоящее время полноценную 
подготовку к сезону команда не ведет.

Выкса – Саров
Контрольный матч в Выксе меж-

ду «Колесником-Металлургом» и 
«Саровом» завершился уверенной 
победой гостей, которые подходят 
к старту сезона в полной боевой го-
товности.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе и завершился боевой ничьей 
– 1:1. Уже на 2 минуте гости открыли 
счет, воспользовавшись ошибкой со-
перника в обороне. В результате эф-
фектной комбинации партнеры в выве-
ли на ударную позицию Степанюка, ко-
торый своего шанса не упустил. А вско-
ре блеснул индивидуальным мастер-
ством Яшин. Его удар после прохода 
по флангу голкипер «Сарова» париро-
вал, но повторный, с близкого рассто-
яния, пришелся точно в дальний угол.

После перерыва выксунцы прове-
ли ряд замен, но на пользу команде 
они не пошли. Саровчане завладели 
преимуществом и еще трижды наказа-
ли хозяев за огрехи в обороне. Причем 
дубль на свой счет записал Илья Лопа-
нов, в прошлом сезоне выступавший 
за «Колесник-Металлург».  На 53 ми-
нуте он удачно сыграл на добивании, а 
на 77-й нанес коварный удар метров с 
18 – после рикошета от защитника мяч 
вонзился точно в «девятку».

Выксунцы же свои моменты упу-
стили.

У «Сарова» в этом матче отсут-
ствовали Строганов и Лачугин, заня-
тые на основной работе, восстанавли-
вающийся после травмы Малов, при-
болевшие Ахов и Феоктистов, а так-
же основной голкипер Максим Роди-
онов, которому накануне удалили зуб.

29 апреля «Саров» отправится в 
Шатки, где проведет спарринг с пеше-
ланским «Шахтером». А выксунцы пла-
нируют договориться о контрольном 
матче с командой из Мурома.

Балахна
ФК «Балахна» продолжает под-

готовку к сезону, участвуя в откры-
том зимнем первенстве Нижнего 
Новгорода. 

А в воскресенье, 29 апреля, на 
поле балахнинского ФОКа  «Олимпий-
ский» состоится блиц-турнир, в кото-
ром, кроме хозяев, примут участие за-
волжский «Мотор», «Городец», а также 
дубль дзержинского «Химика». В рам-
ках турнира сразу же состоятся по-
луфинальные матчи, а затем финал и 
матч за 3 место.

Между тем, руководство ФК «Ба-
лахна» огласило задачу на сезон: бо-
роться за 5-7 места в турнирной та-
блице.

Заволжье
Заволжский «Мотор» очеред-

ной сезон проведет в первой лиге 
областного первенства. 

К сожалению, команде не удалось 
урегулировать финансовые вопросы, 
и она была вынуждена пойти на пони-
жение в классе, добровольно покинув 
высшую лигу.

Урень
Усилия по возрождению урен-

ского «Энергетика» пока не обрели 
форму конкретных действий. 

До старта чемпионата области (12 
мая) остается меньше двух недель, 
а команда пока так и остается несо-
бранной. Остается надеяться, что ру-
ководителям района Анатолию Шили-
ну и Сергею Бабинцеву удастся фор-
сировать решение организационных 
вопросов и перейти к кадровым. Вре-

мя еще есть, а федерация футбола 
Нижегородской области намерена до 
последнего дня заявки удерживать за 
уренским коллективом место в выс-
шей лиге.

  
Пешелань

Главный тренер «Шахтера» Ан-
дрей Плаксин не устает удивлять 
своими селекционными успехами. 

Так, на прошлой неделе ему уда-
лось привлечь в состав команды еще 
двух перспективных игроков со сто-
роны. В Пешелань подъехали голки-
пер Артем Лавров (1989 г.р.), в про-
шлом сезоне выступавший за «Серги-
евск», и надежный защитник Руслан 
Нагаев (1989 г.р.) из казанского «Ру-
бина-2». Оба приняли участие в кон-
трольном матче, состоявшемся в мор-
довском городе Ромоданово.

В первом тайме соперники обме-
нялись забитыми мячами, а после пе-
рерыва, когда Плаксин выпустил фак-
тически второй состав, хозяевам уда-
лось завладеть территориальным пре-
имуществом. В концовке встречи они 
смогли извлечь из него выгоду, дваж-
ды огорчив голкипера «Шахтера» Алек-
сандрова.

29 апреля «Шахтер» встретится в 
Шатках с ФК «Саров».

Кстово
Подготовка кстовской коман-

ды «Премьер-Лига» строится через 
участие в зимнем первенстве Ниж-
него Новгорода. Здесь игроки по-
лучают хорошую игровую практику.

Что касается состава, то его удалось 
укрепить опытным полузащитником Ана-
толием Шишкиным, известным по вы-
ступлениям за нижегородский «Радий». 
В то же время не будут защищать цвета 
«Премьер-Лиги» игроки МФК «Футбол-
Хоккей НН» Сергей Сизов, Максим Иг-
натьев и Александр Телегин. К двум 
последним проявляет интерес амбици-
озная «Балахна».

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ 

и Григорий ГУСЕВ
 

«ÌÎÒÎÐ» Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
«ÂÎËÃÎÉ-ÎËÈÌÏÈÉÖÅÌ»

«Волга-Олимпиец» и заволжский «Мотор» продолжают за-
давать тон в чемпионской гонке открытого зимнего первен-
ства Нижнего Новгорода. Вот и в последнем туре они одер-
жали очередные победы – соответственно над борским «Арт-
строем» – 6:0 и ФК «Балахна» – 1:0.  Впрочем, на призовые 
места реально претендуют еще, как минимум, три команды.
21 апреля. НИМБ (Нижний Новгород) – Ритм (Володарск) – 3:2, Мо-
тор (Заволжье) – ФК Балахна (Балахна) – 1:0, Городец (Городец) 
– Сокол (Сокольское) – 2:1, Союз (Нижний Новгород) – ДЮСШ-
НИК-ФК НН-2 – 2:2, Радий (Нижний Новгород) – Сормово (Ниж-
ний Новгород) – 1:1, Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – Арт-
строй (Бор) – 6:0.
22 апреля. Сатурн – ДЮСШ-НИК-2 – 2:0, ДЮСШ-НИК-1 – Премьер-
Лига – 3:1, Союз – Радий – 2:1.

Примечание. Команда «Волна» переименована в ФК «Балахна».

Ближайшие матчи:
1 мая. 9:00 – ДЮСШ-НИК-2 – ФК Нижний Новгород-Д, 11:00 – 
Премьер-Лига – Радий, 13:00 – Сатурн – Ритм, 15:00 – ДЮСШ-НИК-ФК 

НН-2 – Артстрой, 17:00 – Джорджия – Городец, 19:00 – Сокол – Союз, 
21:00 – Волга-Олимпиец – Сормово.
2 мая. 16:30 – ДЮСШ-НИК-1 – Мотор, 18:30 – Балахна – НИМБ.

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Нижего-

родской области завершает при-
ем заявок на участие в чемпиона-
те и первенстве Нижегородской 
области среди мужчин и юношей 
(во всех возрастных группах).

Установлен последний срок 
подачи заявок – 29 апреля.

Контактный телефон: 8-831-
436-07-19. 

СПАРТАК (Богородск) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) 

– 4:1 (1:1)

21 апреля. Богородск. Стадион «Спар-
так».
Судья: Д. Устинов (Павлово).
«Спартак»: Клепиков, Абдулхаликов, И. 
Ямушев, Кондратюк, Щетчиков, Воро-
нин, Ал-р Абрамов, Тадевосян, Кузьми-
ных, Батурин, Донцов. На замены вы-
ходили: Худяков, Жегалов, Доронин, 
А. Кузнецов, К. Киселев.
«Торпедо-Павлово»: Волынкин, Сабля, 
А. Борисов, И. Поляков, П. Аверин, 
Хадаркевич, Дмитриев, Якимов, Заха-
ров, Д. Борисов, Лепешкин. На заме-
ны выходили: Курочкин, Романов, Ша-
лин, Батуров.
Голы: 0:1 – Д. Борисов (21), 1:1 – Ал-р 
Абрамов (27), 2:1 – Донцов (66), 3:1 
– Донцов (75, с пенальти), 4:1 – Дон-
цов (83).

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
НАВАШИНО (Навашино) – 4:0 (1:0)

19 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: Д. Устинов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, А. Бори-
сов, Сабля, И. Поляков, П. Аверин, Ха-
даркевич, Дмитриев, Захаров, Лепеш-
кин, С. Романов, Д. Борисов. На заме-
ны выходили: Пулин, Шалин, Якимов, 
Тренкунов, Батуров.
«Навашино»: Козлов, Ишанов, С. Де-
нятин, Р. Киселев, Бухалов, А. Кали-
нин, Обрязчиков, Арт. Нибусин, Пан-
теев, А. Денятин, Е. Терентьев. На за-
мены выходили: Ботов, Аристов, Клу-
сов, Загребин.
Голы: 1:0 – П. Аверин (34), 2:0 – Шалин 
(56, с пенальти), 3:0 – Д. Борисов (60), 
4:0 – Д. Борисов (74).

СПАРТАК (Бор) – СБОРНАЯ БОРА 
– 3:1 (2:0)

22 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: П. Григорьев (Бор).
«Спартак»: Самарин, Дурнев, Е.Носов, 
П.Мелешин, Арт. Белов, Д.Логинов, Ден.

СПАРТАК (Бор) – СЕМЕНОВ  
(Семенов) – 8:0 (4:0)

21 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: Е.Николаев (Бор).
«Спартак»: Воробьев, Дурнев, Е.Носов, 
Кокурин, Арт. Белов, Д.Логинов, Ден. 
Давыдов, Кубышкин, Тюриков, Лебе-
дев, Р.Иванов. На замены выходили: 
Бородачев, Киричев, Кириков, Ал-й Ро-
гожин, Тимофеенко, Д.Ущин, Сидорен-
ко, Арефьев, Домахин, П.Мелешин.
«Семенов»: Теричев, Пятов, Трофи-
мов, Арс. Красильников, Ал-й Боль-
шаков, Скорняков, Нагуло, Кочетов, 
Р. Смирнов, Никишин, Сметанин. На 
замены выходили: Арт. Кузнецов, 
Ал-й Сизов, Димашов, Мордаков. 
Голы: Кубышкин-2, Киричев-2, Тюри-
ков, Лебедев, Арефьев, Бородачев.

Давыдов, Кубышкин, Тюриков, Борода-
чев, Домахин. На замены выходили: Ти-
мофеенко, Ущин, Киричев, Кокурин, 
Ал-й Рогожин, Ант. Зайцев, Лебедев.
Голы: 1:0 – Бородачев (25), 2:0 – Ден. 
Давыдов (38), 2:1 – С.Кузьмин (65), 
3:1 – Киричев (70).

ФК РОМОДАНОВО (Ромоданово) 
– ШАХТЕР (Пешелань) – 3:1 (1:1)

22 апреля. Ромоданово.
«Шахтер»: Лавров (Левашов, 40; Алек-
сандров, 75), Колесников (Степанков, 
80), С.Киселев (Шкилев, 46), Неткачев 
(Ал-р Волков, 30), Ант. Соловьев (Кли-
мов, 46), Быстрицкий (Нагаев, 46), Де-
меньшин (В.Сухов, 46), Дунаев (Ко-
нов, 46), Шорохов (Перстков, 46), За-
болотный (Гуров, 46), Молянов (Боль-
шаков, 46).
Голы: 1:0 – (42), 1:1 – Заболотный (43), 
2:1 – (85), 3:1 – (88).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
САРОВ (Саров) – 1:4 (1:1)

21 апреля. Выкса. Стадион «Металлург».
Судья: А.Лысов (Выкса).
«Колесник-Металлург»: Баринов (Тю-
рин, 46), Ал-й Абрамов (Пантеев, 46), 
Р.Майоров, Черников, Тушин, Мишин 
(Фимин, 67), Яшин, Владимиров, Вели-
канов, К.Зайцев, Шалунов.
«Саров»: Байчурин (Малышев, 46), Ми-
тин, И.Волков (Саюн, 50), Ант. Голубев 
(Д.Воробьев, 46), Горохов, Степанюк, 
Калашников (Сенков, 57), Тугушев (Со-
болев, 50), Лопанов, Ал-й Майоров, Су-
етин (Ефремов, 46).
Голы: 0:1 – Степанюк (2), 1:1 – Яшин 
(10), 1:2 – Лопанов (53), 1:3 – Ефре-
мов (67), 1:4 – Лопанов (77).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   15 13 1 1 58-9 40
2. Мотор   15 12 0 3 35-19 36
3. ДЮСШ-НИК-1   16 10 3 3 45-22 33
4. ФК Нижний Новгород-Д  14 10 0 4 54-15 30
5. Ритм   14 9 1 4 48-21 28
6. НИМБ   15 7 3 5 28-26 24
7. Городец   15 7 1 7 34-26 22
8. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  13  6 4 3 29-16 22
9. Сормово   15 6 2 7 26-37 20
10. Премьер-Лига   13 6 1 6 21-25 19
11. ФК Балахна   15 5 3 7 25-33 18
12. Артстрой  14 5 2 7 27-40 17
13. Сокол  14 4 3 7 26-39 15
14. Радий   14 4 3 7 23-37 15
15. ДЮСШ-НИК-2  12 4 2 6 22-26 14
16. Сатурн   15 3 0 12 15-50 9
17. Союз  15 1 2 12 19-61 5
18. Джорджия 14 0 3 11 14-47 3

ÃÐÎÌÊÈÉ ÓÑÏÅÕ «ÐÀÄÈß»
Команда «Радий-2» под руководством Давида Капанад-

зе стала победителем открытого первенства Нижнего Нов-
города по мини-футболу среди юношей 2001-2002 годов 
рождения, которое проходило на стадионе «Северный».

Второе и третье места заняли команды «Радий» и «Торпе-
до» (Павлово). Лучшим вратарем соревнований признан Ар-
тем Шайдаков («КиТ»), лучшим игроком стал Алексей Тру-
бин («Радий-2»), а лучшим бомбардиром – Дмитрий Югалдин 
(«Радий»), в активе которого 26 забитых мячей. Всего в сорев-
нованиях принимали участие 11 коллективов.

– Мы долго готовились к этим соревнованиям, ежедневно 
проводя тренировки на искусственном покрытии стадиона «Ра-
дий», – говорит Давид Капанадзе, тренер «Радия-2». – Ко-
манды собрались очень сильные. Тем 
ценнее наша победа. Постараемся и 
в будущем регулярно подниматься на 
пьедестал почета не только городских, 
но и областных соревнований. Недав-
но мы стали бронзовыми призерами 
международного турнира в Алуште, а 
сейчас собираемся покорять Север-
ную столицу, где также запланирова-
ны крупные соревнования с участием 
команд из разных стран мира. И мы 
вновь надеемся на успех!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Радий-2 10 10 0 0 66-24 30
2. Радий-1 10 7 0 3 64-29 21
3. Торпедо 10 7 0 3 52-19 21
4. Бриг 10 7 0 3 38-35 21
5. Мещера-1 10 6 1 3 31-25 19
6. Надежда 10 6 0 4 37-26 18
7. ДЮСШ-НН-1 10 4 0 6 39-42 12
8. КиТ 10 3 1 6 24-30 10
9. Волга-девочки 10 3 0 7 27-48 9
10. Мещера-2 10 1 0 9 29-66 3
11. ДЮСШ-НН-2 10 0 0 10 18-81 0

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбо-

ла Нижнего Новгорода 
принимает заявки:

- от детских ко-
манд на участие в 
летнем первенстве 
по футболу. Возраст-
ные группы: 2003-2004 
г.р., 2001-2002 г.р., 1999-
2000 г.р., 1997-1998 г.р.

- от мужских  ко-
манд на участие в от-
крытом летнем пер-
венстве по футболу 
на Кубок «Дружбы».

Заявки принима-
ются до 15 мая.

Контактный теле-
фон: 8-910-133-30-22 
(Камальдинов Артур 
Дамирович) 

ФУТБОЛ
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Валерий родился 3 авгу-
ста 1949 года под Новгоро-
дом, а уже в сентябре погиб 
его отец, которого убили бан-
диты, во время командировки в 
Ленинград, где он получал выс-
шее образование. После этого 
мать, оставшись на руках с дву-
мя сыновьями, решила пере-
браться поближе к родственни-
кам, в Горький, где Валерий вы-
рос, провел детство и юность.

Несмотря на указанное в 
паспорте место прописки – 
Новгородская область, Чудов-
ский район, станция Волхово, 
Валерий Иванович всегда счи-
тал себя горьковчанином. Се-
мья Васильевых жила на ули-
це Свердлова, нынешней Боль-
шой Покровке, в минуте ходь-
бы от стадиона «Динамо», что 
и определило его дальнейшую 
судьбу. Иваныч вспоминал, 
что их семья была очень бед-
ной и вечно нуждалась. Чтобы 
помочь матери, они с братом 
Олегом ловили птиц на крас-
нофлотском овраге и прода-
вали их оптом на Мытном рын-
ке, а весной и летом ходили на 
рыбалку под Чкаловскую лест-
ницу. Свободное время про-
водили на улице, где, несмо-
тря на центр города, правила 
устанавливала шпана. Валерия 
от криминала спас спорт, а его 
брата только немедленная от-
правка в армию.

В футбольную секцию Ва-
сильев пришел в 1959 году, а 
следующей зимой попробовал 
себя в роли хоккеиста. Маль-
чишки, первые друзья по спор-
ту, перед тем как пойти на ста-
дион, всегда заходили к Ва-
сильевым. Вход в раздевалку 
«Динамо» стоил двадцать ру-
блей, и чтобы не платить, па-
цаны переобувались в коньки 
прямо в коридоре.

В юниорском возрасте Ва-
сильев подавал надежды и 
как футболист, играя за ми-
лицейский клуб на первен-
стве РСФСР. В составе горь-
ковского хоккейного «Динамо» 
успел проявить себя в клас-
се «Б» чемпионата СССР. Се-
зон-1966/1967 оказался для 
Васильева судьбоносным, со-
ревнования первого дивизио-
на закончились рано, и его за-
брали в «Торпедо», для усиле-
ния. Один из тех матчей был с 
московскими динамовцами, 

которыми руководил старший 
тренер сборной СССР Арка-
дий Иванович Чернышев, ко-
торый после игры подошел к 
Васильеву и попросил предъ-
явить документы. Валерий по-
казал свой паспорт, после чего 
Чернышев засунул его в карман 
и сказал: «Приезжай в Москву, 
на базе в Новогорске получишь 
обратно». Этот случай был по-
казательным, подобным бес-
церемонным образом соби-
рали тогда в столичных коман-
дах лучших игроков с перифе-
рии. Упаковав в чемодан вещи 
и попрощавшись с матерью, 
Валерий уехал в Москву. На-
чался новый этап его хоккей-
ной биографии.

Первым московским впе-
чатлением горьковского маль-
чишки была встреча с Анато-
лием Владимировичем Тара-
совым. «Это когда он ставил в 
центр площадки Ионова, Мои-
сеева и Мишакова. У каждого 
шайба. Против них один я. Ну 
и вратарь. Они накатывались 
на ворота. А моя задача – ото-
брать у них две шайбы. После 
атаки я подбирал шайбы и от-
давал нападающим в центр. И 
они снова катили к воротам. И 
так десять серий подряд. По-
сле этого я приходил в душ и, 
не раздеваясь, в коньках вста-
вал под холодную воду. Было 
уже все равно».

При знакомстве с Василье-
вым я сразу отметил про себя: 
«весь ломаный–переломан-
ный». Свою первую серьезную 
травму он получил еще в юно-
шеском возрасте на первен-
стве города Горького по фут-
болу. Во время матча с коман-
дой «Красная Этна» Валерий 
при атаке на ворота соперни-
ка, решив сделать «ножницы», 
неудачно упал и сломал руку. 
Сразу же вскочил и продолжил 
атаку, и только партнеры по ко-
манде, почувствовав неладное, 
остановили игру и попросили 
вызвать врача. 

Травмы будут преследо-
вать его постоянно. На пер-
вом чемпионате мира Васи-
льеву выбьют передние зубы, 
на третьем сломают ребра, а в 
финальном матче чемпионата 
мира в Праге в 1978 году, в по-
следнем, драматичном пери-
оде, когда советской команде 
нужно было выстоять при сче-

те 3:1 (только такой расклад 
гарантировал золотые меда-
ли) Иваныч пережил первый 
инфаркт, в возрасте двадцати 
восьми лет.

На медосмотре в Москве, 
посмотрев его кардиограмму, 
врачи пришли в ужас. Вот как 
сам Васильев вспоминал те 
события: «Я задыхался тогда. 
Ком стоял в горле. Там так по-
лучилось, что в игре с Чехосло-
вакией нам нужна была толь-
ко победа. А тут Лутченко глаз 
подбили, какую-то травму Цы-
ганков получил. В общем, дои-
грывали мы тот матч в три за-
щитника. И победили. Но какой 
ценой? Я уже мало соображал. 
Пластался на льду. Ложился 
под шайбу, не думая, куда она 
прилетит. По три, по четыре, по 
шесть минут за смену играли». 

А за несколько лет до этого 
разразился скандал, который 
наши спортивные чиновники 
попытались скрыть. Во время 
сборов в Ленинграде вратарь 
Александр Пашков, который 
выкатился за шайбой к борту, 
наткнулся на силовой прием 
Васильева, который был про-

веден по всем правилам. По-
сле чего Пашков догнал его за 
воротами и со всего размаху 
ударил  клюшкой по лицу. Удар 
пришелся четко в переносицу. 
Валерий упал навзничь, на льду 
вокруг его лица образовалась 
кровавая лужа, но через не-
сколько минут он поднялся и 
первым делом поехал к воро-
там, чтобы дать сдачи. Его, ис-
текающего кровью, останови-
ли и увезли в больницу, попал-
ся хороший врач, залатал рану, 

но нос навсегда остался кри-
вой. Это был первый случай, 
когда Валерий Васильев был 
на волосок от смерти. На Паш-
кова завели уголовное дело, 
он приехал в больницу просить 
прощения, Васильев ответил: 
«Бог простит», а после выпи-
ски из больницы поехал в про-
куратуру, и дело закрыли. Ва-
лерий Васильев умел прощать!

При своих габаритах 181 
сантиметр, 94 килограмма, он 
обладал неимоверной силой, 
гвоздь сотку на палец загибал, 
в тяжелоатлетическом зале 
легко выжимал лежа 150-ки-
лограммовую штангу. Его бо-
ялись даже профессионалы 
из НХЛ, он был одним из пер-
вых защитников, который под 
аплодисменты североамери-
канской публики встречал в на-
шей зоне их нападающих прие-
мом «мельница», совсем поза-
бытым сегодня. Выдержав дис-
танцию, он подсаживал про-
тивника, не касаясь его рука-
ми на спину, через бедро и, 
распрямившись, перекидывал 
на лед. При этом шайба оказы-
валась на крюке клюшки Вале-

рия Васильева. Профессио-
налы прозвали его «Железная 
ж…па» и «Хозяин тайги». Од-
нажды он сказал одному аме-
риканцу: «Если ты меня трес-
нешь, меня будет лечить госу-
дарство, а вот если я тебя трес-
ну, ты будешь лечиться за свои 
деньги». Тот все понял и не лез 
туда, куда не надо.

Все московские рестора-
ны знали лучшую тройку совет-
ского хоккея, закадычных дру-
зей: Харламов – Мальцев – Ва-

сильев. В Горьком, после мат-
ча с «Торпедо», Васильев в ре-
сторане гостиницы «Волна» по-
стоянно выступал в роли дири-
жера оркестра, состоящего из 
выходцев с Кавказа, которые 
торговали на Автозаводе цве-
тами, таксисты никогда не бра-
ли у него денег за проезд.

Партнеры по сборной Со-
ветского Союза отмечали чув-
ства юмора Валерия Василье-
ва. Он был главным шутни-
ком команды. Во время нашей 
встречи в Чехове раздался те-
лефонный звонок. Звонил один 
из его родственников, который 
просил одолжить машину. Ва-
лерий Иванович ответил: «Чув-
ствуй себя, как дома, ключи в 
серванте – бери», потом улыб-
нулся и добавил: «Там, правда, 
еще золото – бриллианты ле-
жат, но это уже мое – не бери!».

Перед легендарной сери-
ей 1972 года между сборной 
СССР и профессионалами НХЛ 
журналист одной из канадских 
газет заявил, что если совет-
ская команда выиграет хотя бы 
один матч, то он съест свою га-
зету. Первый матч завершился 

в нашу пользу – 7:3. На следу-
ющее утро тот журналист под-
нялся на этаж, где жила совет-
ская команда, и пригласил всех 
выйти на улицу. Он порвал свою 
газету и стал ее есть. Очевид-
цы тех событий говорят, что ка-
надский журналист размеши-
вал газету в супе. Автор этих 
строк решил разобраться и 
узнать правду, расспросить Ва-
сильева. Он ответил: «Супа не 
было, был кисель, а я кромсал 
газету и в этот кисель подме-

шивал». Чуть позже Иваныч по-
дарил мне фотографию, где за-
печатлено событие того утра, у 
гостиницы в Монреале.

Васильев завоюет восемь 
золотых медалей чемпионатов 
мира, дважды станет Олимпий-
ским чемпионом. После ухо-
да из спорта Бориса Михайло-
ва станет капитаном сборной 
СССР, которая в 1981 году выи-
грает престижный трофей – Ку-
бок Канады. По окончании мат-
ча Валерию Васильеву вручат 
40-килограммовый Кубок, ко-
торый он за трибунами завер-
нет в мешок и унесет в разде-
валку. Через несколько минут 
организатор Кубка Алан Иглсон 
ворвется с полицией в распо-
ложение нашей команды и от-
нимет Кубок. Оказывается, по 
регламенту, который не зна-
ла наша сторона, трофей дол-
жен был остаться в Музее сла-
вы НХЛ.

В последнее время Ива-
ныч очень болел, пережил 
еще два инфаркта. В 2000 
году оперирующий его хирург 
в очередной раз вытащил Ва-
сильева с того света, сказав 
после операции, что его серд-
це развалилось на две части 
и держалось только на одной 
тонкой пленке.

Васильев ушел из хоккея, 
как и многие другие хоккеисты 
той поры, раньше времени. Из 
сборной после того, как Вик-
тор Тихонов отцепил его пе-
ред Олимпиадой в Сараево в 
1984 году, из «Динамо» через 
два месяца после этого. Один 
из кураторов клуба пригла-
сил Васильева к себе на раз-
говор, как самого опытного, 
самого уважаемого и предло-
жил стать… стукачом, докла-
дывать, что и как происходит 
в команде. Реакция Васильева 
была мгновенной, обидчик ока-
зался на полу, сраженный уда-
ром в челюсть. Тот чиновник не 
дал делу хода, Васильева, под-
полковника КГБ, орденоносца, с 
миром проводили на пенсию.

Так часто бывает, что лю-
дей с таким большим сердцем 
именно сердце и подводит. 19 
апреля этого года оно переста-
ло биться. Почти двадцать лет 
Валерий Иванович был отлучен 
от «Динамо», работал в подмо-
сковном «Витязе». Перед нача-
лом последнего сезона его по-
звали обратно, на должность 
советника, он вернулся, про-
стил все обиды и сказал: «Я в 
«Динамо» вырос – здесь же и 
помру». Так и вышло!

Отечественный и миро-
вой хоккей понес невоспол-
нимую утрату, уходят леген-
ды, «последние из могикан». 
Мы никогда не забудем тебя, 
Иваныч, и пусть земля будет 
тебе пухом!

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ.
Фото из архива автора

ÊÓÁÎÊ 
ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË!

Во Дворце спорта имени Конова-
ленко стартовал турнир памяти про-
славленного вратаря Виктора Коно-
валенко с участием сильнейших ко-
манд области и ННХЛ, а также вете-
ранов «Торпедо». В первом туре пред-
ставители ночной лиги уступили со-
перникам, в составах которых собра-

но немало звезд нижегородского хок-
кея 80-90-х годов ХХ века.

В высшей лиге первую победу в се-
зоне одержал ЖХК СКИФ, не оставивший 
шансов сильной команде из Дзержинска.

Кубок ННХЛ взял нижегородский 
«Патриот», одержавший в финале три 
уверенных победы над княгининским 
«Швейником».

А во втором дивизионе «Кристалл», 
как и ожидалось, сохранил за собой пер-
вую позицию. За второе же место на этой 
неделе поспорят ХК «Горький» и дзержин-
ский коллектив «Черноречье».

КУБОК КОНОВАЛЕНКО

ВЕТЕРАНЫ ТОРПЕДО – СБОРНАЯ ННХЛ – 
7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

23 апреля. Нижний Новгород. ДС Конова-
ленко.
Судьи: А. Рожков, О. Пронин, А. Володин 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – И. Сиротинин (Д. 
Ефременко) – 8:45, 2:0 – Ан. Водопьянов (Р. 
Малов) – 21:26, 3:0 – И. Сиротинин (Р. Ма-
лов, Воеводин) – 24:48, 4:0 – И. Сиротинин 
(Пресняков) – 29:59 (мен.), 5:0 – С. Голубев 
(Тюрин, Клишин) – 31:04, 6:0 – Д. Ефремен-
ко (Воеводин, Клишин) – 35:56, 7:0 – Тюрин 
(Пресняков, Д. Ефременко) – 44:33.
Штраф: 2-4.

НЕФТЕ-КИМ – ЛЕДОВИК –  
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

23 апреля. Нижний Новгород. ДС Конова-
ленко.
Судьи: А. Рожков, О. Пронин, А. Володин 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – А. Федоров (Се-
менов) – 14:39, 2:0 – Желнов (Киселев, Р. 
Кузьмин) – 16:22, 3:0 – А. Федоров (Се-
менов) – 23:38, 4:0 – А. Кудряшов -30:55 
(бол.), 5:0 – Поддякон (Богусевич) – 40:08, 
5:1 – П. Фролов (Нагис) – 43:30.
Штраф: 4-4.

ВЫСШАЯ ЛИГА
СКИФ (Нижегородская область) –  

ХК ДЗЕРЖИНСК (Дзержинск) –  
5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

18 апреля. Нижний Новгород. ДС Профсо-
юзов.
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Сотникова (Се-
менец) – 3:17, 2:0 – Ширяева (Рахимо-
ва) – 10:10 (бол.), 3:0 – Печникова – 13:24, 

3:1 – Бобков (Рабынин, Чернядьев) – 14:38, 
3:2 – Самолетов – 20:45, 4:2 – Печнико-
ва – 34:03, 5:2 – Силина (Рахимова) – 43:30.
Штраф: 2-2.

СУПЕРКУБОК ННХЛ
ЛЕДОВИК-2 – ДИНАМО-МВД –  

5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

19 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: А. Овчинников, К. Соколов, А. Шир-
шов (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Илюшечкин – 9:21, 
2:0 – Илюшечкин (Тараканов) – 15:14, 2:1 
– Малышев (Смирнов) – 18:41 (бол.), 3:1 – 
Илюшечкин – 20:35, 3:2 – Малышев – 27:15, 
4:2 – Илюшечкин (М. Иванов) – 34:09, 5:2 
– Голованов – 36:31.
Штраф: 8-0.
Счет в серии – 1:1.

КУБОК ННХЛ

ПАТРИОТ – ШВЕЙНИК –  
6:1 (1:1, 1:0, 4:0)

20 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: О. Пронин, А. Рожков (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Зубков (Виноку-
ров) – 2:33, 1:1 – Андронов – 8:55, 2:1 – Ви-
нокуров (Юданов, Сумин) – 16:38 (бол.), 
3:1 – Волков (Токарев) – 31:59, 4:1 – Пуш-
кин (Пумполов, Дорогин) – 32:47, 5:1 – До-
рогин (Пушкин, Гаганин) – 39:41, 6:1 – Пи-
манкин (Капитонов) – 42:56.
Штраф: 8-10.

ПАТРИОТ – ШВЕЙНИК – 
6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

23 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Квашнин, К. Соколов 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Юданов (Васильев) 
– 8:40 (бол.), 2:0 – Пумполов (Волков, Бело-
зерцев) – 16:28 (бол.), 2:1 – Е. Ротанов (Ни-
конов) – 20:23, 3:1 – Волков (Юданов, Бе-
лозерцев) – 25:43, 4:1 – Белозерцев (Доро-
гин) – 38:45, 4:2 – Лещев (Андронов, Горо-
хов) – 38:45, 5:2 – Юданов – 38:55, 5:3 – Е. 
Ротанов – 39:10, 6:3 – Дорогин (Пушкин, 
Младенцев) – 6:3.
Штраф: 20-6.
Счет в серии – 3:0. «Патриот» – с Куб-
ком ННХЛ!

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ветераны Торпедо 1 1 0 0 0 7-0 3
2. Нефте-КИМ 1 1 0 0 0 5-1 3
3. Ледовик 1 0 0 0 1 1-5 0
4. Сборная ННХЛ 1 0 0 0 1 0-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 14 12 0 1 1 78-27 37
2. ХК Дзержинск 14 8 0 1 5 51-52 25
3. Динамо-МВД 14 7 1 0 6 53-49 23
4. ЮНИКОР 14 2 1 0 11 40-69 8
5. ЖХК СКИФ 8 1 0 0 7 17-42 3



Футбол-Хоккей  Н
Н 426 апреляФУТБОЛ 

Защитник «Волги» Гия ГРИГА-
ЛАВА рассказал о своих высту-
плениях за оба ростовских клуба, 
о работе с разными тренерами, 
поведал, чего мы можем ждать 
от грузинского футбола в ближай-
шее десятилетие, а также поста-
рался сочинить рассказ не хуже, 
чем у Хемингуэя.

МОЯ ПОЗИЦИЯ – 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

– Гия, в детстве ты занимал-
ся в разных секциях, но оста-
новил свой выбор на футболе. 
Чем тебя так привлекла игра но-
мер один?

– Быть может, выбрал футбол, по-
тому что лучше получалось. Начал за-
ниматься, а потом пошло, понял, что 
стоит продолжать уже по ходу.

– Родители помогли сделать 
выбор?

– Нет. Они отвели меня в секцию, 
но затем никто не говорил, мол, зани-
майся только футболом.

– Твой отец – трехкратный чем-
пион Советского Союза по рег-
би. Этот вид спорта не привле-
кал тебя?

– Честно говоря, нет. У меня не 
было желания, отец понимал и не хо-
тел настаивать. Тем не менее, я по-
нимаю практически все правила этой 
игры. Даже смотрю порой.

– Расскажи пару слов о семье?
– У меня самая обыкновенная 

семья. Есть еще старший брат. В 
отличие от меня он спортом не за-
нимается.

– В детстве ты начинал играть 
нападающим. Насколько эти навы-
ки помогают тебе сейчас?

– Это было давно, еще в детской 
школе. Даже нельзя, наверное, гово-
рить, что остались какие-то особые 
навыки. Впрочем, если будет необхо-
димость, я всегда смогу пойти в атаку.

– Так у нас сейчас дефицит на-
падающих. Ты не предлагал Дмит-
рию Николаевичу поменять твое 
место на поле?

– Нет, конечно. А вот если игра 
складывается не лучшим образом, то 
на последних минутах стараюсь идти 
к воротам противника.

– Когда ты определился с пози-
цией на поле? Тебе удобнее играть 
в центре защиты или на фланге?

– Сам я считаю, что моя пози-
ция – это центральный защитник, но 
не чувствую дискомфорта, когда при-
ходится играть на левой бровке. Но 
все-таки я, скорее, центральный за-
щитник, чем крайний.

ОТ ДЕБЮТА НИКАКИХ 
ОСОБЕННЫХ ЭМОЦИЙ

– Твой дебют в чемпионате Рос-
сии прошел неоднозначно: ты вышел 
на поле во втором тайме, а через 24 
минуты был заменен. Помнишь свои 

эмоции от этого момента?
– Никаких особенных эмоций не 

было. У этого тренера была привычка – 
если что-то не получалось, то он сразу 
менял игрока. Так произошло не толь-
ко со мной, но и со многими ребятами 
по ходу сезона. Я относился к таким мо-
ментам спокойно. Заменил, так заменил.

– Насколько молодому игро-
ку было тяжело начинать карьеру 
в «Ростове»?

– Я прошел все ступени в этом клу-
бе, включая молодежную команду. Об-
ращал на себя внимание, поэтому и ока-
зался в первой команде. Когда дава-
ли шанс, выходил и играл. Все просто.

– Как считаешь, ты воспользо-
вался своим шансом, или все-таки 
не получилось?

– Точно могу сказать, что я не под-
вел кого-то, но на меня и не возлага-
ли огромные надежды. Все было нор-
мально. Вряд ли после моего дебю-
та кто-то считал, что ошибся во мне.

– Почему ты решил перейти 
именно в СКА – это же главный со-
перник «Ростова»?

– На тот момент сложилась ситуа-
ция, что мне лучше было сменить ко-
манду. Я знал, что в СКА буду играть 
больше. Да и в «Ростове» никто не изъ-
явил желания меня оставить.

– Насколько горячие отношения 
между болельщиками двух ростов-
ских клубов? 

– Проблемы, может быть, и суще-
ствуют, но мой переход прошел спо-
койно. Никаких сложных ситуаций не 
было, даже когда я выходил на поле в 
составе СКА против «Ростова».

– Кто в Ростове болеет за СКА 
сейчас? 

– Не имеет значения, в какой лиге 
играет команда, у СКА всегда были 
свои болельщики. У армейцев боль-
шинство поклонников – люди взрос-
лые. Они помнят успехи команды в 
советские годы. Молодежь, конечно, 
поддерживает «Ростов».

НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПРОПУСКАЕШЬ ТРИ ГОЛА 

ЗА 15 МИНУТ
– Кстати, в твой первый сезон 

за СКА команда встретилась впер-
вые за долгие годы с «Ростовом». 
Этот матч действительно стал осо-
бенным для города?

– На трибунах не было ни одного сво-
бодного места, царила атмосфера ажио-
тажа. Первую игру я, к сожалению, про-
пустил из-за травмы, во второй, кото-
рая пришлась на последний тур, конеч-
но, смог почувствовать особые эмоции. 
Матч стал настоящим дерби, в котором 
мне пришлось играть против бывшей ко-
манды. Вообще в СКА у меня получился 
очень хороший сезон. Я пропустил пол-
года из-за травмы, но смог восстановить-
ся и снова заиграть.

– Ты помнишь свои голы за 
«красно-синих»? 

– Конечно, их же было не так мно-
го. Три, по-моему. Один забил голо-
вой, а остальные – с игры.

– Ты отличился в матче с «Ка-
мАЗом», когда СКА, ведя 3:1, уму-
дрился проиграть – 3:4…

– Да, они открыли счет, я сравнял, 
потом мы повели, но буквально за 15 
минут пропустили три мяча. Конечно, 
этот матч я запомнил.

– Это самая запоминающаяся игра?
– Не знаю. Просто хорошо запом-

нил чувство обиды после этой встре-
чи. Не каждый день упускаешь такое 
преимущество, да еще и за 15 минут.

– Самым известным игроком 
СКА, наверное, был Руслан Ниг-
матуллин. Каким тебе запомнился 
бывший вратарь сборной?

– Думаю, что он рано закончил. 
Было видно по его игре, что он мог бы 
еще выступать на более высоком уров-
не. Классный голкипер, при работе с 
ним не возникало ни единой проблемы.

– Почему «Ростов» по итогам сезо-
на-2008 пошел наверх, а СКА – вниз?

– Это вопрос финансов. «Желто-
синих» всегда поддерживала область, 
регион. СКА фактически был частным 
клубом под патронажем Саввиди. Он 
не смог бы потянуть высшую лигу.

– Ростову нужны две команды? 
– Думаю, да. Для города лучше, если 

бы СКА играл хотя бы в первой лиге.

БОЖОВИЧ – ОДИН ИЗ 
ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ  

В РОССИИ
– В 2009 году было принято ре-

шение, что СКА не будет участво-
вать в первом дивизионе, хотя ко-
манда заняла 13 место. Как оно 
было воспринято игроками?

– Конечно, мы все были удивле-
ны. Хорошо, что на тот момент у меня 
на руках были варианты продолже-
ния карьеры.

– В январе 2009 года ты отпра-
вился на просмотр в нидерланд-
ский «Аякс». Почему не срослось?

– Ничего особенного. Варианты 
остаться там, наверное, были, но я вооб-
ще не хочу ничего вспоминать про «Аякс».

– Почему? Не каждый наш мо-
лодой игрок приглашается в одну 
из лучших академий Европы.

– Потому что не так все просто 
было. Не остался, значит, не остался. 
Я провел там не так много времени, 
что-то около недели, и потом оказал-
ся в «Москве».

– Ее на тот момент возглавлял 
Миодраг Божович. Позже у него не 
получилось в «Динамо», но «Амкар» 
под его руководством очень здоро-
во прибавил. Какая же команда со-
ответствует его уровню?

– Я считаю, что Божович – один из 
лучших тренеров нашего чемпионата. 
Тот факт, что у него не пошло в «Дина-
мо», ни о чем не говорит.

– Что дала тебе работа с Мио-
драгом?

– Очень многое. Работая с этим 
человеком, я начал стабильно играть в 
премьер-лиге. Он поверил в меня, на-
чал ставить в состав. Благодаря это-
му я приобрел определенную уверен-
ность в своих силах.

– Почему же после 17 тура ты ни 
разу не появился на поле?

– Пропустил одну игру, а дальше 
так вышло.

– Кстати, в «Москве» ты полу-
чил всего четыре желтые карточки. 
Это Миодраг нашел к тебе подход?

– Никаких персональных разго-
воров вокруг карточек не было. Ко-
манда так играла, что все складыва-
лось удачно.

– В этом сезоне ты получил две 
красные карточки за два предупре-
ждения по ходу игры. Пытаешься 
как-то совладать с эмоциями?

– Ну а как с ними бороться? Слу-
чается, захлестывают. Я же не выхожу 
на поле с мыслями, что сейчас начну 
всех рубить под корень.

– В команде штрафовали за эти 
удаления?

– Да.
– Вернемся в 2009 год. Когда 

«Москва» хотела выкупить права 
на тебя, руководство СКА повыси-
ло цену. Как ты к этому отнесся?

– Я точно знаю, что «Москва» го-
това была заплатить даже по новой 

цене. Я подписал контракт, но в по-
следний момент руководители СКА 
дали обратный ход. Не знаю, может, 
из принципа…

– 2010 год стал последним для 
«Москвы». Жалеешь, что не про-
вел его в этой команде, или все к 
лучшему?

– Никто не думал, что так может 
произойти. Даже слухов не ходи-
ло среди игроков. Очень обидно, что 
сейчас команды нет. Думаю, что такой 
клуб нужен столице.

В «РОСТОВЕ», НАВЕРНОЕ, НЕ 
ХВАТАЕТ ФИНАНСОВ

– Как прошло возвращение в 
«Ростов»?

– Поначалу все шло нормально, 
но затем я не смог найти общий язык 
с тренером.

– Почему у Протасова не полу-
чилось в Ростове? Многие возлага-
ли на него надежды. Все-таки че-
ловек тренировал «Олимпиакос».

– То, что он тренировал «Олимпи-
акос», ни о чем не говорит. Лучше его 
самого спросить, почему же у него не 
вышло в «Ростове».

– Из-за чего команда выдала на 
финише десятиматчевую безвыиг-
рышную серию?

– Думаю, если бы понимали при-
чины, то мы бы избежали такой пе-
чальной серии.

– Как поражение от «Алании» в 
полуфинале Кубка страны повлия-
ло на коллектив?

– Точно не могу сказать. Я тогда 
уже был в «Волге». Но, думаю, что этот 
проигрыш в серии послематчевых пе-
нальти стал серьезным ударом для ко-
манды. Хотя, кто знает, может, оно и к 
лучшему. Впрочем, если бы «Ростов» 
вышел в Лигу Европы, то наверня-
ка привез в город команду высокого 
уровня. Это сказалось бы на разви-
тии местного футбола.

– Если сравнивать ситуации, 
«Волга» также проиграла в полу-
финале. Психологическая атмос-
фера у «бело-синих» изменилась?

– Думаю, что нет. Все у нас должно 
быть нормально в ближайших матчах.

– Почему у «Ростова» – коман-
ды, обладающей определенным 
опытом и долгое время выступаю-
щей в чемпионате, команды из го-
рода с миллионным населением, 
не получается сделать реальный 
шаг вперед и закрепиться в верх-
ней части турнирной таблицы?

– В прошлом году в «Ростове» был 
собран хороший коллектив. Очень 
сильные игроки. Не знаю, чего не хва-
тает. Наверное, все-таки финансов. 
Впрочем, СКА из-за финансов вооб-
ще чуть не прикрыли в этом сезоне, и 
сейчас до сих пор не понятно, будет 
ли команда играть на следующий год.

В ГРУЗИИ НАЧАЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ
 – Ты переехал в Россию в воз-

расте восьми лет. У тебя остались 
воспоминания о жизни в Кутаиси?

– Конечно. Я каждый год бываю в 
этом городе.

– Как тебе давалась адаптация 
в России?

– Когда я приехал, то вообще не 
знал языка. Более-менее начал разго-
варивать и понимать по-русски толь-
ко через год.

– У тебя два гражданства. Кем 
ты чувствуешь себя больше – рос-
сиянином или грузином?

– У меня гражданство России, по-
тому что я начал здесь играть в фут-
бол. Ну а так, я – грузин. Конечно, 
если копать глубже, являюсь мегре-
лом, хотя и родился в Кутаиси. Разни-
ца, наверное, лишь в том, что если го-
ворить на мегрельском, то в Тбилиси 
и Кутаиси, к примеру, тебя не поймут.

– Ты успел дебютировать за 
российскую молодежку в игре с 
Фарерами. Исторический матч, ко-
торый мы умудрились проиграть.

– Пропустили на первых минутах, 
а затем ворота островитян были слов-
но заколдованные.

– Перед тобой стоял вопрос – 
какую сборную выбирать?

– Когда пришло приглашение от 
национальной сборной Грузии, то я 
уже не думал.

– Все знают отличных грузин-
ских нападающих. Из защитников 
широко известен, наверное, лишь 
Каладзе. А кто кумир и ориентир 
лично для тебя?

– Выделить кого-то одного тяже-
ло. Если говорить о защитниках, то ку-
миров нет. Есть лишь игроки, которые 
импонируют. К примеру, Пепе.

– Пепе?! Большинство считает 
его очень грязным футболистом!

– Мне кажется, это преувеличение. 
Хороший защитник, жесткий. Из грузин 
самый известный, конечно же, Каладзе.

– Он после завершения карьеры 
пошел в политику. Ты считаешь этот 
путь приемлемым для спортсмена?

– Мне над этим задумываться пока 
рано. Но если человек умный, то поче-
му бы ему не заниматься обществен-
ными делами?

– Тем более, в Грузии в послед-
ние годы столько перемен в жиз-
ни общества. Что, кстати, меняет-
ся в футболе?

– Очень хорошо, что начали под-
нимать инфраструктуру, строить хо-
рошие поля. Появляются места, где 
можно тренироваться, а значит, поя-
вятся новые хорошие игроки.

– То есть, в ближайшие десять 
лет мы можем ждать появление но-
вого яркого поколения?

– Вполне.
– Организация Евро-2020 вме-

сте с Азербайджаном возможна?
– Я читал об этом в прессе. Было 

бы хорошо, если бы это получилось. 
Но пока все на уровне разговоров.

– Тем не менее, насколько стра-
на потенциально готова к такому 
мероприятию?

– Если разрешат, то все сделают. В 
России сейчас тоже пока ничего нет для 
проведения чемпионата мира, но ни у кого 
не возникает сомнений, что все построят.

– При Кецбая в последнем отбо-
рочном цикле команда выдала пер-
вый круг на уровне лидеров – Хор-
ватии и Греции. Почему же она про-
валила второй круг?

– В целом, сборная стала играть 
лучше, чем в предыдущие годы. На-
деюсь, прогресс продолжится. По-
чему не вышло во втором круге? Все 
просто. Не получилось забить больше, 
чем соперник (улыбается).

– Ты можешь представить, что 
едешь играть в грузинский чемпионат?

– Если только в конце карьеры, 
хотя загадывать тяжело.

ГЛАВНОЙ ПОБЕДОЙ МОГ 
СТАТЬ ВЫХОД В ФИНАЛ 

КУБКА
– Гия – это же грузинская вер-

сия имени Георгий, который, как 
известно, Победоносец. Какую по-
беду ты считаешь самой важной на 
сегодняшний день?

– Если бы вышли в финал Кубка, то 
считал бы главной эту победу. Других 
особых побед нет.

– А что лучше – постоянно 
играть в составе середняка или бо-
роться за место в составе лидера?

– Мне кажется, что все-таки луч-
ше играть. Еще можно понять, ког-
да возрастной футболист смирился с 
местом на скамейке запасных, а мо-
лодой должен играть!

– На твой взгляд, что меняется 
в нашей команде по ходу сезона?

– У нас всегда был хороший коллек-
тив. А перемены со стороны виднее.

– Тем не менее, в сезоне у тебя 
изменилась позиция. Начинал ты 
как центральный защитник, сей-
час же составляешь с Иналом Ге-
тигежевым пару на фланге.

– Главное, что играю (смеется). Ду-
маю, с Иналом у нас неплохо получается.

– Ты согласен с Александром 
Харитоновым, что наша команда 
может играть на равных с клубами 
первой восьмерки?

– Да. Не думаю, что «Динамо» обы-
грало нас в одну калитку. Москвичи боль-
ше владели мячом, но не более того.

– Кубковые успехи наверняка при-
дали уверенности команде. Какие у 
нас шансы на двенадцатое место?

– У нас никогда и не было проблем с 
уверенностью. До конца будем бороться, 
чтобы не попасть в стыковые матчи. Сейчас 
каждый матч будет для нас самым важным.

– Напоследок мы хотели бы рас-
сказать тебе небольшую историю. 
Когда-то Хемингуэй поспорил, что 
напишет рассказ из шести слов, и 
от него будет хотеться плакать. Так 
вот Эрнест написал: «For sale: baby 
shoes, never used» (Продаются дет-
ские ботинки, никогда не использо-
вались). Мог бы ты обратиться в ше-
сти словах к болельщикам «Волги»?

– (думает) Поддерживайте свой 
клуб, несмотря на результаты.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 8. Гия ГРИГАЛАВА.
Родился 5 августа 1989 года. Воспитанник кутаисского футбола. Рост – 190 см, вес – 85 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2006-2007 «Ростов-Д» (Ростов) дубл. п.-л. 46 1
2007 «Ростов» (Ростов) премьер-лига 1 -
2008 СКА (Ростов) 1 25 2
2009 ФК «Москва» (Москва) премьер-лига 14 -
 ФК «Москва-Д» (Москва) дубл. п.-л. 4 -
2010 «Ростов» (Ростов) премьер-лига 9 -
2011/2012 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 27 -

Гия ГРИГАЛАВА:

У НАС НИКОГДА НЕ 
БЫЛО ПРОБЛЕМ С 
УВЕРЕННОСТЬЮ
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– Виктор Лазаревич, 
д а ж е  б у к м е к е р ы  н а з ы-
вают «Нижний Новгород» 
командой-загадкой. Уже 
столько раз она обыгры-
вала фаворитов. Стала ли 
игра команды сюрпризом 
для вас?

– В начале сезона, конечно, 
были опасения, сумеем ли мы 
быстро поставить игру. Все-таки 
состав «Нижнего Новгорода» 
изрядно обновился, да и мно-
гие футболисты, пришедшие к 
нам, не попадали в основу своих 
прежних команд. Вадик Гаглоев, 
например, «полировал скамей-
ку» в «Амкаре». После ЦСКА не 
удавалось заиграть Александру 
Салугину... Я могу назвать еще 
группу футболистов, не только 
приглашенных в межсезонье, 
которые в нашей команде су-
мели прибавить. Значит, види-
мо, мы умеем работать. У нас и 
тренеры менялись, и игроки ухо-
дили, а команда слабее не ста-
новилась. Когда же я увидел, что 
у нас есть игра, победы стали 
выглядеть вполне нормальным 
явлением. Никаких сюрпризов.

– Но перед третьим кру-
гом вы оказались в своео-
бразной финансовой яме…

– Вот тогда положение, дей-
ствительно, было критическое. 
В январе и феврале у нас по-
просту не было денег. Как гото-
виться, как продолжать сезон? А 
ведь во время зимней паузы мы 
провели четыре сбора, причем 
два из них заграничных. При-
ходилось лихорадочно искать 
деньги, просить у друзей. 

– Сейчас положение из-
менилось?

– Да. В начале марта фи-
нансирование клуба продол-
жилось. Руководство Нижнего 
Новгорода и наши спонсоры 
не бросили команду на произ-
вол судьбы. Сейчас мы понем-
ногу рассчитываемся с долга-
ми. Надеюсь, что до окончания 
майских праздников задолжен-
ность будет погашена. Однако 
бюджеты наших соперников 
все равно значительно выше, 
чем у «Нижнего Новгорода».

– Так уж и значительно?
– В два, а то и в четыре 

раза. Мы только с «Торпедо» 
можем сравниться. Москвичи 
нас всего-то в полтора раза по 
бюджету превосходят.

– Кадровые проблемы 
«Нижнего Новгорода», на-
верное, уже обсуждает вся 
страна. Ваша скамейка за-
пасных от игроков «не ло-
мится», да еще и с одним 
вратарем играете…     

– Да, у нас мало игроков. В 
зимнюю паузу команду поки-
нули несколько футболистов, а 
дозаявить мы никого не смог-

ли. Из-за наших долгов перед 
игроками исполком РФС не 
разрешил нам пополнить со-
став. В последних играх, на-
пример, в запасе были два 
игрока нашей юношеской ко-
манды. А с вратарем вообще 
беда. Вы представляете, что 
будет, если наш единственный 
голкипер Василий Черницын 
травму получит? Мы сколько 
раз просили дозаявить второго 
вратаря, хотя бы в виде исклю-
чения. Договаривались, чтобы 
у нас играл хорошо известный 
нижегородцам Антон Коченков. 
Но нам упорно не разрешают… 

– Жесткие санкции рос-
сийских футбольных чиновни-
ков, похоже, стали для вас же-
стокими. Вы не задумывались, 
почему такое могло произойти?

– Вы знаете, ощущение, что 
наш клуб как «бельмо на глазу». 
Неужели так не хотят, чтобы мы 
куда-то выходили... К нам при-
менили санкции, а почему не 
тронули, например, «Сибирь»? 
В новосибирский клуб перешел 
наш вратарь Евгений Конюхов. 
Мы рассчитывали пополнить 
бюджет, погасить долги, и что 
же… «Сибирь» до сих пор не от-
дала нам деньги за Конюхова. 
Нас пугают снятием очков, нало-
жили вето на заявки. А «Сибирь» 
дозаявила кучу новых игроков, 
пригласила тренера из Шотлан-
дии и играет себе спокойно. Как 
вам такое отношение? Вы что же 
хотите, чтобы у нас совсем игро-
ков не осталось… 

Может, я в чем-то провинил-
ся? Хорошо, накажите меня, но 
над ребятами-то зачем изде-
ваться? Мы очень стараемся 
рассчитаться со всеми долгами, 
неужели нельзя этого понять и 
не уничтожать команду букваль-
но на финише сезона. Я хочу на-
помнить, что мы еще и финанси-
руем наши детские и юношеские 
команды. А это дополнительные 
расходы в 20 миллионов рублей,  
ведь пять из шести коллективов 
вышли в полуфиналы и финалы 
России! Получается, чем лучше 
мы играем, тем хуже живем. Нас 
хвалят, что мы помогаем детско-
му футболу, но денег-то нам за 
это не дают дополнительных. 

– Как удавалось поднять 
игроков на бой в тяжелый 
для команды период? 

– Перед футболистом надо 
быть абсолютно честным. Да, 
приходится говорить непри-
ятные вещи, но нельзя «кор-
мить» пустыми обещаниями. И 
я горд, что ребята все поняли и 
играют. Повторяю, играют, а не 
пашут. Мы ведь не сельским хо-
зяйством занимаемся. 

– Результаты последних 
домашних матчей (3:2, 4:3), 
действительно, игровые.

– Скорее, валидольные.   
– «Нижний Новгород» мо-

жет занять место в первой 
двойке. Но много разговоров 
о том, что играть в премьер-
лиге вы не собираетесь…

– Если выйдем, то куда мы 
денемся. Будем играть.

– Как считаете, у вас есть 
в команде игроки уровня 
премьер-лиги?

– Я не хотел бы перечис-
лять фамилии. Но, думаю, че-
ловек пять-шесть способны 
там играть. Так что, как ми-
нимум, половину основно-
го состава в случае выхода в 
премьер-лигу надо сохранить.  

– Оцените работу вашего 
главного тренера Алексан-
дра Горшкова.

– Сейчас рано давать де-
тальную оценку. Скажу только, 
что Саша – очень хороший чело-
век. Он безболезненно влился в 
коллектив. Ничего кардинально 
не ломал, сумел сохранить  игру 
команды и внес новинки в трени-
ровочный процесс. Мы ведь зна-
ли, кого выбирали. 

– Если команда попадет 
в переходные игры, то мо-
жет встретиться с нижего-
родской «Волгой».

– Это самый худший для 
нас сценарий. Категорически 
не хочется встречаться с «Вол-
гой». Но если такое случится, 
то сыграем. Соперника мы не 
боимся. Считаю, что мы ни-
когда не были слабее «Волги».   

– Сейчас в различных СМИ 
рассуждают об объединении 
нижегородских клубов. Что 
вы думаете по этому поводу?

– Я не знаю, как объединят 
две команды с разным юридиче-
ским статусом. Наверное, мож-
но убрать одну, а вторую оста-
вить, но не думаю, что это луч-
ший вариант. Помните, сколь-
ко у нас рассуждали о том, что-
бы построить футбольную пи-
рамиду в регионе. По одной ко-
манде в премьер-лиге и в ФНЛ 
и четыре-пять коллективов из 
области во втором дивизионе. 
При этом та команда, которая бы 
играла в ФНЛ, готовила бы игро-
ков для флагмана, играющего в 
классе сильнейших… 

– Но ведь есть варианты, 
при которых оба клуба могут 
оказаться в одном дивизио-
не, и тогда… 

– Считаю, что Нижнему 
Новгороду вряд ли надо иметь 
две команды в премьер-лиге. 
Но если так вдруг получится в 
этом сезоне – зачем же от это-
го отказываться? Что же каса-
ется первенства ФНЛ… Ска-
жите, вы уверены, что в прош- 
лом сезоне нижегородский 
клуб обязательно вышел бы в 
премьер-лигу, если бы в пер-
вом дивизионе не было двух 
команд из Нижнего Новгорода?

– Впереди у вас игры с дву-
мя главными соперниками. 
Кто из них наиболее опасен?

– А в первой восьмерке вооб-
ще нет слабых команд. Посмотри-
те хотя бы на «Сибирь» и «Торпе-
до», идущие на седьмом и вось-
мом местах. Это две серьезные 
команды, способные обыграть 
любого из лидеров ФНЛ.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН» 
P.S. Беседа с Виктором Зай-

денбергом состоялась накану-
не 9 тура третьего круга пер-
венства ФНЛ. А в нем «Торпе-
до» сыграло вничью с лидером 
турнира «Мордовией», а «Ала-
ния» вырвала победу в Новоси-
бирске на пятой минуте допол-
нительного времени, реализо-
вав пенальти. Нижегородцы же, 
сыгравшие вничью в Ярославле, 
получили шесть желтых карто-
чек, одна из которых преврати-
лась в красную. Так что кадро-
вые проблемы накануне матча 
с «Аланией» только усугубились.

ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÕÎÒÅË 
ÓÑÒÓÏÀÒÜ

Безусловно, эту ничью в Ярославле про-
тив «Шинника» следует занести в актив «Ниж-
нему Новгороду». Команда сражалась отча-
янно, не позволив ни соперникам, ни арби-
трам сломить волю и характер игроков. Та-
кое очко дорогого стоит... 

Нижегородцы начали матч активнее, в их ря-
дах выделялся капитан команды Дмитрий Кудря-
шов. Наградой за это им стал гол, забитый на 
20 минуте Александром Салугиным. «Горожа-
не» заработали штрафной в метрах 35-40 от во-
рот Краснокутского, полуудар-полунавес нашел 
голову единственного форварда гостей, и  мяч, 
изменив траекторию полета, закатился в даль-
ний угол ворот – 0:1. 

Однако хозяева смогли быстро отыграться. 
Гриднев  наградил точным пасом на ход Сарки-
сова, тот убежал от Микуцкиса и, ворвавшись в 
штрафную, перебросил мяч через Василия Чер-
ницына – 1:1. 

А потом настал черед арбитра, который не 
скупился на желтые карточки для нижегородцев 
за малейшую провинность. До перерыва «гор-
чичники» перед собой увидели Кудряшов, Двор-
некович и Айдов, после него – Микуцкис, Гаглоев 

и снова Айдов. В итоге Дмитрий вынужден был 
покинуть газон на 84 минуте, и концовку встре-
чи гостям пришлось доигрывать в меньшинстве. 
А чуть раньше «Нижний Новгород» постигла еще 
одна серьезная неприятность – травму получил 
Егор Тараканов, и на поле вместо него появил-
ся Мамаев.

Во втором тайме игра шла на встречных 
курсах. Раз за разом острейшими передача-
ми разрезал оборону «Шинника» Кудряшов, 
но в завершающей стадии атак его партне-
рам не хватало удачи. А на 76 минуте ярос-
лавцев мог вывести вперед  вышедший на за-
мену Низамутдинов, но блестяще сыграл гол-
кипер гостей Черницын, отразивший удар в 
падении ногой. 

В концовке встречи у ярославцев было два 
супермомента. Не смогли забить из выгодных 
позиций ни Архипов, ни Мичков. И снова в каж-
дом из этих эпизодов неподражаем был Васи-
лий Черницын.

Однако еще более тудным испытанием для 
«Нижнего Новгорода» станет следующий поеди-
нок против «Алании» на ее поле. Из-за дисквали-
фикации в нем не смогут принять участия Кудря-
шов, Гаглоев и Айдов. Судите сами, каковы пер-
спективы «горожан» без этого трио...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ГОРШКОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Чувство гордости за своих игроков меня пе-
реполняет. От первой до последней минуты они 
бились, стремились победить. Даже ничьи нам 
было мало, потому что ребята мотивированы и 
хотят побеждать в каждом матче. Даже в мень-
шинстве делали все, чтобы выиграть

– Что скажете по поводу судейства? 
– Я судейство комментировать не хочу, тем 

более не хочу плакаться. Мне пока не понятно, 
кто будет играть следующую игру с «Аланией». 
Все игроки, которые «висели» на карточках, по-
лучили предупреждения. Надо посмотреть, на-
берем ли мы вообще футболистов на этот матч. 
Но мы все равно будем играть, даже всемером.

Юрий ГАЗЗАЕВ,
главный тренер «Шинника»:

– Мы выглядели сегодня быстрее и ак-
тивнее, чем в прошлых играх. Команда пыта-
лась созидать. Жалко, что, имея в конце три 
стопроцентных момента, не смогли забить. 
Конечно, «Нижний Новгород» –  добротная 
команда, выиграла семь игр из восьми, но 
свои-то моменты надо реализовывать. Жал-
ко, что не выиграли... Еще мне непонятно, 
почему судья добавил всего четыре минуты, 
ведь было много замен, удаление игрока, ко-
торый долго уходил с поля.

Олег ПАПИЛОВ 

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ: 

ЧЕМ ЛУЧШЕ МЫ 
ИГРАЕМ, ТЕМ 
ХУЖЕ ЖИВЕМ

В прошлом туре первенства ФНЛ произошло знамена-
тельное событие. ФК «Нижний Новгород» впервые в этом 
году свел матч вничью и почти обеспечил себе место в трой-
ке сильнейших. Однако теперь болельщики мечтают о боль-
шем – им премьер-лигу подавай... О перспективах клуба, по-
стоянно испытывающего то финансовые, то кадровые про-
блемы, рассказывает президент «Нижнего Новгорода» Вик-
тор ЗАЙДЕНБЕРГ.   

ЗА 1-8 МЕСТА
47 тур. 19 апреля. Шинник (Ярославль) – Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – 1:1 (Саркисов, 
25 – Салугин, 20), Сибирь (Новосибирск) – Алания 
(Владикавказ) – 1:2 (Астафьев, 62; Климов, 67, ав-
тогол – Хубулов, 90), Торпедо (Москва) – Мордо-
вия (Саранск) – 0:0, Урал (Екатеринбург) – Дина-
мо (Брянск) – 0:0.  

Ближайшие матчи:
48 тур. 25 апреля. Шинник – Урал, Динамо (Бр) – 
Торпедо (М), Мордовия – Сибирь, Алания – Ниж-
ний  Новгород.  
49 тур. 29 апреля. Алания – Шинник, Нижний Нов-
город – Мордовия, Сибирь – Динамо (Бр), Торпе-
до (М) – Урал.  

ЗА 9-19 МЕСТА  
43 тур. 20 апреля. Луч-Энергия (Владивосток) – Га-
зовик (Оренбург) – 0:0, Химки (Химки) – Торпе-
до (Владимир) – 0:2 (Каратыгин, 30; Делькин, 31), 

Енисей (Красноярск) – Черноморец (Новорос-
сийск) – 2:1 (Чадов, 35, с пенальти; Базанов, 57 – 
Мирошниченко, 33 с пенальти), Волгарь-Газпром 
(Астрахань) – Балтика (Калининград) – 0:1 (Зю-
зинс, 20), Факел (Воронеж) – СКА-Энергия (Ха-
баровск) – 2:1 (Кантонистов, 45; 67 – Луценко, 
52, с пенальти).   

Ближайшие матчи:
44 тур. 26 апреля. Балтика – Факел, Черноморец 
– Волгарь-Газпром, Торпедо (Вл) – Енисей, Газо-
вик – Химки, КАМАЗ – Луч-Энергия.  
45 тур. 2 мая. Химки – КАМАЗ, Енисей – Газовик, 
Волгарь-Газпром – Торпедо (Вл), Факел – Черно-
морец, СКА-Энергия – Балтика.  
46 тур. 8 мая. Черноморец – СКА-Энергия, Торпе-
до (Вл) – Факел, Газовик – Волгарь-Газпром, КА-
МАЗ – Енисей, Луч-Энергия – Химки.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  47  26  13  8  85-53  91  
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД  47  28  6  13  73-50 90 
3. Алания  47  26  11  10  61-35  89 
4. Шинник  47  23  9  15  66-51 78  
5. Динамо (Бр) 47  21  10  16  59-52  73  
6. Урал  47  18  18  11  60-44  72  
7. Сибирь  47  17  16  14  70-54  67 
8. Торпедо (М) 47  16  15  16  56-44  63 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
9. Енисей  43  17  12  14  51-47  63 
10. КАМАЗ  42  17  8  17  48-41 59 
11. СКА-Энергия  43  14  12  17  52-63  54 
12. Волгарь-Газпром  42  14  11  17  40-53  53 
13. Торпедо (Вл) 42  14  9  19  50-63  51  
14. Химки  43  13  10  20  50-70  49 
15. Балтика  43  11  16  16  35-48  49  
16. Луч-Энергия  43  10  18  15  35-37 48 
17. Черноморец  43  13  8  22  36-42  47
18. Газовик  42  10  16  16  45-49  46
19. Факел  42  9  12  21  33-50  39 

ШИННИК (Ярославль) – НИЖНИЙ  
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 1:1 (1:1)

19 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник». 3760 
зрителей.
Судьи: А. Еськов (Москва), Д. Жвакин (Санкт-
Петербург), В. Семенов (Гатчина).
«Шинник»: Краснокутский, Ламанж, Белецкий 
(Нежелев, 67), Васиев, Ндри, Катынсус, Ятченко 
(Низамутдинов, 46), Гриднев, Бурченко, Валикаев 
(Мичков,72), Саркисов (Архипов, 82).
«Нижний Новгород»: Черницын, Тараканов (Ма-
маев, 59), Полянин, Микуцкис, Айдов, Кудряшов, 
Ваганов, Гаглоев, Квасов, Дворнекович, Салугин. 
Голы: 0:1 – Салугин (20), 1:1 – Саркисов (25).
Предупреждены: Ламанж (82) – Кудряшов (35), 
Дворнекович (36), Айдов (41), Микуцкис (81), Га-
глоев (86).
На 84 минуте удален Айдов («Нижний Новго-
род») – вторая желтая карточка.



Футбол-Хоккей  НН 7 26 апреля МИНИ-ФУТБОЛ

МФК «Футбол-Хоккей НН» прибыл в 
Якутск, на игры 17 тура, рано утром 21 
апреля.  Полет прошел нормально, а вот с 
акклиматизацией у футболистов возникли 
проблемы. По словам клубного врача Дми-
трия Александрова, шестичасовая разни-
ца во времени постоянно давала о себе 
знать: ребята долго не могли перестроить-
ся с привычного для организма ритма сна 
и приема пищи. 

Плюс ко всему, хозяева назначили пер-
вую игру, с «Алмазом-Алросой», на 8:00 по мо-
сковскому времени – так рано в высшей лиге 
“Футбол-Хоккей НН” еще не играл. Подойти к 
матчам в оптимальной форме было крайне слож-
но еще потому, что из-за перебора желтых кар-
точек не смогли выйти на площадку Станислав 
Ющенко, Максим Носов и Дмитрий Мартынов. А 
во второй игре отбывал дисквалификацию еще 
и Сергей Сизов. Тем не менее, обоим соперни-
кам нижегородцы дали самый настоящий бой, 
уступив им в упорнейшей борьбе. А Илья Рого-
жин, забивший два мяча, был признан лучшим 
защитником тура.

Несмотря на целый ряд обстоятельств 
(раннее начало матча, отсутствие трех веду-
щих игроков, утомительный перелет), имен-
но нижегородцы доминировали на площад-
ке в первом тайме матча с лидером высшей 
лиги. Уже на 3 минуте Посадкин открыл счет, 
а незадолго до перерыва дублем отметился 
Илья Рогожин. Сначала он реализовал выход 
один на один, а затем хладнокровно испол-
нил пенальти – 3:2. У «Алмаза», плюс ко все-
му, был удален Левин.

Однако после перерыва, в первую очередь за 
счет опыта, сопернику удалось переломить ход 
поединка. При этом «Ф-Х НН» вполне мог это-
го не допустить, если бы реализовал многочис-
ленные голевые моменты. Были близки к успе-
ху Сизов, Игнатьев, но… Роковой для нижего-
родцев стала 36 минута, когда секундная поте-
ря концентрации Сизовым привела к четверто-
му пропущенному мячу. Попытка отыграться с 
помощью замены вратаря на пятого полевого 
игрока, увы, желаемого результата не принес-
ла. А мирнинцам, наоборот, удалось поразить 
пустые ворота – 3:5.

Соперники довольно долго не могли открыть 
счет, хотя хорошие моменты, прежде всего, у 
хозяев, возникали периодически. В итоге им и 
улыбнулась удача: на 14 минуте Крутиков вос-
пользовался ошибкой Агеева, а на 16-й Крец ре-
ализовал штрафной. 

После перерыва «Ф-Х НН» активизировался, 
перешел на игру в прессинг и  заставил «Зарю» 
сосредоточиться исключительно на оборони-
тельных функциях. Стопроцентные голевые воз-
можности упустили Носов, Телегин, Рогожин… 
Не остудили пыл нашей команды и решения ар-
битров, которые сначала удалили Агеева, а еще 
через пару минут зафиксировали пятый фол. Пе-

релом в игру вполне мог внести гол Мелешина 
после розыгрыша штрафного, но вшестером ни-
жегородцам было крайне сложно противостоять 
двум полноценным четверкам «Зари». 

Вот как описывает события, произошедшие 
во втором тайме, официальный сайт «Зари»:

«После перерыва инициативой удалось за-
владеть гостям. На выручку хозяевам там, где 
не мог уже помочь страж ворот, приходило са-
мое настоящее чудо. Мяч упорно не шел в во-
рота «Зари». Нападающие «Футбола-Хоккея» 
даже с близкого расстояния или не могли по-
пасть в ворота, или отлично в «рамке» дей-
ствовал Гаунин.

Некоторое облегчение ситуации на пару ми-
нут для хозяев дало удаление одного из игро-
ков соперника. Однако гости выстояли, играя в 
меньшинстве. А после того, как численное ра-
венство на площадке было восстановлено, «Ф-Х 
НН» смог размочить счет. После этого нижего-
родцы и вовсе осели на половине «Зари». При-
мерно за пять минут до окончания игры они сня-
ли вратаря и лишь по неудачному стечению об-
стоятельств не смогли отыграться: дважды мяч 
сотрясал перекладину, несколько раз хозяев 
откровенно выручил вратарь, в других случаях 
неудачно действовали сами нападающие ни-
жегородцев».

ПОСЛЕ ТУРА

Андрей ИЛЬИН,
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Я считаю, что главная проблема нашей 
команды – это реализация созданных момен-
тов. Ну, нельзя не забивать с метра, с «даль-
ней штанги», в пустые ворота! «Ф-Х НН» демон-
стрирует мини-футбол очень неплохого уров-
ня, но когда нет голов, нет результата, о содер-
жании игры мало кто потом вспомнит. Матч с 
«Алмазом» наглядно показал: мы ни в чем не 
уступали сопернику, но, как известно, когда не 
забиваешь ты, забьют тебе! Так, ведя 3:2, мы 
могли не раз закрепить преимущество, но мяч 
упорно не шел в цель.

Надо отдать должное ребятам и в матче с 
«Зарей»: во втором тайме они выстояли при игре 
в меньшинстве, не надломили их фолы и удале-
ние Агеева, но… Если честно, я расстроен: мы 
никак не заслуживали поражений.   

Валерий КАЛИНИНСКИЙ, 
Якутск – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 17  ТУР

Якутск. 22 апреля. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – 5:3, Заря 
(Якутск) – Прогресс (Глазов) – 2:3. 23 апреля. Ар-
сенал (Пермь) – Алмаз-АЛРОСА – 0:5, Футбол-
Хоккей НН – Заря – 1:3. 24 апреля. Прогресс 
– Алмаз-АЛРОСА – 4:10, Арсенал – Заря – 6:3.
Новый Уренгой. 22 апреля. Факел (Сургут) – 
Спарта-Щелково (Щелково) – 5:1, Ямал-НУБК 
(Новый Уренгой) – Энерком (Липецк) – 2:1. 23 
апреля. Спарта-Щелково – Тобол-Тюмень-2 (То-
больск) – 2:5, Энерком – Факел – 3:4. 24 апре-
ля. Тобол-Тюмень-2 – Энерком – 4:1, Ямал-НУБК 
– Спарта-Щелково – 6:1.

Лучшие бомбардиры:
1-2. Николай Кузнецов (Ямал-НУБК), Денис Аши-
ров (Факел) – по 33. 3. Николай Лупашкин (Алмаз-
АЛРОСА) – 31. 4. Ренат Касимов (Прогресс) – 29. 
5-6. Дмитрий Костюков (Бумажник), Вячеслав Бога-
тов (Заря) – по 27. 7-8. Антон Кусов (Заря), Андрей 
Кочетыгов (Алмаз-АЛРОСА) – по 24. 9-10. Алексей 
Клейменов (Факел), Дмитрий Родионов (Алмаз-
АЛРОСА) – по 23. 11-12. Илья Рогожин (Футбол-
Хоккей НН), Александр Сивец (Энерком) – по 22.
Ближайшие матчи. 18 тур.
Липецк. 1 мая. Спарта-Щелково – Арсенал, Энер-
ком – Прогресс. 2 мая. Прогресс – Спарта-Щелково, 
Футбол-Хоккей НН – Энерком. 3 мая. Спарта-
Щелково – Футбол-Хоккей НН, Энерком – Арсенал.
Сургут. 1 мая. Факел – Ямал-НУБК. 2 мая. Ямал-
НУБК – Тобол-Тюмень-2. 3 мая. Тобол-Тюмень-2 
– Факел. 
Ухта. 1 мая. Алмаз-АЛРОСА – Бумажник, Заря 
– Ухта. 2 мая. Бумажник – Заря,  Ухта – Алмаз-
АЛРОСА.

БУДЕМ ЛЕТАТЬ 
ПО ВСЕЙ СИБИРИ

Большинство клубов вы-
ступило за отмену туровой 
системы. Она в первую оче-
редь не устраивала бога-
тые восточные команды, по-
скольку им приходилось го-
раздо чаще играть на выез-
де, нежели дома. Теперь все 
участники окажутся в равных 
условиях, и ссылки на огра-
ниченность бюджета при со-
ставлении календаря больше 
приниматься не будут. В то 
же время в целях экономии 
средств классический двух-
круговой турнир решено про-
водить по принципу спарен-
ных матчей. То есть, напри-

мер, в рамках одной недели 
будут объединены полеты в 
Якутск и Мирный, Сургут и 
Новый Уренгой, Ухту и Сык-
тывкар и так далее. В каче-
стве основных игровых дней 
предложено использовать 
четверг и субботу.

И «АНЖИ» В МИНИ
К дюжине имеющихся ко-

манд высшей лиги добавят-
ся еще, как минимум, три: из 
Ростова, Кургана и махачка-
линский «Анжи». Все они по-
ведут борьбу за шесть путевок 
в плей-офф, а его победитель 
получит право со следующего 
сезона выступать в Суперлиге 
отечественного мини-футбола. 
Причем в случае отказа идти на 

повышение в классе клуб бу-
дет наказан штрафными санк-
циями.

ЮНОШИ БУДУТ 
ИГРАТЬ ЧАЩЕ

Изменится и формат юно-
шеского первенства России 
среди команд клубов высшей 
лиги. Оно, как и в нынешнем се-
зоне, пройдет в двух возраст-
ных группах (1996-97 и 1998-99 
гг.р). Но при этом участники 
не станут делиться на зоны, а 
сыграют каждый с каждым в 
круг по туровой системе. Это в 
свою очередь увеличит количе-
ство матчей, расширит геогра-
фию городов, принимающих 
эти соревнования. Интересно, 
что в них впервые планируется 
опробовать новый мяч – бра-
зильской фирмы «PENALTY».

ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ  
Проводимые реформы при-

званы поднять зрительский ин-
терес, увеличить количество до-
машних матчей каждой из ко-
манд, повысить уровень мастер-
ства игроков. Вместе с тем, со-
вершенно очевидно, что расхо-
дная часть тоже отнюдь не умень-
шится. Так, взнос за участие в 
высшей лиге составит уже не 750, 
а 950 тысяч рублей. Будут внесе-
ны коррективы и за оплату судей-
ства. Ну, а о регулярных полетах 
в восточную часть страны и гово-
рить не приходится.

К слову, об увеличениях: 
станут больше по продолжи-
тельности и сами матчи. Каж-
дый из таймов будет теперь 
длиться уже не 20, а 25 минут. 
В общем все идет по нарас-
тающей!

Записал Борис ЕЖОВ

ÄÀËÈ ÁÎÉ ÔÀÂÎÐÈÒÀÌ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – 3:5 (3:2)

22 апреля. Якутск. ДС «50 лет Победы». 130 зри-
телей.
Судьи: Э. Шаяхметов (Ревда), Д. Чернов (Брон-
ницы).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Посадкин, Рого-
жин, Телегин, Сизов; Игнатьев, Агеев, Мелешин.
«Алмаз-Алроса»: Савлохов; Кочетыгов, Ляхов, 
Каспирович, Мирошниченко,  Шувалов, Левин, 
Родионов, Лупашкин, Мусалов.
Голы: 1:0 – Посадкин (3), 1:1 – Мирошниченко (8), 
1:2 – Кочетыгов (9), 2:2 – Рогожин (16), 3:2 – Рого-
жин (20, с пенальти), 3:3 – Шувалов (24), 3:4 – Ро-
дионов (36), 3:5 – Кочетыгов (39).
Предупреждены: Карасев (16), Сизов (24) – Сав-
лохов (34), Шувалов (38).
На 20 минуте удален Левин («Алмаз-Алроса»).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
ЗАРЯ (Якутск) – 1:3 (0:2)

23 апреля. Якутск. ДС «50 лет Победы». 350 зри-
телей.
Судьи: Д. Чернов (Бронницы), Ю. Неверов (Троицк).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Посадкин, Носов, 
Рогожин, Телегин; Игнатьев, Агеев, Мелешин.
«Заря»: Гаунин; Калачев, Купряков, Богатов, Ку-
сов, Коробка, Сосновский,  Ефименко, Крец, Кру-
тиков, Федоров.
Голы: 0:1 – Крутиков (14), 0:2 – Крец (16), 1:2 – 
Мелешин (27), 1:3 – Богатов (40).
Предупреждены: Игнатьев (17), Агеев (25), Кара-
сев (34) – Ефименко (17), Коробка (31),  
На 25 минуте удален Агеев («Футбол-Хоккей 
НН») – 2 ж.к.

ÔÎÐÌÀÒ ÈÇÌÅÍÈÒÑß, 
ÇÀÒÐÀÒÛ ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß

На прошлой неделе в Москве, в центральном офисе Ассо-
циации мини-футбола России, прошло собрание руководи-
телей команд высшей лиги. Вместе с первыми лицами АМФР 
они обсудили предложенные изменения в регламент сорев-
нований. Со следующего сезона они пройдут по новой фор-
муле, дискуссия вокруг которой оказалась самой бурной.

О принятых решениях рассказал генеральный директор 
МФК «Футбол-Хоккей НН» Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ:

«ÂÈÊÒÎÐÈß» 
ÎÑÒÀËÀÑÜ ÁÅÇ 
ÌÅÄÀËÅÉ

Уступив в предпоследнем туре на своей 
площадке главному конкуренту в борьбе за 
«бронзу» – подмосковной «Снежане», жен-
ская минифутбольная команда «Виктория» 
из Дзержинска лишилась шансов попасть 
в тройку призеров. Еще одним знаковым 
событием тура стало первое поражение за 
весь чемпионат чемпиона России – пензен-
ской «Лагуны-УОР», которую тренирует ни-
жегородец Михаил Крюков. 

Несмотря на то, что дзержинки уже к 12 ми-
нуте пропустили в свои ворота два мяча, вско-
рее Юлии Титовой удалось сократить разрыв 

в счете. Надежда на благоприятный исход не 
умерла и к перерыву, хотя к тому моменту «Сне-
жана» вела уже со счетом 3:1.

Все мечты о «бронзе» были похоронены на 
четвертой минуте второго тайма, когда в тече-
ние нескольких секунд в ворота Марии Сурни-
ной влетели два мяча. И хотя времени до  окон-
чания встречи оставалось предостаточно, стало 
окончательно ясно, что «Виктория» четыре мяча 
уже не отыграет. Более того, ближе к финальной 
сирене счет на табло вырос до неприличного.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Обидно, что так бездарно заканчиваем чем-
пионат... Причины этих неудач лежат на поверхно-
сти: подготовительный период  был провален, игру 
от обороны, которая раньше приносила успех, раз-
валили, а вместо этого так ничего и не создали. Все 
наши проблемы оголились в концовке первенства. 
Что же касается этой игры... В целом она была рав-
ной, я бы не сказал, что мы по всем статьям уступи-
ли. В очередной раз игроки непростительно ошиба-
лись на ровном месте, в очередной раз беда была 
с реализацией моментов.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 апреля. Лагуна -УОР (Пенза) – Аврора (Санкт-
Петербург) – 3:4, Виктория (Дзержинск) – 
Снежана-Котельники (Московская область) – 1:7.

Оставшиеся матчи: 
28 апреля. Аврора – Снежана-Котельники, Лагуна-
УОР – Виктория.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И     В     Н     П     М О
1. Лагуна-УОР  25  20  4  1  106-30  64
2. Аврора  25  15  6  4  89-43 51
3. Снежана-Котельники  25  10  5  10  80-72 35
4. ВИКТОРИЯ  25  9  5  11  67-65 32

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – СНЕЖАНА-
КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) – 1:7 (1:3)

21 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока». 300 зрителей.
Судьи: В. Салата (Сергиев Посад), А. Косых (Курган).
«Виктория»: Сурнина, Баринова, Дурандина, Ни-
кольская, Круглова, Самородова, Сидорова, Не-
федкина, Титова, Воловенко.
«Снежана-Котельники»: Кулакова, Пантелеева, 
Сучкова, Кулешова, Коржова, Лагунова, Диден-
ко, Карасева.
Голы: 0:1 – Карасева (7), 0:2 – Кулешова (12), 1:2 
– Титова (14), 1:3 – Карасева (16), 1:4 – Лагуно-
ва (24), 1:5 – Коржова (24), 1:6 – Лагунова (30), 
1:7 – Кулешова (40, с 10-метрового).
Предупреждены: Самородова – Лагунова.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 40 27 6 7 176-108 87
2. Тобол-Тюмень-2  37 25 5 7 119-83 80
3. Ямал-НУБК 37 19 10 8 125-78 67
4. Заря 40 20 5 15 123-114 65
5. Энерком 37 20 4 13 123-102 64
6. Факел 37 16 10 11 129-115 58
7. Арсенал 37 15 8 14 92-96 53
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  37 12 5 20 121-139 41
9. Бумажник 37 10 10 17 108-130 40
10. Прогресс  37 11 6 20 108-136 39
11. Ухта 37 6 6 25 89-130 24
12. Спарта-Щелково  37 4 5 28 83-165 17
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С выездной победы на-
чали весеннюю стадию пер-
венства МФС «Приволжье» 
дублеры «Нижнего Новгоро-
да». Подопечные Алексан-
дра Платонычева без про-
блем разобрались с ижев-
ским «Зенитом-ИжГТУ», за-
бив два безответных мяча в 
ворота соперника.

Нижегородцы по всем ста-
тьям переиграли хозяев, и забить 
по ходу поединка могли не два, а 
как минимум пяток верных мячей.

Уже на 5 минуте Маврин 
вышел с фланга практически 
один на один с голкипером «Зе-
нита». Его удар отразила сна-
чала одна стойка, затем дру-
гая, но «ленточку» футбольный 
«снаряд» так и не пересек. За-
тем не повезло Добрынину, ко-
торый буквально «расстрели-
вал» «раму» метров с пяти, но 
умудрился попасть в стража 
ворот ижевчан. И все же на ис-
ходе первого получаса игры хо-
зяева вынуждены были капиту-
лировать: после подачи Моро-
зовым углового Вячеслав Бы-
стрицкий устремился на ближ-
нюю штангу и здорово сыграл 
на опережение – 0:1. 

Вскоре после начала вто-
рой половины встречи «Нижний 
Новгород-2» результат удвоил. 
Второй гол дубля «горожан» по-
лучился еще более эффектным, 
нежели первый, он стал плодом 
классной комбинации с хода. Го-
левой пас отдал Маврин с право-
го фланга, а завершил атаку Бе-
ляков. Помимо этого, после пе-
рерыва у гостей отличные воз-
можности для взятия ворот упу-
стили Петров и Анисимов – его 
удар головой не без труда от-
разил вратарь «Зенита».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода-2»:

– Счет не по игре, должны 
были более убедительно обы-
грывать соперника. Мне по-
нравилось, как действовали 
наши ребята – имели тоталь-
ный контроль над мячом, не-
плохо двигались. Славу Бы-
стрицкого я попросил сыграть 
на непривычном для него ме-
сте центрального защитника, 
и он на этой позиции здорово 
смотрелся – и в обороне отра-
батывал, и в атаки активно под-
ключался. В общем, был одним 
из лучших на поле.

– Но ведь еще несколько 
дней назад Быстрицкий играл 
против «Нижнего Новгоро-
да-2» за пешеланский «Шах-
тер», было объявлено, что он 
перешел в эту команду...

– Быстрицкий, Демень-
шин и Соловьев за «Шахтер» 
еще не заявлены, чемпионат 
области начнется только в на-
чале мая. Мы договорились с 
главным тренером пешелан-
цев Андреем Плаксиным, что 
несколько апрельских мат-
чей ребята проведут за «Ниж-
ний Новгород-2». Как начнет-
ся областной чемпионат, мы 
их отзаявим.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÓÁËÅÐÛ «ÃÎÐÎÆÀÍ» 
ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÏÎÁÅÄÛ

ÃÐÀÄ ÃÎËÎÂ 
ÏÎÑËÅ ËÈÂÍß

Вторую победу подряд после зимнего пе-
рерыва одержали футболисты «Нижнего Нов-
города-2», предрешив исход поединка с «Не-
фтяником» в первые 20 минут.

Перед матчем над стадионом «Северный» про-
шел поистине тропический ливень. Воды с неба на 
землю вылилось столько, что работники стадиона 
вынуждены были выносить к входу на арену… ска-
мейки, чтобы немногочисленные зрители по ним 
смогли пробраться на трибуны. Дождь прекра-
тился буквально вместе со стартовым свистком.

…Спустя первые 10 минут после начала мат-
ча, которые прошли ни шатко, ни валко, трудно 
было предположить, что еще через 10 минут счет 
уже будет 3:0 в пользу хозяев. Видимо, команду 
из Бугуруслана «сломал» нелепый гол, который 
она пропустила на 12 минуте: Анисимов пробил 
из-за пределов штрафной не очень сильно и пря-
мо во вратаря, однако Дудников не удержал в ру-
ках скользкий мяч, и он юркнул в сетку за его спи-
ной – 1:0. Спустя четыре минуты Деменьшин на 
левом фланге обыграл своего опекуна, отдал пе-
редачу во вратарскую, защитник гостей неудач-
но вынес мяч прямо на ногу Курушину, и Дмит- 
рий примерно с 11-метровой отметки четким 
ударом загнал «снаряд» в нижний угол, удвоив 
результат. Но и на этом беды бугурусланцев не 
закончились. На 21 минуте Морозов подал угло-
вой, на который откликнулся Вячеслав Быстриц-
кий. Касания его головы оказалось достаточно, 
чтобы на табло загорелись цифры 3:0.

До перерыва соперники могли обменять-
ся результативными «уколами». Сначала на 35 
минуте Деменьшин очень красиво бил в паде-
нии «ножницами» после флангового паса Доб- 
рынина, но мяч прошел выше цели. Тут же го-
сти ответили хорошим ударом Бодрова с ли-
нии штрафной – «выстрел» отразила стойка. А 
перед самым свистком на перерыв после угло-
вого и удара кого-то их футболистов Бугурус-
лана нижегородец Анисимов буквально выбил 
мяч с «ленточки».

В первой половине второго тайма мячом 
больше владел «Нефтяник», но дело до опасных 
моментов у ворот Изосимова не доходило. Окон-
чательно добили гостей дублеры «горожан» на 76 
минуте. Сначала один на один с вратарем вышел 
Морозов, но пробил бесхитростно, и Дудников 
перевел мяч на угловой. Правда, после этого са-
мого углового, исполненного Деменьшиным, вы-
шедший на замену Бежонов сумел переправить 
мяч в сетку – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода-2»:

– Я бы не сказал, что победа далась «малой 
кровью», даже несмотря на счет. Нам в какой-то 
степени повезло в начале встречи – сначала вра-
тарь соперника грубо ошибся, не удержав мяч, 
во втором случае отскок оказался в нашу пользу, 
и уже 2:0 к 16 минуте. А вот когда моменты сами 
себе создавали, выходы один на один организо-
вывали, то не использовали их. Наверное, было 
бы правильнее, если бы мы свои мячи забивали. 
Но, так или иначе, счет, как говорится, на табло.  

– Скоро наступит май, уйдут из команды 
Быстрицкий и Деменьшин. Намного тяже-
лее будет «Нижнему Новгороду-2» без них?

– Безусловно, тяжелее. Меня очень пора-
довала игра Славы Быстрицкого в двух первых 
матчах. Дело даже не в том, что в каждом пое-
динке он забивал мячи, которые, к слову, полу-
чились похожими, как близнецы-братья. На ме-
сте центрального защитника он был безупре-
чен, хотя это и не его позиция. От Славы исхо-
дит надежность и уверенность, которая переда-
ется партнерам. 

– Уже думаете, кто на этой позиции бу-
дет играть?

– Восстанавливается после серьезной трав-
мы Никита Борисов. Есть еще Станислав Сем-
дяшкин. Думаю, кто-то из них. Но все же это 
игроки не такого высокого уровня.

Олег ПАПИЛОВ 

ÂÛÊÑÀ 
ÂÏÅÐÅÄÈ 
ÂÑÅÕ!

После поражения от дублеров «Акаде-
мии» футболисты выксунского «Металлурга» 
сделали правильные выводы, разгромив на 
своем поле молодежку ульяновской «Волги».

Выксунцы начали встречу мощно, сразу же 
переведя игру на половину поля гостей. В дебю-
те матча Макаров дважды наносил опасные уда-
ры головой, но им не хватило точности. А на 25 
минуте Комаров принял мяч перед чужой штраф-
ной, отпасовал Баулину, и тот с угла вратарской 
поразил дальний угол – 1:0.

После перерыва хозяева усилили натиск, и 
еще два мяча влетели в ворота гостей. На 60 ми-
нуте после прострела Баулина с левого фланга 
Комаров неотразимо пробил метров с десяти, 
а на 81-й Коноплев с линии штрафной перебро-
сил вышедшего из ворот голкипера волжан – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– После досадного поражения ребята серьез-
но настроились на игру с ульяновской командой. 
Эмоции порой даже перехлестывали. Так, в пер-
вом тайме комбинационной игры было мало. Мы 
старались подавить соперника за счет мощи. А с 
выходом на поле во втором тайме Косоногова ста-
ло больше игры в пас, красивых комбинаций, кото-
рые воплотились еще в два забитых гола.

Что касается дублеров ульяновской «Вол-
ги», то это молодые, амбициозные ребята, но 
опыта им пока не хватает. За 90 минут они про-
вели лишь пару – тройку контратак. В основном 
же вся игра проходила на половине поля гостей.

* * *
Вырвав победу в выездном матче у фут-

больного клуба «Сергиевск», футболисты 
выксунского «Металлурга» вышли на первое 
место в турнирной таблице первенства МФС 
«Приволжье».

Команда из Самарской области прилично 
усилилась этой весной, оказав выксунцам упор-
ное сопротивление. Впрочем, именно у гостей 
был шанс открыть счет еще в первом тайме, ког-
да Бухаров не сумел переиграть вратаря хозяев, 
выйдя с ним один на один.

А вскоре после перерыва уже Назаркина вы-
вели на рандеву с голкипером, и полузащитник 
«Металлурга» не упустил своего шанса, катнув 
мяч точно в угол ворот – 0:1.

На 65 минуте наши земляки пропустили ата-
ку хозяев. После прострела вдоль ворот Сидо-
ров не сумел вынести мяч из штрафной, и Чап- 
лыгин буквально «расстрелял» Давыдова – 1:1.

Пропустив гол, выксунцы прижали сергиевцев к 
их воротам, но мяч упорно не шел в цель. Так, после 
прострела Бухарова Сидоров ухитрился не попасть 
по воротам буквально с пары метров. И все же на ис-
ходе поединка гости дожали соперника. После по-
дачи со «стандарта» мяч отскочил к Нибусину, и тот 
технично пробил в угол ворот хозяев – 1:2.

Воспользовавшись тем, что «Спартак» из 
Йошкар-Олы этот тур пропускал, подопечные 
Дмитрия Голубева возглавили турнирную табли-
цу первенства МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Мы одолели сегодня сильного соперника, 
так что результатом я доволен. Ребята проявили 
самоотдачу и волю к победе, а вот над игровы-
ми компонентами нам еще работать и работать.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

28 тур. 19 апреля. Зенит-ИЖГТУ-Д (Ижевск) – Ниж-
ний Новгород-2 (Нижний Новгород) – 0:2 (Быстриц-
кий, 29; Беляков, 49), СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 
– Спартак (Йошкар-Ола) – 4:2 (Долматов, 6; Леп-
ский, 7; Гаджимуратов, 50; Суровцев, 70 – Глушков, 
77, с пенальти; Титов, 90+), Газовик-2 (Оренбург) 
– Академия-Д (Приморский) – 1:0 (Гончаров, 89), 
Металлург (Выкса) – Волга-Д (Ульяновск) – 3:0 (Ба-
улин, 25; Комаров, 60; Коноплев, 81), Цементник-
Мордовия-Д (Саранск) – Сергиевск (Сергиевск) 
– 2:1 (Ювенко, 4, с пенальти; Филяев, 45+) – Тара-
занов, 21), Нефтяник (Бугуруслан) – КамАЗ-2 (На-
бережные Челны) – 4:1 (Ягудин, 18; Коуров, 32; Со-
ловых, 71; Исрафилов, 78 – Овечкин, 33).
29 тур. 23 апреля. Салют-СДЮСШОР-14 – Зенит-
ИЖГГТУ-Д – 1:0 (Хайров, 48), Нижний Новго-
род-2 – Нефтяник – 4:0 (Анисимов, 12; Курушин, 
16; Быстрицкий, 21; Бежонов, 76), Академия-Д 
– СДЮСШОР-Сокол – 1:1 (Моргунов, 42 – Во-
ронщиков, 68), Волга-Д – Газовик-2 – 1:1 (Попов, 
26 – Гамов, 78), Сергиевск – Металлург – 1:2 (Чап-
лыгин, 65 – Назаркин, 54; Нибусин, 90), КамАЗ-2 – 
Цементник-Мордовия-Д – 0:1 (Ювенко, 28).

Лучшие бомбардиры:  
1. Д.Сидоров («Металлург») – 14. 2. О.Васильев 
(«Спартак») – 11. 3-5. А.Деменьшин («Нижний Нов-
город-2»), В.Федотов («Металлург»), М.Таразанов 
(«Сергиевск») – по 10. 6. А.Рудалев («Спартак») – 9.
7-12. А.Шалунов («Металлург»), К.Попенко («Спар-
так»), С.Таныгин («Спартак), Д.Наговицин (Зенит-
ИЖГТУ-Д), С.Ликунов («Нефтяник»), Н.Комаров 
(«Металлург», «Салют-СДЮСШОР-14» ) – по 8. 
13-16. Д.Коробов («Академия-Д»), Н.Мальцев 
(Зенит-ИЖГТУ-Д), И.Лукьянов (КАМАЗ-2), 
В.Быстрицкий (Нижний Новгород-2») – по 7.
Ближайшие матчи:
30 тур. 28 апреля. Зенит-ИЖГТУ-Д – Спартак, 
Нижний Новгород-2 – Салют-СДЮСШОР-14, 
СДЮСШОР-Сокол – Волга-Д, Газовик-2 – Серги-
евск, Металлург – КамАЗ-2, Нефтяник – Цементник-
Мордовия-Д.
31 тур. 2 мая. Академия-Д – Зенит-ИЖГТУ-Д, Спар-
так – Нижний Новгород-2, Салют-СДЮСШОР-14 – Не-
фтяник, Сергиевск – СДЮСШОР-Сокол, КамАЗ-2 
– Газовик-2, Цементник-Мордовия-Д – Металлург.

ЗЕНИТ-ИЖГТУ-Д (Ижевск) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД-2  

(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

19 апреля. Ижевск. Стадион АУУР 
ФК «Зенит». 500 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин (Чебоксары), И. 
Кутлубердин (Чебоксары), Д. Богомо-
лов (Йошкар-Ола).
«Нижний Новгород-2»: Изоси-
мов, Курушин, Быстрицкий, Со-
ловьев, П. Борисов (Михайлищев, 
90), Маврин, Анисимов (Семдяш-
кин, 83), Петров (Зайцев, 90), Мо-
розов (Бочков, 68), Добрынин (Ко-
валев, 76), Беляков (Бежонов, 63).
Голы: 0:1 – Быстрицкий (29), 0:2 – 
Беляков (49).
Предупреждены: нет – Беляков 
(13), Добрынин (72), Анисимов 
(80), Маврин (89).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 (Нижний Новгород) –  
НЕФТЯНИК (Бугуруслан) – 4:0 (3:0)

23 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
100 зрителей.
Судьи: С.Сарайкин (Саранск), И.Годунов (Саранск), 
Д.Шитихин (Рузаевка).
«Нижний Новгород-2»: Изосимов (Курников, 89), Куру-
шин (Зайцев, 81), Быстрицкий, Соловьев, П. Борисов, Мав-
рин, Деменьшин (Семдяшкин, 84), Добрынин (Шеляков, 
58; Михайлищев, 86), Анисимов, Морозов (Бочков, 78), 
Ковалев (Бежонов, 62).
«Нефтяник»: Дудников, Красников, Гаязов, Исрафилов, 
Харитонов, Рахимджанов (Зотов, 65), Вартанов, Бодров, 
Фатхиев, Соловых, Ягудин (Кратюк, 90+).
Голы: 1:0 – Анисимов (12), 2:0 – Курушин (16), 3:0 – Бы-
стрицкий (21), 4:0 – Бежонов (76).
Предупреждены: Бочков (82) – Гаязов (30), Фатхиев (84).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ВОЛГА-Д (Ульяновск) 
– 3:0 (1:0)

19 апреля. Выкса. Стадион «Металлург». 700 зрителей.
Судьи: Д. Шитихин (Рузаевка), Р. Равилов, С. Са-
райкин (оба – Саранск).
«Металлург»: Давыдов, Корнишин, Макаров, Чу-
раев, Баулин, Нибусин, Назаркин (Ремизов, 78), 
Быков (Косоногов, 57), Кабаев (Залетин, 87), Бу-
харов (Сидоров, 63), Комаров (Коноплев, 76).
Голы: 1:0 – Баулин (25), 2:0 – Комаров (60), 3:0 
– Коноплев (81).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Металлург 27 20 4 3 62-26 64    
2. Спартак 26 21 0 5 63-19 63  
3. Нижний Новгород-2 26 16 4 6 47-34 52    
4. Цементник-Мордовия-Д 27 13 5 9 41-31 44     
5. КамАЗ-2 27 12 7 8 36-23 43      
6. СДЮСШОР-Сокол 27 12 7 8 46-35 43      
7. Нефтяник 27 12 3 12 35-36 39     
8. Салют-СДЮСШОР-14 26 10 6 10 49-42 36      
9. Сергиевск 27 10 6 11 37-48 36     
10. Зенит-ИжГТУ-Д 27 7 2 18 38-57 23       
11. Академия-Д 27 5 8 14 36-48 23     
12. Газовик-2 27 4 2   21 19-65 14     
13. Волга-Д 27 3 4 20 16-61 13 

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:2 (0:0)

23 апреля. Сергиевск. Стадион «Олимп». 500 
зрителей.
Судьи: Д. Макаров, С. Эськов, А. Павлов (все – 
Саратов).
«Металлург»: Давыдов, Чураев, Корнишин, Ма-
каров, Баулин (Сидоров, 53), Нибусин, Назаркин 
(Косоногов, 62), Быков (Коноплев, 85), Кабаев, 
Бухаров, Комаров.
Голы: 0:1 – Назаркин (54), 1:1 – Чаплыгин (65), 
1:2 – Нибусин (90).
Предупреждены: Минибаев (44) – Нибусин (49).

ПОДПИСКА НА  
1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник на первое полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 
Подписной индекс – 43923.


