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В минувшую пятницу, 22 марта, 
состоялось заседание Градостро-
ительного совета Нижегородской 
области, на котором были рассмо-
трены проекты футбольного стади-
она на Стрелке, на котором в 2018 
году пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу.

Эскизы представлял известный 
московский архитектор Дмитрий Буш, 
в послужном списке которого рабо-
та над целым рядом проектов рос-
сийских стадионов. На этот раз мо-
сквичи привезли в Нижний Новго-
род шесть макетов. Что любопыт-
но, за основу был взят последний из 
них, шестой, на 45 тысяч зрителей, с 
трибунами в виде волны, что, судя по 
всему, должно символизировать реку 
Волгу. Тем более, что  было озвучено 
и рабочее название будущего стади-
она – «Волга-Арена». Внешне он будет 
чем-то напоминать новый футбольный 
стадион в Казани. 

По словам Дмитрия Буша, высо-
та стадиона составит 45 метров. Это 
выше ранее предлагаемой нормы на 
10 метров. Проектный минимум в 35 
метров был в свое время обусловлен 
соседством с собором Александра 
Невского (по регламенту здания око-
ло собора не должны превышать 35 
метров). Поэтому окончательно во-
прос о высоте арены пока не решен.

– С учетом того, что стадион мо-
жет быть расположен ниже уровня со-
бора и  с учетом отсутствия крыши, 
вид не будет испорчен, – успокоил 
собравшихся Дмитрий БУШ.

К слову, о крыше. Ранее чиновники 
говорили, что стадион будет крытым, 
возможно даже с раздвижной крышей. 
Но этот проект оказался слишком до-
рогим. Арена все-таки будет с откры-

тым полем и с «козырьком» над трибу-
нами. При этом проектировщики пред-
ложили сразу несколько вариантов 
обогрева трибун. Самый эффектив-
ный способ, по их мнению, – это обо-
грев трибун с помощью инфракрасных 
газовых элементов. Оборудование ста-
диона такими обогревательными эле-
ментами обойдется примерно в полто-
ра миллиона евро, при этом темпера-
туру можно поднять на 10 и более гра-
дусов. Такой способ обогрева трибун 
много лет используется на стадионах 
Германии, в других европейских стра-
нах. Но это на обычных трибунах, а бу-
дут на стадионе и бизнес-ложи (скай-
боксы). Это отапливаемые помеще-
ния на 15-18 человек с отдельным са-
нузлом. Игру в таких ложах можно бу-
дет смотреть через панорамное стек-
ло. Стадион будет отапливаться газом, 
затраты на отопление одного матча со-
ставят около 30 тысяч рублей.

Стадион внешне будет представ-
лять собой металлический каркас, на 
котором и будут держаться трибуны  
и внутренние помещения. Проекти-
ровщики представили сразу несколь-
ко вариантов того, как стальные балки 
будут располагаться. За основу при-
няли проект с вертикальным располо-
жением балок.

Основной претензией членов Гра-
достроительного совета стало то, что 
балки эти не закрыты ни стеклом, ни 
другим защитным материалом. В ре-
зультате металл будет открыт ветрам, 
влажности. Возникает вопрос: как за 
ними ухаживать. Но главное – зритель-
ские фойе будут продуваться и люди 
на футбольных матчах постоянно бу-
дут находиться на сквозняке.

Внимательно изучив проект, Гу-
бернатор Нижегородской области 

Валерий Шанцев заявил, что необхо-
димо учесть ряд дополнений к проек-
ту: сделать фойе закрытым, устано-
вить стеклопакеты в верхней, сред-
ней и передней частях трибун, устано-
вить основные и вспомогательные ко-
лонны, доработать козырек стадиона.  

– Защиту зрительских фойе надо 
сделать обязательно, – продолжает 
мысль Губернатора глава Нижнего 
Новгорода Олег СОРОКИН. – Даже 
несмотря на то, что это приведет к 
некоторому удорожанию проекта. На 
Мещере постоянно дуют ветра, поэ-
тому остекление каркаса – это необ-
ходимость.

– После чемпионата мира необ-
ходимо будет уменьшить количество 
мест для зрителей на 10 тысяч, – ска-
зал Валерий ШАНЦЕВ. – Кроме того, 
нельзя строить рядом с территорией 
стадиона много жилья. 

На сегодняшний день одна из 
основных задач городских властей – за-
вершить проект планирования  и ме-
жевания территории вокруг стадио-
на. Уже сейчас понятно, что на участке, 
выделенном под строительство стади-
она, недостаточно места для парковок. 
Проектировщики предлагают на период 
проведения матчей чемпионата мира 
задействовать стоянки соседних торго-
вых центров, а также использовать для 
этих целей зону между Должанской и 
Совнаркомовской улицами. Рассматри-
валась и идея с подземными парковка-
ми, но была отклонена из-за геологиче-
ских условий территории. 

Проектировщики планируют, что 
прямо от стадиона будет проложен 
бульвар к станции метро. А вот что 
же будет построено вокруг – пока не-
известно. Уже появились инвесто-
ры, желающие вкладывать в разви-
тие этой территории свои деньги. На 
Градостроительном совете был рас-
смотрен проект 35-этажного гости-
ничного комплекса. Но его решили не 
принимать, пока не разработают про-
ект метро, над тоннелем которого пла-
нируется строительство.

Решением Градостроительного 
совета данный проект взят за основу 
и будет дорабатываться. Проектиро-
вание стадиона будет закончено в сен-
тябре, а в октябре его отправят на гос- 
экспертизу. Ориентировочная стои-
мость строительства стадиона соста-
вит порядка 15 миллиардов рублей. 

Олег ПАПИЛОВ

Н е  з а  г о р а м и 
старт чемпионата Ни-
жегородской области 
по футболу. Сорев-
нования планируется 
начать в начале мая, 
но уже сейчас завер-
шается формирова-
ние лиг и зон.

По традиции, ко-
манды будут разбиты 
на три лиги: высшую (10 
команд), первую (14 ко-
манд) и вторую, состоя-
щую из двух зон: «Вос-
ток» (14 команд) и «Юг» (10 команд). 
Причем южная зона в отличие от про-
шлых лет будет курироваться не ар-
замасской федерацией, а непосред-
ственно ФФНО.

На настоящий момент ориенти-
ровочный состав участников выгля-
дит следующим образом:

ВЫСШАЯ ЛИГА

1. Торпедо (Павлово)
2. Спартак (Богородск)
3. Спартак (Бор) 
4. Саров (Саров)
5. Колесник-Металлург-2 (Выкса)
6. Химик-2 (Дзержинск)
7. Премьер-Лига (Кстово)
8. Городец (Городец)
9. Металлург-Д (Выкса)
10. ДЮСШ-НН (1995 г.р.) (Нижний Нов-
город) 

Ушли: Шахтер (Пешелань) – пере-
шел в первенство МФС «Приволжье», 
Волна (Балахна) – перешла в первую 
лигу, Волготрансгаз (Нижний Новго-
род) – покинул соревнования.

Пришли: Городец (Городец) – из 
первой лиги, Металлург-Д (Выкса) 
– из второй лиги (зона «Арзамас»), 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород).

ПЕРВАЯ ЛИГА

1. Волна (Балахна)
2. Спартак-Д (Бор)
3. Спартак (Тумботино)
4. Мотор (Заволжье)
5. Руслан (Большое Болдино)
6. Торпедо-АТТ (Лысково)
7. Сокол (Сокольское)
8. Арзамас (Арзамас)
9. Навашино (Навашино)
10. Семенов (Семенов)
11. Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город)
12. ГК Русское снабжение (Нижний Нов-
город)

13. Прогресс (Большое Мурашкино)
14. Труд (Сосновское)

Ушли: Городец (Городец) – пе-
решел в высшую лигу, Волга (Воро-
тынец) – перешла во вторую лигу, 
Волна-Д (Балахна) – покинула сорев-
нования.

Пришли: Волна (Балахна) – из 
высшей лиги.

«Кварц» (Бор) реформирован в 
«Спартак-Д» (Бор).

 
ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
1. Волга (Воротынец)
2. Ритм (Ждановский)
3. Сергач (Сергач)
4. Арсенал (Починки)
5. Княгинино (Княгинино)
6. Факел (Бутурлино)
7. Руслан-Д (Большое Болдино)
8. Теплый стан (Сеченово)
9. Энергия (Дальнее Константиново)
10. Чайка (Перевоз)
11. Нива (Гагино)
12.  Лукоянов (Лукоянов)

Пришли: Волга (Воротынец) – из 
первой лиги, Лукоянов (Лукоянов).

ЗОНА «ЮГ»
1. Рубин (Ардатов)
2. Алатырь (Разино, Лукояновский район)
3. Вознесенск (Вознесенское)
4. Дружба (Выксунский район)
5. Темп (Первомайск)
6. Темп (Кулебаки)
7. Бемоз (Арзамасский район)
8. Строитель (Шатки)
9. Дельта (Вад)
10. Спартак-Д (Богородск)

Ушли: Металлург-Д (Выкса) – в 
высшую лигу.

Пришли: Дельта (Вад), Спартак-Д 
(Богородск). Не исключено, что в зону 
«Юг» добавится также володарский 
«Ритм».

«ÂÎËÃÀ-ÀÐÅÍÀ» 
ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÒ 
Î×ÅÐÒÀÍÈß

ÎÁËÀÑÒÜ 
ÐÀÑØÈÐßÅÒ 

ÃÐÀÍÈÖÛ!

Ближайшие матчи:
22 тур. 30 марта. Крылья Советов – 
Мордовия, Динамо – Ростов, Рубин 
– Локомотив. 31 марта. Терек – Зе-
нит, Краснодар – Анжи, Спартак – Ку-
бань, Волга – Амкар. 1 апреля. Ала-
ния – ЦСКА.  

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О
1. ЦСКА 21  16  1  4  36-17  49
2. Анжи 21  12  6  3  35-21  42
3. Зенит 21  12  5  4  37-21  41
4. Спартак 21  11  3  7  38-31  36
5. Кубань  21  11  3  7  35-22  36
6. Рубин 21  11  2  8  27-19  35
7. Динамо 21  11  1  9  30-26  34
8. Терек 21  10  3  8  24-30  33
9. Локомотив 21  9  5  7  27-22  32
10. Краснодар  21  9  4  8  35-29  31
11. Амкар 21  6  4  11  25-34  22
12. Ростов 21  5  6  10  21-27  21
13. ВОЛГА 21  5  5  11  21-33  20
14. Крылья Советов 21  4  5  12  19-39  17
15. Мордовия 21  3  3  15  20-42  12
16. Алания  21  2  6  13  19-36  12



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 228 марта

Выкса:
В минувший четверг, 21 

марта, выксунский «Метал-
лург» оправился на предсе-
зонный сбор в Анапу, а уже 
в воскресенье подопечные 
Дмитрия Голубева провели 
первый контрольный матч 
южного сбора – против дубля 
новороссийского «Черномор-
ца». Выксунцы одержали убе-
дительную победу – 5:0.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) — 
ЧЕРНОМОРЕЦ-Д  

(Новороссийск) — 5:0 (2:0)

21 марта. Анапа.
«Металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 46), Конюхов, С. Мака-
ров, Никифоров, Баулин (А. На-
умов, 75), Нибусин, Кабаев (И. 
Агеев, 70), Бочков (Косоногов, 
65), Зайцев (Ремизов, 68), Про-
церов (Стрелов, 60),  Ковалев 
(Емельянов, 61).
Голы: 1:0 – Процеров (14), 2:0 
– Никифоров (23), 3:0 – Еме-
льянов (65), 4:0 – Емельянов 
(78), 5:0 – Емельянов (82).

Счет в этом матче на 14 ми-
нуте открыл Процеров. После 
прострела Кабаева удар по во-
ротам нанес Сергей Макаров, 
голкипер «Черноморца» мяч 
отбил, но набежавший Проце-
ров здорово сыграл на добива-
нии – 1:0. А в середине первого 
тайма результат удвоил Ники-
форов, который замкнул голо-
вой навесную передачу Кабаева.

В первом тайме заби-
тых мячей больше не было, а 
вот после перерыва хет-трик 
оформил Емельянов. Что лю-
бопытно, Александр вышел 
на замену на 65 минуте, а уже 
к 82-й на его лицевом счету 
были три забитых мяча на лю-
бой вкус. В итоге – более чем 
убедительная победа коман-
ды из Нижегородской области.

Стоит отметить, что в со-
ставе «Металлурга» в этом мат-
че дебютировали воспитанни-
ки выксунского футбола 1997 
года рождения – Игорь Агеев 
и Алексей Наумов. В заявку 
на чемпионат эти ребята не по-
пали, однако Дмитрий Голубев 
рассчитывает на них в будущем, 
потому и принято решение взять 
их с командой на сбор.

В рамках анапского сбора 
выксунский клуб планирует про-
вести еще три контрольных мат-
ча. 28 марта – против «Таганро-
га», 1 апреля – против пензен-
ского «Зенита» и 3 апреля – про-
тив «Сибиряка» из Братска. Все 
три команды, как и «Металлург», 
представляют вторую лигу.

* * *
В ы к с у н с к и й  « К о л е с -

ник» в предстоящем сезо-
не будет выступать под дру-
гим названием – «Метал-
лург-2». Ребрендинг связан 
с тем, что команда утратила 
какую-либо связь с колесо-
прокатным цехом «ВМЗ». 

В то же время основная 
часть футболистов коман-
ды – сотрудники завода. Мно-
гие из них заняты на работе по 
12 часов в сутки, в связи с чем 
организовать полноценный 
учебно-тренировочный про-
цесс стало очень сложно. Поэ-
тому, по словам главного тре-
нера команды Евгения Попо-
ва, возникла идея заявить ее 
не в высшую, а в первую лигу. 
Тем более, что интерес к уча-
стию в элитном дивизионе про-
явил другой коллектив из Вык-
сы – «Металлург-Д», в прошлом 
сезоне выступавший в зоне 
«Юг» второй лиги. Так или ина-
че, окончательное решение по 
заявке  «Металлургов» в кон-
кретные лиги пока не принято. 
Хотя за ними и зарезервирова-
ны два места в «вышке».

Акцент в селекционной ра-
боте «Металлург-2» планирует 
делать на местных воспитанни-
ков, в том числе на молодежь.

Команда приступила к тре-
нировкам еще в начале марта, 
и сейчас они проходят в пла-
новом режиме. Занятия прово-
дятся на стадионе «Металлург» 
и в тренажерном зале. 

24 марта подопечные Евге-
ния Попова наметили провести 
на своем поле первый контроль-
ный матч – с соседями из Нава-
шина, но из-за сильной метели 
его пришлось перенести.

Что касается состава «Ме-
таллурга-2», то по сравнению с 
прошлым сезоном особых изме-
нений в нем не произошло. Раз-
ве что не принимают участия в 

тренировках Андрей Шалунов 
и Роман Великанов, которые 
ныне залечивают травмы.

Павлово:
Команда «Торпедо» ныне 

проводит интенсивные трени-
ровки на ФОКе «Звезда» и ста-
дионе «Торпедо»: по понедель-
никам, средам и пятницам. 

Правда, некоторые кор-
рективы в график подготовки 
внесли погодные условия. Так, 
23 марта павловчане хотели 
провести первый контрольный 
матч, но из-за сильного снего-
пада его пришлось отменить. 
Теперь спарринг запланирован 
на следующие выходные. До-
говоренность по этому пово-
ду достигнута с «Химиком-2».

Главный же акцент в трени-
ровочной работе сейчас дела-
ется на заложение фундамента 
общефизической подготовки.

Тем временем произошли 
некоторые изменения в руко-
водстве «Торпедо». Свои по-
сты сохранили президент клу-
ба Дмитрий Чиненков и на-
чальник команды Сергей Чу-
кавин. Остальные предста-
вители менеджмента поменя-
лись. В частности, исполни-
тельным директором стал Ро-
берт Антонович Сохоян, глав-
ным тренером, как мы уже со-
общали, назначен Игорь Вла-
димирович Мордвинов, а по-
могать ему будет  Александр 
Рустамович Абдулхаликов. 

Всем им обозначена основ-
ная концепция в работе: став-
ка должна делаться на мест-
ных воспитанников. Уже сей-
час введен своеобразный ли-
мит на «легионеров». В  офи-
циальных матчах в составе 
«Торпедо» на поле должны на-
ходиться не менее 6 футболи-
стов, являющихся уроженцами 
Павловского района.

Богородск:
Главная новость из ста-

на богородского «Спарта-
ка» – создание дубля, кото-
рый будет в этом году высту-
пать в зоне «Юг» второй лиги 
первенства области.

– Задача у дублирующего 
состава любой команды одна 
и та же – «обкатывать» моло-
дежь, готовить ее к выступле-
нию за «основу» в дальнейшем, 
– говорит главный тренер 
«Спартака» Валерий МАКА-
РОВ. – К тому же там будут по-
лучать игровую практику ребя-
та, которые по разным причи-
нам на тот или иной момент не 
попадают в главную команду. 

Тренером дубля станет Ар-
тем Петров – молодой пер-
спективный богородский тре-
нер, бывший вратарь «Спарта-
ка», который в последнее вре-
мя работал с детьми.

Что же касается главной ко-
манды, то в связи с тяжелыми по-
годными условиями она послед-
нюю неделю тренировалась в 
основном в ФОКе «Победа». По 
словам Валерия Макарова, сей-
час богородчане ищут спарринг-
партнеров. Есть предваритель-
ные договоренности на сей счет, 
однако будущих соперников и 
время проведения этих поедин-
ков наставник вице-чемпионов 
области не назвал.

Саров:
ФК «Саров», по словам тре-

нера команды Евгения Кислю-
нина, подготовку к новому се-
зону пока не форсирует. 

К втягивающим занятиям 
футболисты приступили еще в 
январе, тренировки чередуются 
с матчами в зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода, где «Саров» 
выступает дублирующим соста-
вом (при этом порой задейству-
ются и игроки «основы»).

– Чтобы не искать спарринг-
партнеров, в дальнейшем в 
этом турнире планируем играть 
основным составом, – расска-
зывает Евгений Сергеевич 
КИСЛЮНИН. – Ставку в этом се-
зоне планируем делать на сво-
их воспитанников. С этим свя-
зано и то, что в команде не бу-
дет ряда футболистов, которые 
в прошлом году защищали цвета 
«Сарова» – Лопанова, Майоро-
ва, Гаврилова. Ну, а о переходе 
вратаря Максима Родионова в 
богородский «Спартак» ваш еже-
недельник уже сообщал…

Как сказал тренер «ядер-
щиков», условия для трениро-
вок в Сарове, несмотря на за-
тянувшуюся зиму, весьма при-
личные. В распоряжении ко-

манд (включая основную, дубль 
и юношей) – три футбольных 
поля. Главная арена пока, прав-
да, не задействована, заня-
тия проходят на «поляне» с ис-
кусственным покрытием. Хотя 
она и без подогрева, работни-
ки стадиона, даже несмотря на 
обильные снегопады, готовят 
ее для тренировок безупречно.

Дзержинск: 
Дубль «Химика» начал 

подготовку к сезону под ру-
ководством нового главно-
го тренера. Им стал извест-
ный в прошлом дзержинский 
футболист Алексей Игоревич 
Павлычев. В тандеме с ним 
работает Валерий Василье-
вич Корнишин, переведенный 
из основной команды.

В настоящий момент «Хи-
мик-2» провел уже 4 контрольных 
матча: 24 февраля с «Городцом» 
(5:1), 2  марта с заволжским «Мото-
ром» (4:4), 9 марта с богородским 
«Спартаком» (1:1) и 23 марта с ду-
блем нижегородской «Волги» (0:3). 
Подробности последнего матча, 
прошедшего на стадионе «Север-
ный», читайте на странице 5.

Главным приобретением 
«Химика-2» в межсезонье, без-
условно, стал опытнейший Сер-
гей Корнев из Нижнего Новго-
рода, имеющий за своими пле-
чами большой опыт выступле-
ний на самых разных уровнях: 

– Сергей Корнев – доста-
точно возрастной игрок, но я 
уверен, что его опыт поможет  
нашим молодым футболистам 
обрести уверенность на поле, 
– говорит главный тренер 
«Химика-2» Алексей ПАВ-
ЛЫЧЕВ. – Отмечу также хоро-
шо известного по выступлени-
ям за основной состав «Хими-
ка» Ярослава Волкова. Не-
плохую игру ныне показывают 
Глеб Федотов, Дмитрий Пе-
стрецов, Евгений Данилов... 

Основная задача сейчас – 
определиться с составом, ото-
брать лучших, посмотреть кто 
как готов функционально. Сей-
час в команде на просмотре 28 
игроков, а предстоит оставить 
лишь 22. Поэтому результаты 
контрольных матчей не име-
ют главенствующего значения. 

Что же касается предстоя-
щего сезона, то функции дубля 
вполне понятны –  воспитывать 
молодых футболистов для глав-
ной команды города. А задачи 
на сезон нам поставят ближе к 
старту чемпионата. Просто так 
выходить на поле не будем. Ведь 
перспективы у команды есть: 
всерьез говорится о ее перехо-
де на межрегиональный уровень 
в обозримом будущем.

Когда мне только поступи-
ло предложение возглавить «Хи-
мик-2», я сомневался:  смогу – не 
смогу возложить на свои плечи 
такой груз ответственности. Но 
сейчас втянулся. В команде есть 
молодые ребята, с которыми 
можно творить, эксперименти-
ровать. Думаю, что все получится. 
По крайней мере, у меня большое 
желание работать на благо дзер-
жинского футбола.

Буду ли я сам выходить на 
поле? Вряд ли. Сосредоточусь 
на руководстве командой с тре-
нерской скамейки. Со сторо-
ны удобней наблюдать за дей-
ствиями своих подопечных, бо-
лее оперативно можно внести 
коррективы в игру. В общем, не 
планирую, но все может быть…

Как у любого тренера, у меня 
есть интересные идее и задум-
ки, но они все в процессе реа-
лизации. Я ведь совсем недав-
но встал у руля «Химика»-2. Рас-
считываю на помощь и поддерж-
ку Валерия Васильевича Корни-
шина. У него колоссальный опыт 
работы и с молодежью, и с ко-
мандой мастеров. Его знания 
пригодятся и мне, и ребятам.

Городец: 
ФК «Городец» активно 

готовится к возвращению 
в высшую лигу областно-
го чемпионата. Тренировки 
проводятся в основном на 
базе местного ФОКа. 

Основу коллектива состав-
ляют молодые местные воспи-
танники (1994-95 г.р.), на кото-
рых, судя по всему, и выпадет 
основная нагрузка в сезоне. 
При этом главный тренер «Го-
родца» Александр Пшенични-
ков не исключает приглашения 
двух-трех иногородних футбо-
листов, но в этом вопросе все 
будет зависеть от финансовых 
возможностей.

ÏÎÂÛØÅÍÍÛÉ 
ÃÐÀÄÓÑ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ

Прошедший 23 марта на центральном 
поле стадиона «Химик» четырнадцатый тур 
открытого первенства Дзержинска по фут-
болу среди ветеранов не внес особой яс-
ности в турнирный расклад команд первой 
«шестерки», которые продолжают на втором 
этапе борьбу за подиум. По-прежнему пять 
команд не потеряли шансов на попадание в 
призовую «тройку».

Уже практически обеспечил себе один из 
комплектов наград «Стиль», сыгравший свой 
матч с «Автозаводом» вничью – 0:0. Усиленные 
ныне действующим футболистом дзержинского 
«Химика» Олегом Макеевым, «стильные», имею-
щие едва ли не самую надежную оборону среди 
всех команд, смогли сдержать атакующий порыв 
самой результативной команды первенства. Сто-
ит признать, что нижегородцы были ближе к по-
беде, нежели их соперник, но удача и везение в 
этот день были на стороне «Стиля».

– Мы сегодня можем винить только себя. Не 
реализовали в начале игры два очень хороших мо-
мента, – с сожалением сказал капитан «Авто-
завода» Анатолий Широков. – Сегодня, как и в 
каждой предыдущей встрече, мы настраивались 
только на победу. Но получилось так, как получи-
лось. Несмотря на ничью, шансы на победу в пер-
венстве мы имеем неплохие. Очень многое для нас 
будет значить игра следующего тура с командой 
«Уран». Скажу без лукавства: предстоит сложный 
поединок, тем более, что один из лидеров нашей 
команды Геннадий Масляев по объективным при-
чинам не примет участие в этом матче. 

Действительно, футболисты «Урана» в матче 
с нижегородцами будут мотивированы, как ни-
когда. Проиграв в прошедшую субботу «Сибуру» 
со счетом 1:2, они несколько осложнили себе за-
дачу одержать победу в первенстве. А иной цели 
команда, представляющая ФКП «Завод имени Я. 
М. Свердлова» и практически полностью состоя-
щая из бывших игроков команд мастеров, есте-
ственно, не ставит. Но в матче с «сибуровцами» 
они сыграли явно ниже своих возможностей, 
предоставив полную свободу действий сопер-
нику, чем тот и воспользовался. Забив в каждом 
тайме по мячу, «Сибур» лишь только в конце мат-
ча позволил своему оппоненту забить гол пре-

стижа. Особый восторг у зрителей вызвал второй 
забитый мяч, когда Алексей Костюнин со сред-
ней дистанции элегантным ударом перебросил 
мяч через вратаря «Урана» Алексея Вавилова.

Несколько неожиданным стоит признать ре-
зультат  встречи «полицейских» и дзержинских 
«канониров». Не обремененный турнирными ин-
тригами «Арсенал»  довольно легко расправился 
с командой УВД. Забив три «сухих» мяча во второй 
половине встречи, «канониры» практически лиши-
ли экс-лидера первенства шансов взойти на верх-
нюю ступень пьедестала. Тем более, что в заключи-
тельных двух турах ветеранского турнира их ожи-
дают далеко не простые соперники: сначала пре-
тендующий на чемпионство «Стиль», затем – на-
бравший крейсерский ход «Сибур». 

Вновь не смогло в этом туре отличиться трио 
в недавнем прошлом лучших бомбардиров пер-
венства – «полицейские» Горохов, Бритов и Спи-
рин. Видимо, вирус голевой «засухи» надолго по-
разил их. А вот лучший бомбардир «Арсенала» 
Николай Суров, сделав в матче дубль, догнал 
Владислава Горохова в списке снайперов – те-
перь на их счету по 10 точных ударов. Лидером 
же в бомбардирской гонке стал нападающий 
«Олимпа» Валерий Ажиев, забивший два мяча в 
ворота «Корунда» и имеющий теперь на своем 
счету 12 мячей. К слову, стоит отдать должное 
старанию и настойчивости «корундовцев», кото-
рые сумели в конце встречи отыграться, сведя 
матч к ничьей – 2:2. Точно с таким счетом закон-
чилась встреча «пожарных» и «Энергоэффекта». 
Это были встречи второй «шестерки» команд, ве-
дущих борьбу за 7-12 места в первенстве.

Повышенный градус первенства достиг сво-
ей критической отметки. В следующем туре, ко-
торый по традиции состоится в субботу, 30 мар-
та, зрителей, кроме упоминавшейся встречи 
«Урана» и «Автозавода», ждет не менее инте-
ресный поединок лидера первенства – команды 
«Стиль» со сборной УВД Дзержинска, всеми си-
лами стремящейся в призовую тройку турнира. 

Юрий ПРЫГУНОВ.
Фото Сергея ТРЕБУХИНА 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 марта. ЭлитФорус – Нептун – 3:0 (+:-), Корунд – 
Олимп – 2:2 ( Корнев, Балакин – В. Ажиев–2), ОПО 
– Энергоэффект – 2:2 (Лутошкин-2 – Прыгунов, 
Фотин), УВД – Арсенал – 0:3 (Н. Суров-2, Котов), 
Стиль – Автозавод – 0:0, Уран – СИБУР-Нефтехим  
– 1:2 (С. Корнев – Нефедов, Костюнин). 

ЗА 1-6 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Стиль 14 9 5 0 21-7 30
2. Уран 14 8 4 2 22-12 28
3. Автозавод 14 7 6 1 34-17 27
4. УВД 14 7 3 4 33-21 24
5. СИБУР 14 7 3 4 23-11 24
6. Арсенал 14 5 4 5 23-22 19

ЗА 7-12 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
7. ОПО 14 4 5 5 20-18 17
8. Корунд 14 4 5 5 26-28 17
9. Олимп 14 3 6 5 19-26 15
10.Нептун 14 4 1 9 12-29 13
11. Энергоэффект 14 2 3 9 18-43 9
12. ЭлитФорус 14 2 0 12 14-31 6

Лучшие бомбардиры:
1. Валерий Ажиев (Олимп) – 12. 2-3. Владислав Го-
рохов (УВД) и Николай Суров (Арсенал) – по 10. 4. 
Олег Таланцев (Автозавод) – 9 (1 с пенальти). 5. Ан-
дрей Бритов (УВД) – 8. 6-7. Юрий Спирин (УВД), Па-
вел Битунов (Корунд) – по 7. 8-10. Владимир Кура-
ев (Автозавод), Алексей Демидов (Уран), Михаил 
Щетинин (Корунд) – по 6.
Ближайшие матчи:
30 марта. 10:00 – Энергоэффект – Корунд, 11:00 – 
ОПО – ЭлитФорус, 11:00 – Сибур – Арсенал, 12:00 
– Стиль – УВД, 12:00 – Уран – Автозавод.

Свой первый контрольный 
матч «Гордец» провел 24 фев-
раля в Дзержинске, где усту-
пил местному «Химику-2» – 1:4. 
Единственный гол у городчан 
забил Валерий  Маринычев.

Н. Новгород:
В высшей лиге чемпио-

ната Нижегородской обла-
сти по футболу дебютирует 
молодая нижегородская ко-
манда ДЮСШ-НН. Ее костяк 
составят воспитанники этой 
школы 1995 года рождения. 
Плюс, к играм и трениров-
кам будут привлекаться ре-
бята годом младше.

Тренерский штаб ДЮСШ-
НН образовал триумвират: 
Алексей Юрьевич Малайчук 
(главный тренер), Сергей Ни-
колаевич Полетаев и Алек-
сандр Николаевич Щербаков.

В настоящий момент ко-
манда получает игровую прак-
тику, выступая в зимнем пер-
венстве Нижнего Новгорода 
под брендом ДЮСШ-НИК-2. А 
с 1 апреля ребят ждут сборы, 
направленные на подготов-
ку к всероссийскому финалу 
первенства России по футбо-
лу среди юношей 1995 г.р. Эти 
соревнования, кстати, пройдут 
в Нижнем Новгороде, на стади-
оне «Северный» с 22 апреля по 
2 мая. В рамках сборов запла-
нированы контрольные матчи с 
«Волгой-Олимпийцем», а также 
дублями «Химика» и «Волги».

Подготовили Владислав 
ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ  

и Григорий ГУСЕВ



Футбол-Хоккей  НН МИНИ-ФУТБОЛ3 28 марта

На мажорной ноте завершили свои 
выступления в первенстве России игро-
ки юношеской команды «Футбол-Хоккей 
НН»(1996-97 г.р.). В Новом Уренгое, в за-
ключительном матче третьего тура ниже-
городцы взяли верх над глазовским «Про-
грессом» и, таким образом, обеспечили 
себе место в четверке сильнейших.

К слову, наши ребята могли замахнуться и 
на большее, но в двух первых поединках с непо-
средственными конкурентами в борьбе за меда-
ли удача сопутствовала соперникам. 

ЯМАЛ-НУБК-96/97 (Новый Уренгой) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 

(Нижний Новгород) – 2:1 (0:0)

22 марта. Новый Уренгой. СОК «Новый Уренгой».
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Рябинин; Серебря-
ков, Святкин, И. Кузнецов, Д. Голубев; Токарев, 
Тужилов, Голубцов, Шалаев; Князев.
Голы: 0:1 – Святкин (33), 1:1 – (37), 2:1 – (40).

Игра носила очень напряженный характер, 
и в первом тайме счет так и не был открыт. Не-
плохой момент для взятия ворот имел Кузне-
цов, но с близкого расстояния отправил мяч 
в штангу.

После перерыва накал борьбы еще более 
возрос. Первыми отличились нижегородцы: на 
33 минуте гол забил Святкин. Впрочем, надо при-
знать, соперник все-таки больше владел преи-
муществом и в конечном итоге ему улыбнулась 
удача. Обидно, что победный гол «Ямал» забил 
на самой последней минуте.

Безусловно, на игре наших ребят сказался 
длительный переезд на поезде. До Нового Урен-
гоя команда добиралась почти трое суток, в то 
время как соперник в родных стенах был полно-
стью мобилизован. 

Плюс ко всему, по причине болезни не смог-
ли принять участия в туре ведущие игроки «Ф-Х 
НН-96/97» Андрей Васильев и Илья Кочнев.

ТЮМЕНЬ-2-96/97 (Тюмень) –  
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97  

(Нижний Новгород) – 5:3 (3:1)

23 марта. Новый Уренгой. СОК «Новый Уренгой».
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Рябинин; Серебря-
ков, Святкин, И. Кузнецов, Д. Голубев; Токарев, 
Тужилов, Голубцов, Шалаев; Князев.
Голы: 1:0 – (3), 1:1 – Серебряков (8), 2:1 – (15), 
3:1 – (18), 3:2 – Серебряков (24), 3:3 – Серебря-
ков (26), 4:3 – (27), 5:3 – (32).

В первом тайме нижегородцы не реализова-
ли два 10-метровых и не использовали два выхо-
да «один в один». Надо ли лишний раз говорить 
о том, что фарт и исполнительское мастерство 
в мини-футболе – факторы немаловажные. Но 
на сей раз фортуна явно отвернулась от нашей 
команды. На перерыв соперники ушли при сче-
те 3:1 в пользу «Тюмени».

Впрочем, после перерыва подопечные Алек-
сандра Мелешина смогли мобилизоваться и вы-
править положение. Два точных удара Серебря-
кова, оформившего в этом матче хет-трик, по-
зволили сравнять счет – 3:3. Но держался он 
совсем не долго. Вскоре гости вышли вперед и 
победный результат уже не упустили. Хотя ни-
жегородцы сделал все, чтобы уйти от пораже-
ния, за 6 минут до финального свистка замени-
ли вратаря, но…

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 (Нижний Новгород)  
– ПРОГРЕСС-96/97 (Глазов) – 4:1  (1:1)

24 марта. Новый Уренгой. СОК «Новый Уренгой».
«Футбол-Хоккей НН-96/97»: Родионов; Токарев, 
Тужилов, Голубцов, Шалаев;  Святкин, И. Кузне-
цов, Д. Голубев, Серебряков; Князев.
Голы: 1:0 – Д. Голубев (11), 1:1 – (15), 2:1 – И. Кузне-
цов (23), 3:1 – И. Кузнецов (35), 4:1 – И. Кузнецов (40).

Героем матча с «Прогрессом» стал Иван 
Кузнецов, забивший три мяча. Именно они и 
принесли нижегородцам важную победу над 
принципиальным соперником. Неудивитель-
но, что оргкомитет турнира признал Ивана луч-
шим игроком этой встречи. Впрочем, лестных 
слов заслуживает вся команда: на заключи-
тельную игру в сезоне ребята собрались, как 
на последний бой.

А победную точку незадолго до финального 
свистка поставил все тот же Кузнецов. Причем 
его удар со штрафного можно отнести к разряду 
футбольных шедевров. Иван находился на ска-
мейке запасных, но тут же получил установку тре-
нера: «Выходи и бей!». Бить Ване пришлось поч-
ти с центра поля, но он вложил в удар всю свою 
силу, и мяч с огромной скоростью вонзился в сет-
ку ворот. Гол-красавец подвел общий итог высту-
плений наших юношей на всероссийской арене: 
эту победу и место в четверке сильнейших они, 
безусловно, заслужили.

Сезон завершен на мажорной ноте. 
Борис ЕЖОВ, 

Новый Уренгой – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 3 ТУР   
Новый Уренгой. 21 марта. Тюмень-2 (Тюмень) – 
Ухта (Ухта) – 1:4, Бумажник (Сыктывкар) – Про-
гресс (Глазов) – 4:2, Ямал-НУБК (Новый Уренгой) 
– Энерком (Липецк) – 7:4. 
22 марта. Тюмень-2 – Бумажник – 0:3, Прогресс 
– Энерком – 2:8, Футбол-Хоккей НН – Ямал-НУБК 
– 1:2. 
23 марта. Ухта – Прогресс – 0:0, Футбол-Хоккей 
НН – Тюмень – 3:5, Бумажник – Ямал-НУБК – 2:3. 
24 марта. Прогресс – Футбол-Хоккей НН – 1:4, 
Энерком – Тюмень-2 – 1:4, Ямал-НУБК – Ухта – 4:1.
Якутск. 22 марта. Заря (Якутск) – Факел (Сургут). 
23 марта. Факел – Алмаз-АЛРОСА (Мирный). 24 
марта. Алмаз-АЛРОСА – Заря.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Бумажник 9 7 0 2 53-18 21
2. Ямал-НУБК 9 6 3 0 35-20 21
3. Тюмень-2 9 6 1 2 31-21 19
4. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 9 5 0 4 44-31 15
5. Энерком 9 5 0 4 56-51 15
6. Факел 9 4 1 4 24-43 13
7. Ухта 9 3 2 4 35-29 11
8. Алмаз-АЛРОСА 9 2 1 6 37-54 7
9. Прогресс 9 1 3 5 20-28 6
10. Заря 9 0 1 8 15-56 1

ÊÓÐÑ ÍÀ 
ÒÞÌÅÍÜ

27 марта на свой заключительный тур от-
правились и младшие юноши МФК «Футбол-
Хоккей НН» (1998-99 г.р.). Ребят ждет Тю-
мень, где состоятся решающие матчи пер-
венства России:

Тренерский штаб во главе с Александром 
Мелешиным привлек к участию в 3 туре 11 фут-
болистов.
Вратари: Илья Назаренков, Рустам Ятимов.
Игроки: Александр Благодатин, Владимир Фро-
лов, Евгений Зубков, Илья Клементьев, Дмитрий 
Лехно, Артем Погосян, Максим Лукоянов, Вадим 
Белов, Антон Гаранин.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ухта 6 5 1 0 45-12 16
2. Ямал-НУБК 7 5 1 1 56-19 16
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 6 5 0 1 54-23 15
4. Тюмень-2 5 4 0 1 56-8 12
5. Факел 5 3 0 2 28-18 9
6. Алмаз-АЛРОСА 7 3 0 4 34-66 9
7. Бумажник 6 2 0 4 18-33 6
8. Энерком 6 1 0 5 18-51 3
9. Прогресс 5 1 0 4 16-58 3
10. Заря 7 0 0 7 10-47 0
Лучшие бомбардиры: 
1. Владимир ФРОЛОВ (Футбол-Хоккей НН) – 21. 
2. Владислав Овчарик (Ухта) – 18. 
3. Сергей Мирошниченко (Алмаз-АЛРОСА) – 14. 
4-5. Артем ПОГОСЯН (Футбол-Хоккей НН), Максим Ба-
ринов (Тюмень-2) – по 13.

РАСПИСАНИЕ ИГР 3 ТУРА

Тюмень. 28 марта. Факел (Сургут) – Энерком (Ли-
пецк), Бумажник (Сыктывкар) – Прогресс (Гла-
зов), Тюмень-2 (Тюмень) – Ухта (Ухта). 29 марта. 
9:00 – Факел – Футбол-Хоккей НН (Нижний Нов-
город), Прогресс – Энерком, Тюмень-2 – Бумаж-
ник. 30 марта. Ухта – Прогресс, Факел – Бумажник, 
12:00 – Футбол-Хоккей НН – Тюмень-2. 31 марта. 
9:00 – Прогресс – Футбол-Хоккей НН, Факел – Ухта, 
Энерком – Тюмень-2.
Новый Уренгой. 29 марта. Заря (Якутск) – Ямал-
НУБК (Новый Уренгой). 30 марта. Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – Заря.  

ÊÐÓÃ 
ÑÓÆÀÅÒÑß

Все уже и уже становит-
ся круг претендентов на по-
четный трофей. В минув-
шее воскресенье, 24 марта, 
в борском ФОКе «Красная 
горка» состоялись четверть-
финалы, по итогам которых 
определились полуфинали-
сты. Ими стали:  «Триумф» 
(Ильиногорск) – Радий (Ниж-
ний Новгород), Металлист 
(Павлово) – НГПУ (Нижний 
Новгород).

Стоит отметит, что выбыл 
из дальнейшей борьбы вице-
чемпион области – ФНС «При-
волжье», который довольно 
неожиданно уступил НГПУ 1:2. 
Причем «налоговики» выступа-
ли в своем сильнейшем соста-

ве. А тон победной игре «педа-
гогов» задал Максим Игнатьев, 
открывший счет после голо-
вокружительного дриблинга. 
Теперь команде пединститу-
та предстоит покорять новую 
высоту.

Несколько удивил и брон-
зовый призер чемпионата 
– «Арена». Она вообще была 
исключена из числа участни-
ков четвертьфинала за под-
ставки в матче предыдущей 
стадии с «Динамо». Динамов-
цы в итоге получили техниче-
скую победу, заняли освобо-
дившееся место, но на этом 
и ограничились: павловский 
«Металлист» оказался на го-
лову сильнее. 

А вот ильиногорский «Три-
умф» и нижегородский «Ра-
дий» поддержали свое высо-
кое реноме, обыграв своих 
соперников, что называется, 
на опыте.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ.  
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

24 марта. Бор. ФОК «Крас-
ная горка». Триумф (Ильино-
горск) – Спартак (Богородск) 
– 3:1 (Телегин, Тимохин, Яр-
моленко – Молянов), Дина-
мо (Нижний Новгород) – Ме-
таллист (Павлово) – 1:5 (Ма-
кеев – Шалин, Абдулхаликов, 
Поляков, Батуров, Коротков), 
ФНС Приволжье (Нижний Нов-
город) – НГПУ (Нижний Новго-
род) – 1:2 (В. Павлов – Игнатьев, 
Ратников), Радий (Нижний Нов-
город) – Художники (Нижний 
Новгород) – 4:1 (Фоменко-3, 
Мартынов – Соколов). 

Полуфинальные поединки 
и финал состоятся 30 марта в 
ФОКе «Красная горка»: 

16:00 – Металлист – НГПУ.
17:00 – Триумф – Радий.
18:00 – Финал.

Борис ЕЖОВ

ÊÀÊ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÓÕÒÓ 
ÏÎÊÎÐßË 

С 20 по 27 марта в Ухте 
прошел финальный турнир 
любительского первенства 
России по мини-футболу 
среди юношей 1998-99 г.р. 
В соревнованиях принял уча-
стие и представитель Ниже-
горордской области – бого-
родский «Спартак» (трене-
ры – Артем Петров и Евге-
ний Быстров), который удач-
но выступил на областном и 
региональном этапах.

13 команд-участниц финала 
были разделены на две подгруп-
пы, и в каждой из них прошли од-

нокруговые турниры. По их ито-
гам была определена шестер-
ка сильнейших, внутри которой 
с учетом золотых очков и были 
разыграны медали первенства.

К сожалению, богородчане 
из своей подгруппы не вышли, 
проиграв 4 матча из 5, но при 
этом ребята получили бесцен-
ный опыт выступлений на столь 
высоком уровне. 

Результаты матчей с участием 
богородского «Спартака»:
20  марта.  Спартак  –  ГТЮ 
(Югорск) – 2:3. 21 марта. Спар-
так – ДЮСШ-Енисей (Красно-
ярск) – 2:7. 22 марта. Спартак 
– ЦСКА (Москва) – 3:7. 23 марта. 
Спартак – СДЮШОР по ИВС им. 
А.М. Беляева (Нижневартовск) – 
2:6. 24 марта. Спартак – Слава-
тор (Лодейное поле) –  6:4.

Ó «ÂÈÊÒÎÐÈÈ» - 
ÑÅÐÅÁÐÎ!

Дзержинская «Виктория» завоевала се-
ребряные медали первенства России по 
мини-футболу среди девушек 1996-1997 го-
дов рождения.

В финальном турнире, прошедшем в дзержин-
ском ФОКе «Ока», собрались 7 сильнейших команд, 
которые встретились между собой в один круг.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 марта. ДЮСШ Енисей (Красноярск) – СДЮС-
ШОР №2 (Санкт-Петербург) – 2:5, Лагуна-УОР 
(Пенза) – ВИЗ-Синара (Екатеринбург) – 2:0, ДЮСШ 
Олимп (Татарстан) – Виктория (Дзержинск) – 0:7, 
СДЮСШОР №2 (Санкт-Петербург) – Снежана-
Котельники  (Котельники) – 5:2. 17 марта. ДЮСШ 
Олимп – Лагуна-УОР – 1:1, Виктория – СДЮСШОР 
№2 – 1:2, ВИЗ-Синара – ДЮСШ Енисей – 10:3, 
Снежана-Котельники – ДЮСШ Олимп – 6:1. 18 мар-
та. ДЮСШ Енисей – Лагуна-УОР – 0:7, СДЮСШОР 
№2 – ДЮСШ Олимп – 10:1, Виктория – Снежана-
Котельники – 8:0. 19 марта. Снежана-Котельники 
– ВИЗ-Синара – 2:4, Лагуна-УОР – СДЮСШОР 
№2 – 0:2, ДЮСШ Енисей – Виктория – 1:10. 

20 марта. СДЮСШОР №2 – ВИЗ-Синара – 4:1, 
Снежана-Котельники – ДЮСШ Енисей – 3:3, Вик-
тория – Лагуна-УОР – 5:0, ВИЗ-Синара – ДЮСШ 
Олимп – 8:0. 21 марта. Лагуна-УОР – Снежана-
Котельники – 3:0, ДЮСШ Олимп – ДЮСШ Енисей 
– 2:2, ВИЗ-Синара – Виктория – 1:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР №2 6 6 0 0 28-7 18
2. ВИКТОРИЯ 6 5 0 1 36-4 15
3. Лагуна-УОР 6 3 1 2 13-8 10
4. ВИЗ-Синара 6 3 0 3 24-16 9
5. Снежана-Котельники 6 1 1 4 13-24 4
6. ДЮСШ Олимп 6 0 2 4 5-34 2
7. ДЮСШ Енисей 6 0 2 4 11-37 2

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
17 и 19 марта женская национальная 

сборная России по мини-футболу прове-
ла в Чехии два товарищеских матча с хо-
зяйками площадки и одержала две побе-
ды – 6:0 и 6:2.

Весомый вклад в успех нашей сборной 
внесла игрок дзержинской «Виктории» Екате-
рина Круглова. В первой встрече она сделала 
дубль, а во втором поединке забила гол, кото-
рый в итоге стал победным.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1. ВИЗ-98 (Екатеринбург) * 7:1 0:1 4:1 7:1 17:2 16:0 6 5 0 1 51-6 15
2. ДЮСШ-Авангард  
(Солнечногорск) 1:7 *  5:1 0:2 3:1 10:6 16:2 6 4 0 2 35-19 12
3. ДЮСШ-Ямал (Надым) 1:0 1:5 *  7:3 3:4 8:5 17:3 6 4 0 2 37-20 12
4. ДЮСШ-Олимп (Качканар) 1:4 2:0 3:7 *  8:6 11:1 8:1 6 4 0 2 33-19 12
5. Ухта (Ухта) 1:7 1:3 4:3 6:8 *  7:1 14:0 6 3 0 3 33-22 9
6. Искра (Ростовская область) 2:17 6:10 5:8 1:11 1:7 *  10:0 6 1 0 5 25-53 3
7. Ровесник (Вологда) 0:16 2:16 3:17 1:8 0:14 0:10 *  6 0 0 6 6-81 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1. СДЮШОР по ИВС (Нижневартовск) *  2:2 6:0 4:3 6:2 7:1 5 4 1 0 25-8 13
2. ДЮСШ-Енисей (Красноярск) 2:2 *  8:2 8:1 7:2 9:2 5 4 1 0 34-9 13
3. ГТЮ (Югорск) 0:6 2:8  * 4:3 3:2 7:1 5 3 0 2 16-20 9
4. ЦСКА (Москва) 3:4 1:8 3:4  * 7:3 3:3 5 1 1 3 17-22 4
5. СПАРТАК (Богородск) 2:6 2:7 2:3 3:7  * 6:4 5 1 0 4 15-27 3
6. Славатор (Лодейное поле) 1:7 2:9 1:7 3:3 4:6  * 5 0 1 4 11-32 1

ÊÈÏßÒ ÑÒÐÀÑÒÈ
Стартовал розыгрыш Кубка Нижегородской об-

ласти по мини-футболу среди мальчиков 2004-2005 
г.р. В спор за почетный трофей вступили 12 команд, 
которые проводят классический двухкруговой тур-
нир. Победитель соревнований будет награжден 
полным комплектом игровой формы фирмы «2К».
ПЕРВЫЕ МАТЧИ ПРИНЕСЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
17 марта. Нижний Новгород. СК «Искра». Искра (Нижний Нов-
город) – Мещера (Нижний Новгород) – 2:9, Кит (Нижний Нов-
город) – Мещера – 2:21, Искра – КИТ – 7:4.                                
23 марта. Бор. СК «Кварц». ДЮСШ-НН-2005 (Нижний Новго-
род) – Кварц (Бор) – 1:7, Кит – Спартак (Богородск) – 1:3, 
ДЮСШ-НН-2005 – Кит – 14:1, Кварц – Спартак – 4:0.
24 марта. Нижний Новгород. СК «Искра». Восток-2 (Нижний 
Новгород) – Мещера – 1:1, Мещера – ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) – 1:2, Саров (Саров) – Восток-2 – 4:1, ДЮСШ-НН 
– Премьер-Лига (Кстово) – 2:2, Искра – Саров – 1:7, Премьер-
Лига – Искра – 11:0.        
26 марта. Нижний Новгород. СК «Искра». ДЮСШ-НН-05 – Ме-
щера – 1:5,  Мещера – Заречье – 14:0, Спартак – ДЮСШ-НН-05 
– 1:1, Заречье (Нижний Новгород) – Премьер-Лига – 0:14, Са-
ров – Спартак – 10:1, Премьер-Лига – Восток-2 – 3:0, Кит – Са-
ров – 0:20, Восток-2 – Искра – 7:0, Искра – ДЮСШ-НН – 0:12, 
ДЮСШ-НН – Кит – 11:0.
Оставшиеся матчи:
28 марта. Нижний Новгород. СК «Искра». 15:00 – ДЮСШ-НН 
– Спартак, 15:40 – Мещера – Премьер-Лига, 16:20 – Премьер-
Лига – Спартак, 17:00 –  ДЮСШ-НН – ДЮСШ-НН-05, 17:40 – 
Спартак – Мещера, 18:20 – ДЮСШ-НН-05 – Искра.
30 марта. Нижний Новгород. СК «Кварц». 9:45 – Премьер-
Лига-Кит, 10:20 – Кварц-Премьер-Лига, 11:00 – Кит – Вос-
ток-2, 11:40 – ДЮСШ-НН – Кварц, 12:40 – ДЮСШ-НН – Вос-
ток-2.

ЗОНА «СЕВЕР»

ФИНАЛ «А»
24 марта. Шахунья. ФОК «Атлас». Ле-
сохимик (Сява) – Зенит (Шаранга) – 2:8, 
Союз (Шаранга) – Оргхим (Урень) – 5:2, 
Зенит – Электросети (Урень) – 0:5, Ле-
сохимик – Варнавино (Варнавино) – 4:6, 
Строитель (Арья) – Союз – 3:3, Варнави-
но – Оргхим – 2:4, Электросети – Стро-
итель – 6:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Электросети 18 17 0 1 142-24 51
2. Союз 18 14 1 3 85-38 43
3. Строитель 18 13 1 4 90-42 40
4. Оргхим 18 11 0 7 72-62 33
5. Зенит 18 11 0 7 78-49 33
6. Варнавино 18 8 0 10 57-64 24
7. Лесохимик 18 7 0 11 60-66 21

Примечание. Команда «Оргхим» занима-
ет место выше «Зенита» по результатам 
личных встреч.

ФИНАЛ «В»
23 марта. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
ДЮСШ Шаранга (Шаранга) – Импульс 
(Тонкино) – 8:8, ДЮСШ Арья (Арья) – 
Ветлуга (Ветлуга) – 5:5, Вахтан (Вахтан) 
– ДЮСШ Шаранга – 5:6, Импульс – Вет-
луга – 1:7, Вахтан – ДЮСШ Арья – 7:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
8. Ветлуга 4 3 1 0 23-9 10
9. ДЮСШ Арья 4 2 1 1 16-15 7
10. Вахтан 4 2 0 2 22-16 6
11. ДЮСШ Шаранга 4 1 1 2 16-24 4
12. Импульс 4 0 1 3 13-26 1





Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 28 марта
поводу. В ту зону точно не хотел вы-
бивать мяч, просто роковое стечение 
обстоятельств.

– Сколько очков мы недобрали 
в этом сезоне?

– Сложно сосчитать. Кто-то ска-
жет: вы должны были проиграть «Ло-
комотиву», а кто-то, что с «Мордови-
ей» три балла были наши… Считать 
очки будем в конце мая.

– Почему «Волга» играет дома 
хуже, чем в гостях?

– Не знаю… Может, все матчи на 
выезде сыграть? Особенно концовку 
чемпионата (улыбается).

– «Мордовию» и «Аланию» мож-
но списывать со счетов?

– Еще раз говорю: в мае посчи-
таем количество очков. Сейчас рано 
кого-то списывать. Нам главное на-
брать все свои очки, обыграв конку-
рентов. А там уж, как получится.

– На результат матча первого 
круга с «Амкаром» повлияли ошиб-
ки судьи?

– Сто процентов. Судьи вообще 
много, где ошибались.

– Это добавляет дополнитель-
ной мотивации в преддверии от-
ветной встречи?

– В межсезонье в команду пришло 
много новых игроков. Они разве виде-
ли игру с «Амкаром» в первом круге? С 
«Кубанью» тоже хотели реабилитиро-
ваться, но две ошибки свели все же-
лание на нет.

HARLEM SHAKE  

НЕ ВПЕЧАТЛИЛ
– Переходя к заключительной 

части, скажу честно, прошлогод-
нее исполнение Gangnam Style в 
Самаре стало для меня неожидан-
ностью, потому что ты мне пред-
ставлялся не таким раскрепощен-
ным…

– Это были чистые эмоции! Пре-
рвали долгую безвыигрышную серию, 
чуть-чуть повеселились…

– Сейчас в Сети новый попу-
лярный ролик – Harlem shake. По-
чему после корейского хита не ста-
ли танцевать его?

– Не впечатлил меня он, если чест-
но. Не знаю, что в нем интересного 
находят…

– Как часто тебя узнают на ули-
цах в родном городе?

– Редко. Я спокойно отношусь к 
этому. Я такой же обычный человек, 
как и все.

– Кстати, расскажи, как у тебя 
появилось такое оригинальное 
прозвище – Саид?

– В пятом классе я очень ко-
ротко постригся, а Владимир Ана-
тольевич Зиновьев, видимо, в оче-
редной раз пересмотрел «Белое 
солнце пустыни». Сами понимае-
те, как он меня сразу назвал… Так 
и прицепилось.

– Чего Нижнему не хватает, что-
бы стать футбольным городом?

– Времени. Люди должны при-
выкнуть к большому футболу. И тог-
да они начнут ходить на стадион се-
мьями. Причем дело не в новом ста-
дионе. Главное, чтобы команда игра-
ла и выигрывала. В Волгограде и Во-
ронеже люди ходят и при отсутствии 
результата – это уже показатель нали-
чия традиций.

– Антонио ди Натале собирает-
ся баллотироваться на пост мэра 
Удине. По завершении карьеры чем 
ты будешь заниматься в родном го-
роде? Готов стать общественным 
деятелем?

– Пока не думал об этом. Хочется 
еще поиграть. Время покажет. За 5-6 
лет в нашей стране много, что может 
произойти. Доживем до чемпионата 
мира, а там увидим.

Беседовал  
Андрей СОРВАЧЕВ

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÈ×ÈÍÀ - Â ÔÈÍÀËÅ
Сборная Кыргызстана во второй раз в своей 

истории вышла в финал Кубка вызова АФК.
В решающем матче группового этапа сборная Кыр-

гызстана встретилась с Таджикистаном, причем из-за 
разницы мячей команду защитника «Волги» Валерия Ки-
чина устраивала в этом поединке только победа. Игра 
прошла в эмоциональной борьбе, с многочисленными 
моментами с обеих сторон. На 39 минуте Давид Тетте 
забил свой третий мяч на турнире, который в итоге обе-
спечил киргизам очередную, третью подряд победу с ми-
нимальным счетом 1:0.

Во втором тайме Кичин, признанный лучшим игро-
ком матча, отметился желтой карточкой, полученной за 
удар по мячу после свистка, а также опасным ударом, 
завершавшим многоходовую комбинацию, после кото-
рого мяч прошел чуть выше ворот.

Таким образом, киргизы второй раз в своей исто-
рии прошли отбор в финальную стадию Кубка вызова 
АФК, который состоится с 8 по 23 марта 2014 года на 
Мальдивах. Победитель турнира получит путевку на Ку-
бок Азии-2015.

Пока известны имена пяти участников из восьми. 
Помимо команды Кичина, в финале сыграют Мальди-
вы, Мьянма, Афганистан и Палестина.

ÄÂÎÅ «ÂÎËÆÀÍ» ÑÛÃÐÀËÈ  
ÇÀ ÌÎËÄÀÂÈÞ

Защитники «Волги» Семен Булгару и Виталий 
Бордиян сыграли за национальную сборную Мол-
давии.

Молдавия принимала на своем поле лидера группы 
– Черногорию. В случае победы молдаване могли при-
близиться к зоне стыковых матчей. Нижегородцы поя-
вились на поле с первых минут и большую часть мат-
ча удачно противостояли нападению черногорцев, ве-
домому звездами Серии «А» – Мирко Вучиничем и Сте-
фаном Йоветичем.

На 61 минуте гости остались в меньшинстве, так как 
вторую желтую карточку получил Милорад Пекович. Тем 
не менее, у Молдавии проявились старые проблемы – 
команда вновь не смогла забить, уже в четвертом мат-
че квалификации из пяти. А на 78 минуте после подачи 
углового и серии отскоков во вратарской Вучинич пере-
правил мяч в сетку. В концовке матча составы уравнялись 
– за одну минуту две желтые карточки получил Гацкан.

Отметим, что Булгару и Бордиян провели на поле 
весь матч.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÈË ÏÅÐÅÄ ÅÂÐÎ
Молодежная сборная России проверяет силы пе-

ред финальным турниром Евро-2013, который со-
стоится летом. Напомним, что в составе нашей ко-
манды путевку на финал завоевал и полузащитник 
«Волги» Шота Бибилов.

В небольшом итальянском городке Читтаделла на 
стадионе «Пьер Чеззаре Томболато» россияне в товари-
щеском матче встречались с итальянцами. Наша моло-
дежка недосчиталась нескольких игроков. Кокорин, Ло-
гашов, Шатов и Григорьев были вызваны в националь-
ную сборную России.

Хозяева сразу же завладели инициативой и уже на 
девятой минуте «распечатали» ворота российской мо-
лодежки. Имели итальянцы возможность увеличить счет 
уже в первом тайме, но гостей выручил голкипер Нико-
лай Заболотный, а через несколько минут за наших сы-
грала штанга. Опасные моменты удавалось создавать и 
подопечным Николая Писарева. Но воплотить их в заби-
тый гол россияне так и не сумели ни в первой, ни во вто-
рой половине встречи. Итальянцы же на 74 минуте мат-
ча забили второй мяч и одержали уверенную победу со 
счетом 2:0. Кстати, с таким же счетом молодежная сбор-
ная России уступила в товарищеском матче итальянцам 
почти два года назад.

Полузащитник «Волги» Шота Бибилов в игре с ита-
льянцами вышел в стартовом составе и был заменен на 
62 минуте. Следующий матч молодежная сборная Рос-
сии проведет 25 марта со сверстниками из Испании.

ÑÀÐÊÈÑÎÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß  
Â ÀÐÌÅÍÈÈ

Сборная Армении в рамках подготовки к матчу 
отборочного цикла чемпионата мира-2014 с Чехи-
ей провела товарищеский матч с молодежной сбор-
ной Армении.

Поединок состоял из двух таймов по 35 минут. На-
падающий «Волги» Артур Саркисов вышел на поле на 36 
минуте. Старшие обыграли молодежный состав со сче-
том 3:0. Дубль оформил Эдгар Манучарян, еще один гол 
на счету Генриха Мхитаряна.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
ÄÓÁËÅÐÀÌÈ 
«ÕÈÌÈÊÀ»

Оставшись на минувшей неделе волею 
составителей календаря без официального 
матча, молодежка нижегородской «Волги» в 
товарищеской встрече уверенно переиграла 
дублеров дзержинского «Химика», выступаю-
щих в высшей лиге областного чемпионата.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – ХИМИК-2 
(Дзержинск) – 3:0 (1:0)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
Судья: Д. Сухов (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Осин (Курников, 46), Маслов (По-
ляков, 46), Тараканов (Грибков, 46), Кураев, Ни-
колаев (Кулаев, 60), Чурин (Пчелкин, 46), Петров, 
Дегтярев (Павлов, 46), Торшенцев (Ил. Семин, 
65), Шеляков, Беляков (Панфилов, 63).
«Химик-2»: Александров (Гавриков, 46), Сатта-
ров (Иванкин, 46), Рябов (Гуглев, 46), Раков (Ма-
лов, 46), Курушин (Белоногов, 46; Моторин, 70), 
С. Корнев (Данилов, 46; Сковородин, 85), Федо-
тов (А. Корнев, 46), Волков (Сирцов, 46), Суров 
(Киселев, 46; Денисов, 65), Журавлев (Эйюбов, 
46), Тяжелов (Шеин, 46).
Голы: 1:0 – Беляков (32), 2:0 – Ил. Семин (76), 
3:0 – Панфилов (79).

Даже без шести ведущих игроков, работаю-
щих с главной командой в Сочи, молодые «волжа-
не» доминировали на поле, создав немало опас-
ных моментов у ворот гостей. Уже на 6 минуте Бе-
ляков не реализовал выход один на один, но на 
32-й Игорь своего шанса не упустил, после точ-
ной передачи Торшенцева обыграв голкипера и 
поразив пустые ворота.

После перерыва дзержинцы практически вы-
равняли игру, но тренеры нижегородцев сдела-
ли удачные замены в середине второго тайма. И 
появившиеся на поле Семин и Панфилов забили 
два гола-красавца. На 76 минуте Шеляков сделал 
подачу с правого фланга, и Семин головой про-
бил точно под перекладину. А вскоре все тот же 
Шеляков вывел на ударную позицию Панфило-
ва, и тот из пределов штрафной поразил дальний 
нижний угол: мяч от штанги влетел в сетку – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Мы остались довольны этим спаррингом. 
«Химик-2» – очень хорошая, обученная команда. 
Я даже не ожидал, если честно. Эта игра была 
необходима: нам нельзя выбиваться из игрово-
го ритма. Немного жаль даже, что в чемпионате 
перерыв, так как мы сейчас на ходу.

Сегодня на поле было много совсем юных ре-
бят. У них – хороший потенциал, они очень ста-
рательные, но еще «сыроватые». Надо подвести 
их к новому чемпионату, чтобы эти парни безбо-
лезненно вышли на новый уровень.

Впереди у нас две определяющие игры – с «Ам-
каром» и ЦСКА. По их результатам будет видно, на 
что мы будем претендовать в этом сезоне. Но об 
армейцах еще рано думать. А в ближайшую суббо-
ту мы постараемся чем-нибудь удивить пермяков.

Сергей КОЗУНОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

21 тур. 24 марта. Анжи – Крылья Советов – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 21 17 2 2 63-16 53
2. Динамо 21 14 4 3 48-22 46
3. Зенит 21 10 5 6 36-26 35
4. Амкар 21 10 4 7 31-30 34
5. ЦСКА 21 9 7 5 39-25 34
6. Локомотив 21 10 3 8 48-34 33
7. ВОЛГА 21 9 4 8 38-26 31
8. Терек 21 8 7 6 37-38 31
9. Рубин 21 9 2 10 34-48 29
10. Ростов 21 9 2 10 24-33 29
11. Кубань 21 6 3 12 23-41 21
12. Анжи 21 6 5 10 25-34 23
13. Крылья Советов 21 5 3 13 24-51 18
14. Мордовия 21 5 3 13 28-42 18
15. Краснодар 21 4 6 11 32-41 18
16. Алания 21 4 6 11 26-49 18
Ближайшие матчи:
22 тур. 29 марта. Крылья Советов – Мордовия, Ди-
намо – Ростов, Рубин – Локомотив. 30 марта. Те-
рек – Зенит, Спартак – Кубань, Волга – Амкар, Ала-
ния – ЦСКА, Краснодар – Анжи.

30 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

«ÂÎËÃÀ-ÌÎË.» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÀÌÊÀÐ-ÌÎË.» (Ïåðìü)

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

Ñ ÒÅÍÍÈÑÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

ФК «Нижний Новгород» потерпел пора-
жение в очередном матче зимнего первен-
ства города. Подопечные Евгения Аверина 
сопротивлялись, как могли, но класс игры 
соперника сказался, и в итоге счет на табло 
стал разгромным. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 
РИТМ (Володарск) – 1:6 (0:4)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 150 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов, Д. Беляев, М. Степанов (все – 
Нижний Новгород). 
«Нижний Новгород»: Александров, Дм. Курушин, 
Пастухов, Арефьев, Морозов, Белецкий, Мель-
ников, Н. Жиляев, Колотухин, С. Жиляев, Крас-
нянский. На замены выходили: Коляда, Лебедев, 
Зонов, Мясников, Юнисов, Яранцев, Филимонов. 
«Ритм»: Загребин, Кузин, Е. Родин, Борисов, А. 
Дурнев, С. Родионов, Деменьшин, Шабашов, Се-
вастьянов, Агафонов, Якимов. На замены выхо-
дили: Разиков, Иванчиков, Быткэ, Кондратов, Су-
тягин, Истратов, Навальнев, Хворов. 
Голы: С. Жиляев – Шабашов (3), Родионов, Де-
меньшин, Якимов.
На 80 минуте Деменьшин не реализовал пеналь-
ти (вратарь). 
Предупреждены: Морозов (16), Дм. Курушин 
(59) – Севастьянов (32). 
Удалены: Морозов (30), Дм. Курушин (72) – нет. 
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

Гости, в составе которых на поле вышло 
немало опытных игроков, быстро обозначи-
ли свое преимущество. После того, как Антон 
Морозов недозволенным приемом остановил 
форварда «Ритма» недалеко от собственной 
штрафной площади и рефери достал красную 
карточку, сражаться в меньшинстве «горожа-
нам» стало еще труднее. То, что при счете 0:4 
сразу после перерыва они смогли отыграть 
один мяч, делает им честь. Но силы, увы, ока-
зались неравны, а в концовке встречи «НН» по-
терял еще одного «бойца» из-за удаления, и ис-
ход встречи был предрешен. «Ритм» мог забить 
и седьмой гол, но Михаил Коляда, заменивший 
на «последнем рубеже» Александрова, мастер-
ски отразил пушечный «выстрел» Деменьшина 
с 11-метровой отметки.

Андрей СОЛОВЬЕВ 

ÄÅÑßÒÜ ÌÀÒ×ÅÉ 
- ÄÅÑßÒÜ ÏÎÁÅÄ!

Ф у т б о л и с т ы  « В о л г и - О л и м п и й ц а » 
одержали десятую победу подряд в зим-
нем чемпионате Нижнего Новгорода. В 
субботу, 23 марта, подопечные Васи-
лия Абрамова разгромили борский «Арт-
строй».

«Бело-синие» уже в ходе первого тайма 
предрешили исход встречи, сделав к тому же 
сразу шесть замен. А после перерыва упрочи-
ли преимущество в счете. К событиям со зна-
ком «минус» отнесем травму второго голкипера 
«Волги-Олимпийца» Михаила Баландина, в ре-
зультате чего тренерам пришлось сделать об-
ратную замену вратаря.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– После турнира в Дзержинске мы дали ребя-
там три дня отдыха, после чего провели восстано-
вительный микроцикл. А в пятницу у команды была 
предыгровая тренировка. Сегодня же мы полно-
стью доминировали на поле и неплохо двигались. 
Так что процесс восстановления прошел успешно.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. В следующую субботу, 30 марта, «Волга-

Олимпиец» сыграет на стадионе «Северный» с лиде-
ром чемпионата дзержинским «Ритмом», также не по-
знавшим пока горечи поражений. Начало матча в 9:00.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 марта. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – Артстрой 
(Бор) – 6:1, ФК НН – Ритм (Володарск) – 1:6, Рус-
фан (Н.Новгород) – Радий-НИМБ (Н.Новгород) – 0:6, 
ЦПФК Волга-95 (Н.Новгород) – Арм.ru (Н.Новгород) 
– 1:2, Мончага (Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-1 – 3:4.
24 марта. Нефтяник (Кстово) – ДЮСШ НИК-3 – 1:4, 
СДЮСШОР-8 – Саров (Саров) – 1:2, Сокол (Соколь-
ское) – ДЮСШ НИК-4 – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 12 10 2 0 57-12 32 
2. Волга-Олимпиец 10 10 0 0 67-5 30 
3. Сокол 11 10 0 1 36-10 30 
4. ДЮСШ НИК-2 10 8 1 1 39-6 25
5. НАФИЕ-92 9 7 0 2 42-9 21
6. ЦПФК Волга-95 12 6 0 6 30-28 18  
7. ДЮСШ НИК-3 12 5 2 5 32-16 17   
8. Радий-НИМБ 11 5 2 4 21-13 17  
9. ФК НН 11 5 1 5 32-23 16    
10. Артстрой 11 4 3 4 16-20 15   
11. СДЮСШОР-8 12 3 6 3 19-17 15   
12. Нефтяник 11 4 2 5 22-17 14 
13. Саров 12 4 1 7 17-35 13 
14. ДЮСШ НИК-1 10 3 1 6 22-29 10 
15. Арм.ru 12 3 1 8 17-63 10    
16. ДЮСШ НИК-4 12 3 0 9 20-38 9     
17. Мончага 12 0 0 12 9-80 0      
18. Русфан 12 0 0 12 8-85 0
Ближайшие матчи:
30 марта. 9:00 – Волга-Олимпиец – Ритм, 17:00 – Не-
фтяник – ДЮСШ НИК-1, 19:00 – НАФИЕ-92 – Арм.ru. 
31 марта. 9:00 – Артстрой – Радий-НИМБ, 11:00 – ФК 
НН – ДЮСШ НИК-3, 14:00 – ЦПФК Волга-95 – ДЮСШ 
НИК-4, 16:00 – СДЮСШОР-8 – Сокол, 18:00 – Монча-
га – Саров, 20:00 – Русфан – ДЮСШ НИК-2.  

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
АРТСТРОЙ (Бор) – 6:1 (4:0)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов (Баландин, 40; О. 
Смирнов, 51), Серков, Лачугин (А. Сычев, 20), Хо-
хин (Грибиниченко, 20), Солнцев (Буслаев, 20), На-
умов, Добрынин (Борисов, 20), Абрамов (Кузянин, 
20), Лопухов, Хадаркевич (Е. Сычев, 20), Загоненко.
Голы: 1:0 – Абрамов (2), 2:0 – Добрынин (10), 
3:0 – А. Сычев (29), 4:0 – Кузянин (32), 4:1 – (50), 
5:1 – Кузянин (65), 6:1 – Буслаев (67).

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
«ÑÛÇÐÀÍÜÞ»

Пока сборные проводят очередные пое-
динки отборочного цикла к чемпионату мира 
2014 года, а также товарищеские игры, 
«Волга» на сборе в Сочи провела контроль-
ную встречу с «Сызранью-2003».

Несмотря на вязкое поле, нижегородцы до-
статочно быстро завладели инициативой. Ак-
тивно действовал правый фланг, на котором ат-
мосферу нагнетали Полянин и Аджинджал. Рус-
лан организовал опасный момент уже на 10 ми-
нуте, подав мяч на границу вратарской, откуда 
Салугин не попал головой в створ. 

Гол же пришел с левой бровки – Каряка обы-
грался с Сапоговым, тот доставил мяч до Хари-
тонова, который вошел в штрафную и точно про-
бил в дальний нижний угол -1:0.

Концовка первого тайма получилась осо-
бенно богатой на события – помимо целой се-
рии «стандартов», команды обменялись гола-
ми. На 43 минуте сызранцы реализовали пе-
нальти, назначенный за снос нападающего Ро-
потаном – Кержаков не угадал направление по-
лета мяча после удара с «точки» Березуна, а на 
последней минуте тайма быструю атаку завер-
шил Салугин. Кичин начал ее длинным перево-
дом на фланг Аджинджалу, Руслан прострелил 
во вратарскую, где Харитонов пропустил мяч, 
позволив Салугину буквально «расстрелять» 
ворота – 2:1.

В начале второго тайма нижегородцам уда-
лось забить быстрый гол – Каряка нашел на 
фланге Кичина, тот прострелил в штрафную, 
откуда Аджинджал спокойно переправил мяч 
в сетку. Вышедший на поле Сорочкин вместе с 
Сапоговым продолжали нагнетать атмосферу 
около ворот «Сызрани», однако их ударам не 
хватало точности.

Коллектив из Самарской области сократил 
разрыв в счете на 66 минуте. Дальний удар Ро-
манова из центральной зоны на технику стал от-
кровением для нашей обороны: мяч попал точ-
но в угол – 3:2.

Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань) – 3:2 (2:1)

26 марта. Мацеста. Стадион «Спутник».
«Волга»: М. Кержаков, Айдов (Кичин, 43), Польчак, 
Белозеров, Полянин, Ропотан, Каряка, Р. Аджин-
джал, Харитонов, Сапогов, Салугин (Сорочкин, 46).
Голы: 1:0 – Харитонов (26), 1:1 – Березун (43, 
с пенальти); 2:1 – Салугин (45), 3:1 – Р. Аджин-
джал (50), 3:2 – Романов (66).
Предупреждены: Р. Аджинджал (31) – нет.



ФУТБОЛ 628 мартаФутбол-Хоккей Н
Н

После расформирования ФК 
«Нижний Новгород» нижегородский 
футбол потерял представитель-
ство в первом российском дивизи-
оне. Восполнить этот «пробел» пы-
тается «Химик», борющийся за по-
беду во втором дивизионе. Помо-
гают дзержинцам получить путев-
ку в первый дивизион Андрей Ако-
пянц и Евгений Гаврюк, в свое вре-
мя поигравшие в ФК «НН».

Андрей АКОПЯНЦ:

ДАЖЕ ЖАЛЬ,  
ЧТО ПОДГОТОВКА 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Помнится, в сентябре про-
шлого года после кубкового мат-
ча «Химика» с «Краснодаром» по-
лузащитник дзержинской коман-
ды Андрей Акопянц в ответ на 
мое удивление, что он делает во 
втором дивизионе, сказал, что 
по договоренности с руковод-
ством ФК «Химик» в любой мо-
мент может уйти в другую коман-
ду более высокого уровня. Одна-
ко 35-летний футболист зимние 
сборы начал с дзержинской ко-
мандой, в составе которой стал 
лучшим игроком предсезонного 
турнира – Кубка ФПК «Завод име-
ни Я.М.Свердлова».

– Андрей, то, что продолжаете 
тренироваться с «Химиком», озна-
чает, что нынешний сезон полно-
стью проведете во втором диви-
зионе?

– Конечно, да. Если разобраться, 
до завершения первенства страны во 
втором дивизионе осталось играть 
всего полтора месяца. В принципе, 
наша команда движется по графику. 
Не скрою, хотелось бы идти не на вто-
ром месте, а на первом и желатель-
но с отрывом, но и в нынешнем поло-
жении «Химика» нет ничего страшно-
го. (В зоне «Запад» дзержинцы отста-
ют на 1 очко от лидирующего «Пско-
ва-747». – Н.Ш.) Играем, считаю, ста-
бильно, а подводить итоги будем по 
окончании сезона. До прихода в «Хи-
мик» у меня уже был опыт выступления 
во второй лиге (только в зоне «Юг»), 
так что играть на этом уровне тоже не 
в новинку. Если коротко сформулиро-
вать особенности второго дивизиона: 
беготни больше, а мысли меньше. Я 
не имею в виду нашу команду, конеч-
но. (Улыбается).

– Сложно адаптироваться в 
таком футболе игроку, привык-
шему играть на более высоком 
уровне?

– Тут главное сохранять внутри себя 
психологическое спокойствие и не дра-
матизировать ситуацию, переживая, что 
ты оказался во второй лиге. Здесь такая 
же работа, и если на данный момент ты 
оказался здесь – будь добр играй! Ре-
бята везде стараются – и во второй лиге 
футболисты хотят что-то доказать, по-
этому, если не будешь выкладываться, 
ничего у тебя не получится.

– Может ли нынешний состав 
«Химика» претендовать на первое 
место в своей зоне?

– Что касается моих одноклуб-
ников, в принципе, считаю, у нас со-

браны игроки уровня первой лиги. 
Во время зимнего перерыва состав 
практически не изменился: только 
защитник Сергей Шустиков пришел, 
а так остались все те ребята, кто на-
чинал чемпионат. Говоря об осеннем 
отрезке сезона, не припомню, что-
бы нас кто-то безоговорочно обы-
грывал. Просто в некоторых матчах 
возникали такие моменты, когда мы 
не должны были «отпускать» игру. 
Сами виноваты – расслаблялись, 
возможно, недооценивали соперни-
ка. В противном случае, сейчас шли 
бы на первом месте, причем спокой-
но могли создать отрыв в 6 очков. У 
«Химика» еще есть время – впереди 
9 матчей, которые должны оконча-
тельно прояснить ситуацию.

– Давайте вернемся к тому мо-
менту, когда вы приняли решение 
перейти в «Химик». Если бы в свое 
время не поиграли за ФК «НН», то 
прошлым летом согласились бы 
принять предложение «Химика»?

– В «Химик» меня позвал Виктор 
Лазаревич Зайденберг, так что «ни-
жегородское» прошлое, безусловно, 
сыграло свою роль. Правда, сперва я 
сказал «нет», потому что шли перего-
воры с другими командами. Когда же 
в первом дивизионе трудоустроить-
ся не получилось (в футболе так ча-
сто бывает, и не только по игровым 
качествам), мы с Виктором Лазаре-
вичем созвонились еще раз. И был 
такой момент, что я мог не попасть в 
«Химик», потому что в целесообраз-
ности приглашения возрастного игро-
ка засомневались руководители дзер-
жинского клуба, которые меня вообще 
не знали. Видимо, Зайденберг и Игорь 
Егоров их убедили. (Улыбается). А ког-
да я приехал, показал себя в деле – все 
встало на свои места. Если честно, я 
так и знал, что надо только приехать 
и потренироваться, тогда руковод-
ство все правильно оценит.

– Можно узнать, как отнеслись 
к вашему переходу во второй ди-
визион ваши бывшие одноклубни-
ки по ФК «НН»?

– До сих пор общаемся с Сергеем 
Вагановым, Максом Зюзиным, иногда 
созваниваемся с Кантемиром Берха-
мовым, а чаще всего у меня получа-
ется общаться с Сашей Черевко. С их 
стороны было и удивление, и опре-
деленные футбольные шуточки. Но я 
не считаю нужным на это обижаться, 
потому что не воспринимаю нынеш-
ний сезон как какое-то понижение в 
моей карьере. Команда ставит зада-
чу завоевать путевку в первый диви-
зион, мы идем к этой цели. Футболист 
может «слететь» из любой лиги, если 
не будет следить за собой и играть 
без желания. А я играю с желанием! 
Даже жаль, что процесс подготовки 
к весенней части чемпионата во вто-
рой лиге так затягивается. У меня та-
кое состояние, что хоть сейчас готов 
играть официальные матчи, а прихо-
дится терпеть – тренироваться. Вот 
сейчас опять на сборы в Турцию уез-
жаем, еще месяц до возобновления 
чемпионата...

– Теперь я понимаю, почему 
именно вы получили приз лучшего 
игрока на турнире в Дзержинске!

– Да-да, и над этим мы тоже 
посмеялись (улыбается). Веселый 
турнирчик, кстати, получился. Все 
соперники бились. Для молодых ре-
бят, думаю, это был определенный 
опыт, а для нас хорошая практика. 
Первые две игры «Химик» раскоче-
гаривался, а в двух заключительных 
матчах играл лучше. Когда я полу-
чал приз лучшего игрока турнира, 
вспомнил, что последний раз ин-
дивидуальный приз мне вручали как 
раз в «Нижнем Новгороде»: по ито-
гам сезона-2010 признали лучшим 
полузащитником. Красивая стату-
этка футболиста хранится дома, в 
Ростове, на почетном месте. Теперь 
поставлю рядом с ней еще один 
трофей. Как говорится, мелочь, а 
приятно (улыбается).

– Остается завоевать какой-то 
приз в первенстве страны?

– Будем очень стараться, иначе 
во всем этом нет смысла. И от се-
мьи я далеко, и подготовка прохо-
дит такая основательная. Сил, как 
говорится, вагон и маленькая те-
лежка. Главное, не растерять их за 
тот месяц, который остался до на-
чала официальных игр, подгото-
вить себя нормально и для нача-
ла хорошо провести стартовые до-

машние матчи.
– Говорите: «От семьи дале-

ко»... Почему не взяли близких с 
собой в Дзержинск?

– Сейчас это и не получится. Пока 
у команды сборы, естественно, су-
пруга и дети остаются дома, в Росто-
ве. В прошлом году жена приезжала 
в Дзержинск, когда шел чемпионат, и 
снова приедет ко мне, когда чемпи-
онат возобновится. А дети – нет, они 
останутся дома с бабушками. Когда 
дочери были поменьше, тоже посто-
янно были со мной, а теперь они хо-
дят в школу: у них учеба, спорт и тан-
цы – все там, в Ростове.

Евгений ГАВРЮК:

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ

Нападающему Евгению Гаврю-
ку, оказавшись в «Химике», при-
шлось переквалифицироваться 
в игрока средней линии. На но-
вой позиции футболист провел 
19 матчей и пока не смог открыть 
счет своим голам в новом клубе. 
А вот игровой номер поменять уже 
успел. На предсезонном турнире 
в Дзержинске 26-летний Гаврюк 
вышел в майке под номером 3, 
хотя начинал сезон под привыч-
ной «семеркой».

– Евгений, надеетесь, что не-
стандартный для игрока атаки но-
мер позволит улучшить вашу ре-
зультативность?

– (Смеется). Нет, конечно. Для 
результативности совсем не важно, 
под каким номером играешь. Про-
сто на сборах немного заскучал, и 
надо было что-то делать. Вот, подо-
шел к тренерам, спросил: «Можно, я 
третий номер возьму?» Я в «Машуке» 
играл под этим номером, причем – в 
нападении.

– Если уж на сборах в свобод-
ное время нечем было заняться, 
отрастили бы, к примеру, боро-
ду, как баскетболисты ЦСКА Антон 
Понкрашов и Евгений Воронов...

– У меня и такое было – в «Ниж-
нем Новгороде». В концовке чемпио-
ната-2010 мы долго не брились, ког-
да боролись за путевку в премьер-
лигу. Помню, с Илюхой Максимовым 
договорились: не будем бриться! В 
итоге, команда заняла третье ме-
сто, пришлось побриться (смеется). 
Вообще, я по жизни оптимист, всег-
да на позитиве, не люблю грустить. 
Даже после поражений стараюсь не 
унывать, ведь жизнь на этом не кон-
чается. Почему тогда на сборах не 
подурачиться?

– Вот вы заговорили о сборах 
«Химика», тогда расскажите и соб-
ственно о подготовке. Каково са-

мочувствие, удалось ли набрать 
хорошую форму?

– Очень долгие сборы: собрались 
еще в январе, а начинаем играть 20 
апреля! Но все понимают: это фут-
бол, вторая лига – не везде поля го-
товы. Слава богу, в нашей зоне мно-
го синтетических полей. А по по-
воду подготовки, так запланирова-
ли тренеры. Команда уже провела 
один сбор в Турции, еще один, за-
вершающий сбор пройдет там же. 
Будем готовиться к матчам первен-
ства страны, наигрывать основной 
состав. Надеюсь, подготовимся наи-
лучшим образом и стартанем с до-
машних побед.

– Вы большую часть карьеры 
провели в первом дивизионе. По-
чему в этом сезоне оказались во 
второй лиге?

– «Спортакадемклуб», «Носта», 
«Нижний Новгород», московское 
«Торпедо», «Факел»... Да, все это ко-
манды первого дивизиона, но если 
посмотреть личную статистику, то 
официальных матчей у меня получит-
ся не так много. А что касается меж-
сезонья-2012, то после воронежско-
го «Факела», в котором я играл на 
правах аренды, не удалось остаться 
в первом дивизионе. У меня был дей-
ствующий контракт с ФК «НН». Когда 
прошлым летом этого клуба не ста-
ло, одни игроки перешли в «Волгу», 
другие ребята оказались в «Химике». 
Меня пригласили в дзержинскую ко-
манду. Сказали, что перед «Хими-
ком» ставится задача – завоевать 
путевку в первую лигу. Меня это за-
интересовало. В коллективе собра-
ны хорошие ребята, многие поиграли 
на приличном уровне, многих я знал 
лично. Вот и решил перейти сюда и 
помочь команде.

– Оказавшись во второй лиге, 
вам удается не сбавлять к себе 
требования, чтобы играть чуть 
лучше, чем основная группа фут-
болистов, и не скатиться на сред-
ний уровень?

– В ФНЛ, конечно,  тяжелее 
играть, но и во второй лиге тоже 
есть хорошие коллективы уровня 
первого дивизиона (мне, например, 
очень понравился ивановский «Тек-
стильщик»). Просто здесь не все ко-
манды имеют такие базы подготов-
ки, как в первой лиге. В любом слу-
чае, расслабляться нельзя, потому 
что конкуренция в команде большая, 
и надо постоянно доказывать, что ты 
лучший на своей позиции. Тренеры 
«Химика» решили, что будет лучше 
для команды, если я сыграю не на 
своей привычной позиции напада-
ющего, а на месте правого хава, и 
я полностью отдаюсь этому. Да, не 
все получается, но стараюсь соот-
ветствовать уровню.

– Когда по окончании сезо-
на-2010 вы уходили из «НН», ду-
мали, что вскоре можете снова 
оказаться в нижегородской ко-
манде?

– Начнем с того, что я ушел в «Тор-
педо» вовсе не потому, что хотел по-
менять команду. Просто мне сказали, 
что постоянно играть в «основе» не 
буду, и посоветовали пойти в аренду, 
чтобы иметь игровую практику. После 
первого круга очень хотелось вернуть-
ся в «НН», который шел на третьем ме-
сте, но не получилось. Доигрывал се-
зон в «Факеле»... В «Нижнем Новгоро-
де» мне все очень нравилось – коман-
да, коллектив, тренеры, руководство, 
игра. Несмотря на финансовые труд-
ности клуба, там был командный дух, 
когда один за всех и все за одного. В 
раздевалке игроки шутили, несмотря 
на какие-то проблемы. «НН» – един-
ственная команда, где не было мину-
сов. Чтобы понять это, надо быть вну-
три и видеть все своими глазами. Вот 
я был там и могу сказать, что такой ат-
мосферы не встречал ни в каком дру-
гом клубе!

– Почему, на ваш взгляд, тре-
неры «НН» не увидели вас в основ-
ном составе?

– На зимних сборах играл в 
«основе», очень много забил там 
мячей, но начался сезон, и в первых 
двух турах у нашей команды не все 
удачно сложилось. Проиграли ом-
скому «Иртышу» и «Уралу». Трене-
рам надо было что-то менять. Мы 
играли тогда в два нападающих, а 
потом остался только один – Алек-
сандр Тихоновецкий, он начал заби-
вать, и так пошло, пошло, пошло... Я 
был помладше, и, может быть, мне 

чуть не хватило концентрации. Поте-
рял место в «основе», выходил на за-
мены. Но и выходя на замены, я отда-
вал себе отчет, что за время, которое 
мне предоставляется, надо себя по-
казать: забить, отдать хороший пас 
партнеру, принести команде пользу.

– Свой единственный гол в со-
ставе «НН» тоже забили, выйдя на 
замену?

– Нет, в той игре я вышел в основ-
ном составе. В Волгограде мы побе-
дили «Ротор» – 2:0. Сначала я отдал 
передачу Тихоновецкому, и тот точно 
пробил, а потом он мне отдал пас – я 
забил. Мне кажется, это была моя луч-
шая игра за «НН».

– Почему в этом сезоне вы все 
еще без голов?

– Стараюсь, стараюсь, но всего-
навсего две голевые передачи было. 
Во время игры команда не только ата-
кует, но и обороняется, и все пыта-
ются принести пользу, не только за-
бивая, но и отбирая мячи у соперни-
ка. Вообще, считается, что в команде 
должен быть один бомбардир – у нас 
это Жданов. Будем работать так, что-
бы он, Макеев или Еркин забивали. 
Наше дело – добывать мячи и отправ-
лять их форвардам. «Химику» надо вы-
полнить задачу, а кто будет забивать, 
не сильно важно. Главное, все матчи 
выигрывать, потому что борьба пред-
стоит сложная.

– С ребятами из «НН» поддер-
живаете отношения?

– А вы посмотрите, сколько быв-
ших «горожан» в «Химике»! Серега 
Квасов, Андрюха Акопянц, Артем Да-
ниленко, Саша Шаров... (улыбается). 
С Эдиком Сергиенко часто общаемся. 
Да со многими ребятами поддержи-
ваю связь: после матчей созванива-
емся – интересуемся, кто как сыграл. 
Я слежу за ними, они, надеюсь, следят 
за нами. Говорят: «Давайте, ребята, 
выходите в первую лигу». А мы, в свою 
очередь, отвечаем: «Постараемся».

– Неужели так хочется сыграть 
друг против друга?

– Да, но команда Саши Черев-
ко, томская «Томь», стремится по-
пасть в премьер-лигу. Вот с Мак-
симом Зюзиным, выступающим за 
«СКА-Энергию», можно будет сы-
грать в первом дивизионе. (Сме-
ется). А если серьезно, возвраще-
ние в первый дивизион – одна из 
самых главных моих целей сейчас. 
Если получится сделать это с «Хи-
миком» – вообще здорово. Не надо 
менять команду, тем более что мне 
здесь тоже все нравится. В «Химик» 
много чего перешло из «НН». И тре-
неры работали там, и администра-
торы. Они все понимают в футболе, 
делают максимум для футболистов. 
И мы стараемся отплатить им той же 
монетой, то есть победами.

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

«ÕÈÌÈÊ» - Â ÁÅËÅÊÅ
25 марта «Химик» отправился 

на заключительный перед продол-
жением сезона сбор.

Вплоть до 8 апреля команда будет 
тренироваться в турецком Белеке. Там 
дзержинцы запланировали провести 4 
контрольных матча.

О р и е н т и р о в о ч н ы й  с п и с о к 
спарринг-партнеров выглядит так:
29 марта – «Луч-Энергия» (Владивосток).
1 апреля – «Иртыш» (Омск).
4 апреля – «Газовик» (Оренбург).
7 апреля – «Динамо» (Барнаул).

* * *
Соревнования в зоне «Запад» 

второго дивизиона, напомним, 
возобновятся 20 апреля.

Календарь оставшихся матчей 
«Химика»:
20 апреля. Химик – Питер (Санкт-
Петербург). 23 апреля. Химик – Зна-
мя труда (Орехово-Зуево). 29 апреля. 
Спартак (Кострома) – Химик. 2 мая. Во-
логда (Вологда) – Химик. 11 мая. Тек-
стильщик (Иваново) – Химик. 17 мая. Хи-
мик – Псков-747 (Псков). 20 мая. Химик 
– Русь (Санкт-Петербург). 28 мая. Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – Химик. 31 
мая. Волга (Тверь) – Химик.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Псков-747 (Псков) 17 11 3 3 29-13 36
2. ХИМИК (Дзержинск) 17 10 5 2 27-11 35
3. Текстильщик (Иваново) 17 9 5 3 26-14 32
4. Спартак (Кострома) 17 9 3 5 15-10 30
5. Долгопрудный 
(Долгопрудный) 16 9 3 4 21-19 30
6. Днепр (Смоленск) 17 7 7 3 22-16 28
7. Север (Мурманск) 17 7 4 6 24-21 25
8. Волга (Тверь) 16 6 3 7 19-16 21
9. Вологда (Вологда) 17 6 3 8 17-21 21
10. Локомотив-2 (Москва) 17 5 5 7 16-19 20
11. Карелия  
(Петрозаводск) 17 5 4 8 10-16 19
12. Знамя Труда  
(Орехово-Зуево) 16 3 5 8 10-23 14
13. Русь  
(Санкт-Петербург) 17 1 4 12 10-31 7
14. Питер  
(Санкт-Петербург) 16 0 4 12 8-24 4

Лучшие бомбардиры:
1. Константин Подкорытов (Текстильщик) 
– 10. 2. Алексей Жданов (Химик) – 10 (1). 
3. Антон Шишаев (Псков-747) – 8. 4. Ар-
тем Сиваев (Днепр) – 8 (2).

ÎÍÈ ÏÐÈØËÈ Â «ÕÈÌÈÊ», 
×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â 
ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

НАШЕ ДОСЬЕ

Андрей АКОПЯНЦ
Родился 27 августа 1977 года в 

Ташкенте (Узбекистан). Воспитанник 
узбекского футбола. Выступал за ко-
манды «Пахтакор» (Ташкент), «Рост-
сельмаш» и «Ростов», «Черноморец» 
(Новороссийск), «Дарида» (Белорус-
сия), «Даугава» (Латвия), «Динамо» 
(Самарканд, Узбекистан), «Нижний 
Новгород», «Луч-Энергия» (Владиво-
сток), «Факел» (Воронеж). С 2012 года 
в ФК «Химик» (Дзержинск).

В составе национальной сборной 
Узбекистана (1998-2005) провел 40 
матчей, забил 6 мячей.

НАШЕ ДОСЬЕ

Евгений ГАВРЮК
Родился 23 января 1987 года в Ор-

джоникидзе (Днепропетровская об-
ласть, Украина). Начинал футбольную 
карьеру в «Спортакадемклубе» (Мо-
сква). Выступал за команды «Носта» 
(Новотроицк), «Машук-КМВ», «Ниж-
ний Новгород», «Торпедо» (Москва), 
«Факел» (Воронеж). С 2012 года в ФК 
«Химик» (Дзержинск).



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ28 марта

23 марта 60-летний юби-
лей отметил прославлен-
ный ветеран нижегородско-
го «Торпедо», а ныне глав-
ный тренер «Чайки» Виктор 
Петрович ДОБРОХОТОВ. В 
день своего дня рождения он 
рассказал о своем хоккей-
ном пути и поделился мне-
нием о текущем положении 
дел в «Чайке». 

– Виктор Петрович, вы 
неразлучны с хоккеем бо-
лее сорока лет, и практиче-
ски всю свою жизнь и карье-
ру  посвятили хоккейному 
клубу «Торпедо». Что можете 
сказать обо всех этих годах?

– Хоккей дал мне путевку в 
жизнь. Как с профессиональной, 
так и с человеческой точки зре-
ния. Как меня воспитали здесь, в 
команде, так я и шел в дальней-
шем по жизни. И в этом боль-
шая заслуга моего первого тре-
нера – Александра Михайлови-
ча Рогова. А до прихода в хоккей 
я отыграл четыре сезона в фут-
бол за торпедовскую команду.

– Вы начали заниматься 
хоккеем в довольно взрос-
лом возрасте – в 16 лет. 
Обычно молодежь приходит 
в секции раньше…

– На то есть причины. Во-
первых, в мое время с конька-
ми все было не так просто, как 
сейчас. В детстве мы с ребя-
тами играли без них, а просто 
в валенках во дворе. Поэтому 
с катанием были определен-
ные проблемы. Но в один мо-
мент старший брат сказал мне, 
что если я не научусь катать-
ся на коньках, никто не возь-
мет меня в хоккейную коман-
ду. Пришлось брать коньки на 
два-три размера больше, тре-
нироваться в них, и потихонеч-
ку я научился кататься.

– Вы сказали, что начи-
нали свой спортивный путь 
с футбола…

– Вот потому это и произо-
шло, что я не умел кататься на 
коньках, но при этом очень хо-
тел видеть себя в спорте. Поэ-
тому пока учился кататься, зани-
мался футболом. И получалось 

временами неплохо. Меня даже 
призывали в сборную области. 

В хоккейную же команду 
«Торпедо» тогда было записать-
ся очень сложно. Поэтому я пару 
лет и отыграл на «Красной этне», 
и в 16 лет, когда более-менее на-
учился кататься, поступил в хок-
кейную секцию.

– Уже в 17 лет вы дебюти-
ровали в команде мастеров 
«Торпедо». Как удалось до-
биться такого успеха в столь 
короткий срок?

– Сам не знаю, как так вы-
шло. Всего лишь после полу-
тора лет занятий у Александра 
Михайловича Рогова я получил 
приглашение в «основу». Навер-
ное, я просто очень сильно хотел 
этого и был безумно голодным 
до хоккея. Желание было про-
сто огромное. Раньше надеть 
майку команды мастеров – это 
был большой праздник. Не нуж-
ны были никакие деньги, игра за 
«Торпедо» уже была высшей сте-
пенью похвалы. 

– Что было самым глав-
ным на первых порах в 
основной команде и что по-
могло освоиться?

– У меня были замечательные 
партнеры по команде. Все «дядь-
ки» были добрые, очень добрые! У 
нас тогда команда была «рабоче-
крестьянская», как мы сами гово-
рили. Таких в высшей лиге было 
всего две: Челябинск и мы. И по-
этому мы даже дружили между 
собой. Иногородних хоккеистов в 
составе был всего один процент. 

Все друг друга знали, и челове-
ческие отношения между ребята-
ми на все влияли положительно.

– Наверное, тогда боль-
шое влияние на вас оказа-
ли партнеры по команде? 
Вы признавались, что звено 
Астафьев – Федоров, Федо-
тов – Мишин – Доброхотов и 
сейчас является любимым 
вашим звеном?

– Да, пятерка у нас подо-
бралась хорошая. Мы играли 
против первых звеньев и силь-
нейших игроков мира, таких, 
как Михайлов – Петров – Хар-
ламов или, скажем, Зимин 
– Шадрин – Якушев. Было по-
четно играть против таких при-
знанных мастеров и делать это 
на достойном уровне. Конечно, 
это дало очень большой опыт.

– А какой-то конкретный 
матч, ставший для вас осо-
бенным, можете вспомнить?

– Конечно, особняком стоит 
матч, в котором я забросил свою 
первую шайбу за «Торпедо». Это 
была игра с «Химиком».

– Вы со своими 180 шай-
бами входите в символиче-
ский клуб «100 лучших бом-
бардиров отечественного 
хоккея». Приятно находить 
свою фамилию в столь по-
четном списке?

– Конечно, приятно было 
достичь чего-то своим трудом. 
Но, вы знаете, раньше мы не 
уделяли внимания всей этой 
статистике: голы, передачи и 
прочее. Мы все играли на ко-
манду, на своих партнеров, и 
достижениям ребят радова-
лись больше, чем своим соб-
ственным. Поэтому как-то про-
ще было играть, и взаимодей-
ствия на льду были отлажены 
«на ура».  Как результат – за-
брошенные шайбы.

– А какой период сво-
ей карьеры вы считаете са-
мым ярким?

– Все года, которые я про-
вел в составе «Торпедо», были 
для меня самым настоящим 
праздником. Также три года я 
провел в Риге. Два из них по 
причине службы в армии, и 
еще на год пришлось остать-
ся из-за болезни дочери. Этот 
этап в карьере также дал мне 
очень многое. В частности, там 
я познакомился с Владимиром 
Юрзиновым. Мы с ним были в 
очень хороших отношениях, и 
он хотел, чтобы я остался в ко-
манде. Но я настоял на том, что 
хочу домой, в родную команду.

– То есть, патриотизм 
взял свое?

– А тогда у нас было очень 
много патриотов. Главный из 
них, конечно же, Виктор Сер-
геевич Коноваленко. Это «глы-
ба» нашего горьковского, да и 
советского хоккея, которого по 

степени патриотизма я могу 
сравнить с Мининым. Да и много 
было других ребят, которые оты-
грали за клуб по 500-600 матчей. 
Это огромные цифры! Особен-
но по нынешним меркам. Ведь 
сейчас многие хоккеисты бе-
гают по клубам в зависимости 
от того, где рубль «длиннее». А 
тогда такого не было. Хотя мно-
гих звали в Москву. В частности, 
меня, Федотова, Мишина, Аста-
фьева, Коноваленко. Была боль-
шая заинтересованность и кон-
кретные предложения. В Мо-
скве был  престиж и близость к 
сборной страны. Но мы остава-
лись верными своему клубу. Ког-
да играешь дома, и за тебя бо-
леют все родные, близкие, со-
седи, дети – это самое важное.

 – Ваша профессиональная 
карьера в «Торпедо» началась 
в 1971 году. Значит, вы успе-
ли поиграть в одной команде с 
Виктором Коноваленко…

– Да, полтора сезона мы 
играли с ним вместе. Это были 
отличные времена. Старшее 
поколение всегда опекало нас, 
молодежь, на сборах. Виктор 
Сергеевич был очень добрый. 
Немногословный, но отзывчи-
вый, порядочный мужик. Не-
смотря на все его великие за-
слуги и регалии, всегда хоро-
шо относился к нам. На сбо-
рах даже яблоками подкарм-
ливал. Только положительные 
воспоминания у меня остались 
от работы с ним.

– А как вы относитесь к 
идее проведения ежегод-
ного «Кубка Коноваленко»?

– Обеими руками «за». Это 
отличная возможность почтить 
память великого спортсмена,  
собрать вместе заслуженных 
ветеранов горьковского и оте-
чественного хоккея.

– С кем из ветеранов вы 
поддерживаете отношения?

– Некоторых, к сожалению, 
уже нет с нами. Но со многими 
из наших ребят, естественно, 
продолжаю общаться. Это Фе-
доров, Мишин, Федотов, Коку-
рин... Как все знают, Ковин жи-
вет сейчас во Франции, Сквор-
цов тоже постоянно в разъез-
дах. Поэтому с ними видеться 
удается реже.

– Завершив профессио-
нальную карьеру хоккеиста, 
вы не сразу попали в трене-
ры. Как в итоге удалось вер-
нуться в «Торпедо» в этом ка-
честве?

– Да, действительно это 
так. Нигде не было вакансий: ни 
в школе «Торпедо», ни в учили-
ще олимпийского резерва. По-
этому пришлось полгода пои-
грать в низшей лиге, в команде 
из Новочебоксарска. Как толь-
ко место появилось, я сразу за-
кончил карьеру игрока и пере-

шел на тренерское поприще. 
– Вспоминая своих пер-

вых тренеров, можете ска-
зать, что применяете на 
практике знания, получен-
ные от них или, все же, вре-
мена сильно изменились?

– Хоккей стал другой: сило-
вой, быстрый, атлетичный. Но 
отношение к хоккею не должно 
меняться: что сорок лет назад – 
что сейчас. Это самое главное. 

– Кто из тренеров внес 
самый весомый вклад в ваш 
профессиональный рост?

– Конечно, не могу не на-
звать своего первого трене-
ра – Александра Михайловича 
Рогова. Первый тренер всегда 
дает азы хоккейных навыков. В 
командах мастеров очень мно-
гое дал мне Александр Тихоно-
вич Прилепский, а также Влади-
мир Владимирович Юрзинов, у 
которого я играл в Риге. Вот эти 
«три кита» и оказали большое 
влияние на мое становление.

– Вы, как тренер, пред-
почитаете кнут или пряник?

– Бывает такое, что сло-
вом можно обидеть сильнее, 
чем кнутом. Поэтому к каждо-
му хоккеисту нужно подходить 
индивидуально. В нашей ко-
манде есть ребята семнадца-
ти лет, а есть – двадцати двух. 
В этом возрасте четыре-пять 
лет – огромная разница. Поэто-
му к каждому нужен свой под-
ход и свой ключ.

– Прошедший сезон для 
«Чайки» сложился непросто. 
Вам пришлось в авральном 
порядке возглавить команду…

– Ничего сложного не было. 
Все те же тренировочные про-
цессы и требования, что были 
при Вячеславе Рьянове, оста-
лись. И никакого снежного кома 
на голову мне не свалилось.

– Сезон для «Чайки» сло-
жился не совсем удачно. Для 
выхода в плей-офф не хвати-
ло каких-то четырех очков... 

– Перед стартом сезона 
у нас были опасения относи-
тельно некоторых вещей. Во-
первых, мы не знали, как про-
явит себя Машковцев, который 
не имел достаточной игровой 
практики до этого. Во-вторых, 
у нас была самая молодая ко-
манда в МХЛ – десять человек 
1995 года рождения. И мы пе-
реживали, как сыграет вратарь, 
как будет действовать моло-
дежь, не будет ли травм и «вы-
дергиваний» в другие коман-
ды из клубной системы. В ито-
ге последнее случилось в де-
кабре, когда троих игроков за-
брали в основную команду, еще 
четверых – в ХК «Саров». Плюс 
к этому, еще двое выбыли на 
длительный срок из-за травм 
и болезней. В итоге получи-
лось, что мы не смогли рас-
считывать на первые два зве-
на. Почти месяц мы трениро-
вались в 12-13 человек. В ито-
ге после перерыва проиграли 
самые важные матчи, которые 
и не позволили нам попасть в 
плей-офф. В концовке регуляр-
ного чемпионата мы выиграли 
восемь встреч, проиграв всего 
в одной в овертайме, но этого 
не хватило для того, чтобы на-
верстать упущенное.  

– Тем не менее, сразу 
двое представителей коман-
ды – Стальнов и Мищенко – в 
последнее время регуляр-
но стали попадать в заявку 
«Торпедо», а Григорий и во-

все стал игроком основы и 
даже забросил шайбу, ко-
торую болельщики призна-
ли одной из лучших в сезоне.

– У «Чайки» одна задача: 
готовить кадры для основной 
команды. Я рад, что весь этот 
труд команды, самих игро-
ков, тренерского штаба при-
нес свои плоды. Это самое 
главное.

– Какие советы можете 
дать остальной молодежи 
для того, чтобы она следо-
вала примеру ребят и про-
двигалась из молодежного 
хоккея во взрослый?

– Самое главное – это труд 
и любовь к хоккею. И это долж-
но быть с первых дней заня-
тий в хоккейной школе. Ребя-
та должны уметь слушать. Это 
тоже большая наука – уметь 
слушать старших, которые по-
играли и знают, что нужно до-
нести. И еще! Чтобы достичь 
успехов, нужно чем-то жерт-
вовать.

– 10 лет назад вы при-
знавались, что материаль-
ная база в торпедовской хок-
кейной школе оставляла же-
лать лучшего. Сейчас ситуа-
ция изменилась?

– У «Чайки» никаких пре-
тензий по проживанию, пита-
нию или форме нет. Но самое 
главное, чего сейчас не хвата-
ет – отбора. На всю область ра-
ботает всего одна школа. Это-
го, конечно, очень мало. Нет 
областных или городских со-
ревнований, где могли бы про-
являть себя молодые талан-
ты. Хорошо, что сейчас начали 
строить ФОКи. Занятия в них 
должны дать свои плоды, но 
это будет позднее. А пока ка-
дров для формирования соста-
ва команды не всегда хватает. 
Каждый год нам звонят аген-
ты, предлагают игроков, кото-
рые не подошли другим коман-
дам. И перед каждым сезоном 
мы просматриваем по 30-40 
человек. Вопросы селекции и 
развития детско-юношеского 
хоккея еще только предсто-
ит решить.

– Вам исполнилось 60 
лет. Какие планы еще пред-
стоит претворить в жизнь, 
какие цели и мотивации 
ждут впереди?

– Самое главное – это вос-
питывать молодежь для основ-
ной команды. Некоторые ребя-
та из «Чайки» попадают в основ-
ной состав «Торпедо». Все пом-
нят наш «первый поток» – Кло-
пов, Потапов, Галузин, Радчук... 
Сейчас у нас подходят к осно-
ве Стальнов, Мищенко, Бело-
хвостиков. Руденков поедет в 
сборную на юношеский чемпио-
нат мира в Сочи, Машковцев ез-
дил на «Кубок Вызова». Все это 
является положительными мо-
ментами в нашей работе. И дру-
гим ребятам также нужно стре-
миться к прогрессу в игре. Ко-
нечно, помимо подготовки ка-
дров, хочется что-то выиграть 
еще и с «Чайкой». В последнее 
время не всегда это получается, 
но азарт и максимализм никуда 
не девались, и никуда не денут-
ся. Поэтому будем продолжать 
работать и делать все, что в на-
ших силах – на благо нижегород-
ского хоккея.

Беседовал  
Дмитрий ЗИМИН

(Информационная  
служба ХК «Торпедо»)

ДОБРЫЕ МНЕ 
ПОПАЛИСЬ 
«ДЯДЬКИ»

Виктор ДОБРОХОТОВ:

НАШЕ ДОСЬЕ

Виктор Петрович ДОБРОХО-
ТОВ родился 23 марта 1953 
года. Мастер спорта. Напада-
ющий. Играл за «Торпедо» 
(Горький), «Динамо» (Рига) и 
«Сокол» (Новочебоксарск). 
Как игрок за «Торпедо» провел 
14 сезонов (486 игр), забросил 
145 шайб. Входит в клуб «100 
бомбардиров» для лучших 
снайперов чемпионатов страны 
(180 шайб).В составе нацио-
нальной сборной Узбекистана 
(1998-2005) провел 40 матчей, 
забил 6 мячей.




