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Заточка коньков – 100 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

12+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

«ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒÑß 
Ñ... «ØÀÕÒÅÐÎÌ»

Не успела начаться предсезонная подготовка у люби-
тельских команд МФС «Приволжье», как в воздухе запахло 
сенсацией.

Два представителя Нижегородской области – пешеланский 
«Шахтер» и «Волга-Олимпиец» из Нижнего Новгорода – всерьез 
рассматривают возможность создания единого проекта. Его де-
тали пока не разглашаются, но, по нашим данным, переговоры 
вышли в активную и завершающую фазу.

В чем главные составляющие столь неожиданной интегра-
ции? Ведь ранее «Шахтер» в ней не нуждался вовсе. Команда 
выигрывала на любительском уровне один трофей за другим, а 
«Волга-Олимпиец» результатами похвастать не могла, делая став-
ку на воспитание молодых игроков.

Однако времена меняются. Победы «Шахтера», сколько бы 
их ни было, особого резонанса в масштабах региона не вызыва-
ли, а вот у «Волги-Олимпийца» появилось нечто большее – по-
тенциал в широком смысле этого слова. И зиждется он в пер-
вую очередь на кадрах. «Волга-Олимпиец» располагает доволь-
но большим количеством молодых перспективных футболистов, 
которые представляют собой относительно недорогую рабочую 
силу. «Шахтеру» же на комплектование состава приходилось тра-
тить немалые средства. 

Плюс, не надо забывать о человеческом факторе. И если роль 
Андрея Александровича Плаксина огромна в Пешелани, то управ-
ленческий талант Сергея Сергеевича Наумова подкреплен необ-
ходимыми карт-бланшами в областном центре. Сложение двух 
позитивных векторов вроде как должно пойти в плюс.

Вопрос лишь в том, удастся ли безболезненно распределить 
роли в процессе объединения. Например, если роль тренера объ-
единенного клуба будет доверена нынешнему наставнику «В-О» 
Александру Платонычеву, то как поделят функции два директора: 
Андрей Плаксин и Вячеслав Еремин? Сохранит ли свои позиции 
администратор «Шахтера» Сергей Шкилев?

Есть еще масса вопросов. Как будет называться объединен-
ная команда? Все ли матчи она будет проводить в Пешелани? И, 
наконец, сохранит ли победные традиции?

Ответы на все эти вопросы получим совсем скоро.
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ÅÑÒÜ 1000!
Уважаемые читатели! 

Выпуск газеты, которую вы сейчас держите в руках, 
особенный. Он – 1000-й! Пожалуй, это уже большой юби-
лей! По крайней мере, не каждое региональное издание 
может похвастать такой вехой в своей истории.

Мы – можем! И гордимся этим! В первую очередь пото-
му, что все это время выпускали газету не от случая к случаю, 
не «в связи» и не «по поводу», а просто – каждую неделю. И 
хотя это совсем не просто, энергия за это время не иссякла 
–  ее неизменно  придавал позитивный отклик наших читате-
лей, в интересах которых мы всегда работали, работаем и бу-
дем работать впредь!

У газеты «Футбол-Хоккей НН» нет какого-либо бюджетно-
го финансирования, что, впрочем, лишний раз доказывает ее 
народный статус. Зато есть нечто большее – любовь, уваже-
ние и преданность наших читателей. И это – главное! Главное, 
что мы – вместе!

История продолжается. Продолжается, оставляя след. Каж-
дую неделю. В газете «Футбол-Хоккей НН». И все самое инте-
ресное, конечно, впереди.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Главный редактор еженедельника «Футбол-Хоккей НН»

29 января еще одним ФОКом в Нижегород-
ской области стало больше. Вступил в строй 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Волжский берег» в Кстове, построенный при 
содействии компании «Лукойл».

Первые впечатления от нового ФОКа – его цвета: 
фиолетово-розовые. Эта цветовая гамма не ассоции-
руется ни с волжскими берегами, ни с корпоративны-
ми цветами «Лукойла», но выглядит довольно ориги-
нально или, как сейчас принято говорить, креативно.

Не скрывает своего восхищения спорткомплек-
сом и его новый директор  Евгений Лазаревич Гу-
нин, известный ранее как топ-менеджер экипиро-
вочного центра «Крок».

– Наш ФОК, уверен, станет одним из лучших в 
области, – начинает экскурсию Евгений Лазаре-
вич. – Вот посмотрите: в игровом зале уложен пар-
кет. Где еще есть такое покрытие? А вместительные 
трибуны почти на 1000 зрителей?! Плюс, мы полно-
стью отказались от боулинга и бильярда, отдав эти 
площади исключительно под спорт: настольный тен-
нис, аэробику и тренажеры.

В заключение экскурсии речь зашла о названии, транс-
портной доступности и пресловутой цветовой гамме:

– Название придумали сами жители города Ксто-
ва, – поясняет ГУНИН. –  Был конкурс, и вариант 
«Волжский берег» набрал наибольшее количество 
голосов. Мне тоже он больше всего по душе: ведь 
до Волги здесь совсем недалеко – около километра. 
Что же касается отдаленности от жилых микрорайо-
нов, то эта проблема вполне решаема. До ФОКа уже 
продлили один из городских автобусных маршрутов.

Ну, а цвет фасада… Нормальный цвет! По боль-
шому счету, ведь главное – не форма, а содержание.

Борис ЕЖОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

Первыми паркет нового ФОКа опробовали 
юные минифутболисты. В «Волжском береге» про-
шел финал первенства Нижегородской области по 
мини-футболу среди старших юношей.

Подробности – на странице 8.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ 
ÑÁÎÐ -  
Â ÁÅËÅÊ

Во вторник, 28 января, ниже-
городская «Волга» отправилась на 
свой второй южный сбор, который 
вновь пройдет в Турции.

В Белеке бело-синие будут на сей 
раз базироваться в отеле «Корнелия 
Даймонд».

На втором сборе «волжане» 
запланировали провести шесть 
контрольных матчей: 30 января 
с ФК «Севастополь», 31 января – с 
воронежским «Факелом», 3 февра-
ля – с молдавским ФК «Дачия», 6 
февраля – с казахским «Актобе», 9 
февраля (соперник пока не опреде-
лен) и 10 февраля – с ФК «Словац-
ко» (Чехия).

Нижегородцы завершат этот ту-
рецкий сбор и вернутся на Родину 
11 февраля.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» - Ñ 
ÀÐÕÈÍÎÑÎÌ!

Футболисты дзержинского 
«Химика», находящиеся в данный 
момент на учебно-тренировочном 
сборе в Турции, провели там пер-
вые контрольные встречи. 

Тем временем в администра-
тивном штабе «Химика» произош-
ли  существенные изменения. Были 
расторгнуты трудовые соглаше-
ния с Алексеем Косицыным, зани-
мавшим должность помощника ру-
ководителя по безопасности, и со 
Станиславом Клюевым – специа-
листом по работе с болельщиками. 
На их посты были назначены соот-
ветственно Николай Абрамов и Ва-
лерий Архинос.

ХИМИК (Дзержинск) – 
УНИВЕРСИТЕТ ЙОНСЕЙ 

(Сеул, Южная Корея) – 0:2 (0:0)

24 января. Анталия. Спортивный ком-
плекс отеля «Kervansaray Lara».
«Химик»: Загребин (Гавиловский, 
46), Лобков, Коротков, Прошин (Ха-
лиуллин, 46),Шустиков, Чернов, Ква-
сов (Гащенков, 46), Еркин (Федотов, 
46), Мануковский, Костюков (Архи-
пов, 46), Касьян (Макеев, 70).

Соперником «Химика» был од-
ним из сильнейших студенческих 
клубов Южной Кореи, к достиже-
ниями которого можно отнести 
две победы (в 2010 и 2011 годах) в 
U – лиге. Это что-то близкое к рос-
сийскому первенству среди моло-
дежных команд.

Первый тайм прошел с неболь-
шим преимуществом дзержинской 
команды.  Отличные шансы отли-
читься у дзержинцев имели Костю-
ков и Касьян, но не смогли использо-
вать почти стопроцентные возможно-
сти. Запомнился хороший рейд к во-
ротам соперников Чернова, но ко-
рейский студент в подкате сумел в 
последний момент выбить мяч, по-
пав попутно  в ногу футболиста «Хи-
мика». Однако судья матча не усмо-
трел нарушения правил и 11-метро-
вый не назначил. 

После перерыва главный тренер 
«Химика» Вадим Хафизов произвел 
сразу четыре замены, выпустив на 
поле всех новобранцев: Архипова из 
волгоградского «Ротора», Халиулли-
на из калининградской «Балтики» и 
воспитанника володарского футбола 
Федотова. Корейцы свой состав сме-
нили почти полностью, что и принес-
ло результат. Играя от обороны, они 
тем не менее смогли провести две 
результативных контратаки.

А вот от дзержинцев удача отвер-
нулась: мячи после ударов Архипова 
и Касьяна попали в штангу. 

ХИМИК (Дзержинск) – 
ПОДБЕСКИДЗЕ (Бельско-Бяла, 

Польша) – 4:0 (0:0)

28 января. Анталия. Спортивный ком-
плекс отеля «Kervansaray Lara».
Голы: Касьян-2, Архипов, Еркин, с 
пенальти.

28 января соперником дзержин-
ской команды был польский клуб 
«Подбескидзе» из Бельско-Бяла, за-
нимающий на данный момент пред-
последнее, 15 место в турнирной 
таблице Экстракласса чемпиона-
та Польши. 

Матч прошел с преимуществом 
«Химика» и закончился крупной по-
бедой со счетом 4:0. Два мяча на 
счету Касьяна, один забил ново-
бранец команды Архипов и завер-
шил разгром Еркин, реализовав-
ший пенальти.

* * *
Тем временем пришла нео-

жиданная новость из столично-
го Дома футбола, где состоя-
лось заседание Общего собра-
ния ФНЛ. 

На нем было принято решение, 
что в случае отказа владикавказской 
«Алании» от участия в Кубке ФНЛ, 
ее место займет либо калининград-
ская «Балтика», либо дзержинский 
«Химик». Окончательный ответ от-
носительно своего участия клуб из 
Северной Осетии должен дать до 2 
февраля. 

Нынешний розыгрыш Кубка ФНЛ 
пройдет в Турции с 10 по 20 февраля. 
В нем  примут участие 8 лучших клу-
бов ФНЛ по итогам первого круга се-
зона 2013-2014.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÆÄÓÒ 4 
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ 
ÌÀÒ×À

На следующей неделе вык-
сунский «Металлург» возобновит 
свою подготовку к весенней ста-
дии первенства России (второй 
дивизион, зона «Центр»). 

В рамках  второго учебно-
тренировочного сбора команда пла-
нирует провести четыре контроль-
ные встречи. 6 и 7 февраля в Дзер-
жинске «Металлург» померится си-
лами с павловским «Торпедо», а 13 
и 14 февраля проведет две игры в 
Подольске.

Андрей ОРЛОВ

«ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ» - Â 
ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

1 февраля, в субботу, в 17:00 на льду КРК 
«Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится 
матч всех звезд Молодежной хоккейной лиги 
«Кубок Вызова».

В рамках «Кубка Вызова» два традиционных 
соперника – сборные Запада и Востока, в состав 
которых вошли лучшие молодые игроки страны, 
оспорят не только заветный трофей, но и право 
называть свою конференцию сильнейшей в лиге.

Планируется, что в этом году «Кубок Вызова» в 
Нижнем Новгороде посетят президент КХЛ Алек-
сандр Медведев, заслуженный тренер России, 
двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Бы-
ков, заслуженный мастер спорта СССР, заслужен-
ный тренер России Борис Михайлов, заслужен-
ный мастер спорта СССР Александр Кожевников.

Отметим, что «Кубок Вызова» будет прово-
диться в пятый раз.

«ÂÎËÆÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ» 
Â ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ 
ÖÂÅÒÀÕ



Футбол-Хоккей  Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 230 января

Всем хорошо известен 
в прошлом нижегородский 
футболист, а ныне тре-
нер Александр Николаевич  
ЩЕРБАКОВ. Минувшей осе-
нью Александр Николаевич 
отметил 65-летний юбилей, 
а ныне является наставни-
ком команды инвалидов-
ампутантов, консультируя 
клуб третьего российско-
го дивизиона – ФК «Волга-
Олимпиец». О жизни и, ко-
нечно же, о футболе завяза-
лась наша неспешная бесе-
да с Александром Никола-
евичем.

А В КОРИДОРЕ 
– ОЧЕРЕДЬ ИЗ 
ЖУРНАЛИСТОВ

– Александр Николае-
вич, скажите, а сколько лет 
вы уже в футболе?

– Страшно подумать даже 
(улыбается). С семи лет зани-
маюсь любимым видом спорта. 
Значит, пятьдесят восемь. Если 
честно, я не чувствую своих лет. 
Время вот жаль быстро летит. 
Такая вот получается длинная 
и короткая жизнь.

– Где начинали зани-
маться футболом?

– Я жил в Канавине. На ме-
сте, где сейчас расположен ни-
жегородский цирк, было фут-
больное поле. Вот мы прихо-
дили туда и гоняли мяч с утра 
до вечера. Потом появилась 
команда «Звездочка», которую 
создал известный судья Се-
мен Наумович Шапиро. С ней 
мы ездили в Москву, в Киев, в 
другие города.

Потом я из Канавина пере-
ехал в Сормово, стал играть 
на стадионе «Труд». Оттуда из 
группы подготовки собствен-
но и попал в команду масте-
ров. В «Волгу» меня пригла-
сил ее тогдашний наставник 
Семен Михайлович Гурвиц. Он 
приехал посмотреть матч ду-
блирующего состава, я забил 
в нем два гола, и меня чуть ли 
не с футбольного поля забра-
ли на сборы. И вот в 16 лет я 
попал в одну команду к таким 
грандам, как Борис Батанов, 
Валентин Филякин, Валерий 
Калугин, Юрий Голов. Не со-
став – песня. А меня выпуска-
ют в «основу», и я из пяти ка-
лининской «Волге» три мяча 
кладу. Следующая игра с ли-
дером – киевским СКА, мы вы-
игрываем 1:0, и я снова заби-
ваю. Вот такой дебют в «Вол-
ге» у меня получился (улыба-
ется). После игры даже оче-
редь в коридоре из журна-
листов за мной выстроилась.

В  с л е д у ю щ е м  с е з о н е 
стал уже лучшим бомбарди-
ром команды, получив при-
глашение в юношескую сбор-
ную страны. Помню, играем 
на открытии сочинского ста-
диона с чехами. После пере-
дачи Левана Нодия забиваю 
гол с лета – в ближнюю «де-
вятку», и мне наставник той 
сборной Евгений Иванович 
Лядин говорит: «Это твой 
пропуск в Турцию, на финал 
чемпионата Европы».

Но, как говорится, не тут-
то было. В последней кон-
трольной встрече перед выез-
дом в Турцию играем с ЦСКА, 
и мне кто-то из армейцев пры-
гает коленом в бедро. За де-
сять минут нога так распухла, 
что я ходить не мог. Так рас-
строился – словами не пе-
редать. Мы ведь стали тог-
да чемпионами, а киевлянин 
Витя Кузнецов забил гол в ре-
шающем поединке. Потом он 
мне передал слова Лядина, 
что, мол, в ряде матчей в Тур-
ции Щербакова не хватало.

«ГЛАДИАТОРСКИЕ 
БОИ» В ЦСКА

– А как состоялась ар-
мейская «командировка»?

– Потом Лобановский за 
мной тренера в Горький вы-

сылал. Хотели меня видеть 
и в одесском «Черноморце». 
Но у меня тут свои «замороч-
ки» были. Наставник «Волги» 
Вениамин Петрович Крылов 
очень хотел видеть меня сво-
им… зятем. Я – ни в какую. А 
он переставил ставить в со-
став, поддушивал всячески. 
Пришлось уйти. Тем более и 
вариант подвернулся подхо-
дящий – дзержинский «Хи-
мик». В Дзержинске мне дали 
просто шикарную квартиру. 
Я был лидером команды. Не-
даром именно из города хи-
миков меня пригласили в ар-
мию – в ЦСКА. В армейском 
клубе тогда было два равных 
состава, а новобранцев все-
го пять человек: Витя Папаев, 
Юра Смирнов из московского 
«Торпедо», кайратовец Лихо-
шерстных, Сережа Морозов 
из киевского «Динамо» и ваш 
покорный слуга.

Коля Киселев был в спи-
ске кандидатов, но его от-
правили в одесский СКА, а 
Мишу Сенюрина – в смолен-
скую «Искру». В общем, каж-
дый день в расположении ар-
мейцев появлялась новая 
партия, и каждый день ты дол-
жен был себя проявлять. По-
беда или смерть. Настоящие 
гладиаторские бои. В дубле с 
нами работали Гришин и Ше-
стернев, а главным тренером 
ЦСКА был тогда Агапов.

В конце сезона-1974 за 
мной в ЦСКА стали засылать 
гонцов из Горького. Ведь «Вол-
га» вышла в турнир за право 
участвовать в первой лиге. Я 
готовлюсь с армейцами к за-
рубежной поездке в Австрию, 
и тут приезжает начальник 

«Волги» Евгений Семенович 
Дли, который работал вместе 
с Валерием Федоровичем Ка-
лугиным.

Поначалу я не дал согла-
сия, потому что меня наигры-
вали на место Федотова. И вот 
играем в Днепропетровске, 
в дождь, я встаю в «стенку», 
а игрок «Днепра» Лябик по-
падает мне прямо в надкост-
ницу. В итоге – воспаление, 
и меня больше месяца лечил 
Олег Маркович Белаковский. 
Я лечусь, в Австрию не пое-
хал, а горьковчане уже через 
каких-то генералов вышли на 
руководство ЦСКА. А у меня 
уже жена училась в Горьком 
на санитарном факультете в 
Горьком, родилась дочь. Ре-
шил: «Возвращаюсь». Хотя 
меня еще звали тогда в до-
нецкий «Шахтер»…

И вот ЦСКА возвращается 
из Австрии, экипированные все 
с иголочки, мы с Лихошерстных 
едем ребят встречать. Влади-
мир Михайлович Агапов нам 
говорит: «Садитесь на сборы». 
А у меня уже билет в Горький на 
руках. Правда, на тот финаль-
ный турнир меня так и не заяви-
ли. Мол, за «Волгу» в этом се-
зоне Щербаков заигран не был, 
а усиление из высшей лиги ис-
пользовать нельзя. Как буд-
то раньше они этого не знали?

Мне бы тут вернуться в 
ЦСКА, а армейцев… леген-
дарный хоккеист и тренер 
Анатолий Тарасов возглавил: 
пошли сплошные «блины» от 
штанг да броски через бе-
дро. Бубукин приходил рань-
ше всех да в хохму «спал» на 
«блинах», а футболист Шагин 
так и закончил играть – серд-

це не выдержало. Что же ка-
сается Тарасова, то тот фут-
больный сезон тоже стал по-
следним для него – экспери-
мент не удался.

В 31 ГОД ПОВЕСИЛ 
БУТСЫ НА ГВОЗДЬ
– Ну а вас куда кривая 

вывела?
– А я подался домой. В 

Дзержинске мне, как я уже го-
ворил, шикарную квартиру вы-
делили по чешскому проекту, 
вот и стал играть за «Химик». 
Правда, всего пару сезонов от-
ыграл. Пришли в команду ро-
стовские ребята. Один из них 
уж больно ревностно стал ко 
мне относиться, хотя в игровом 
плане явно мне уступал. А я, не-
долго думая, перешел в «Вол-
гу», тем более что всю юность 
провел в Горьком. Вернулся на 
родину, в общем.

Закончил, правда, рано – в 
31 год, хотя силы были еще по-
играть. Приехал с первого сбо-
ра из Крыма – играли там фак-
тически на льду – и я порвал 
заднюю поверхность бедра. 
Не могу бегать в полную силу, 
но мне не поверили. Все-таки 
пришлось лечиться почти весь 
первый круг. После травмы по-
ставили меня левым защитни-
ком, и вот в Курске мы выигры-
ваем – 3:1, а я мяч забиваю. Все 
меня поздравляют, а я ребятам 
в ответ: «Это была моя послед-
няя игра за «Волгу». Возвраща-
емся из поездки и сразу вешаю 
бутсы на гвоздь».

– А почему, если не се-
крет?

– Да какой тут секрет. Был, 
конечно, обижен, что вытащи-
ли в свое время из ЦСКА, а сы-
грать на финальном турнире 
так и не пришлось. А в том, по-
следнем для меня сезоне, про-
сто не поверили в мою травму. 
Так я закончил с большим фут-
болом. Потом поиграл, правда, 
на область за «Радий» и «Ло-
комотив».

ПРИЕЗЖАЕМ НА 
«ЛОКОМОТИВ», А 
НАС… НА ИГРУ НЕ 

ПУСКАЮТ
– По окончании карьеры 

игрока, как это многие фут-
болисты делают, поступи-
ли в ВШТ?

– Да, учился вместе с Ва-
димом Никоновым, Володей 
Козловым, Женей Ловчевым, 
Александром Мирзояном, Ви-
талием Шевченко… Понял тог-
да, что научная деятельность 
– это мое. Когда мы заканчи-
вали ВШТ, Вячеслав Колосков 
тогда сказал: «Вам, Александр 
Николаевич, надо или в выс-
шей лиге работать, или зани-
маться наукой».

– Но вам пришлось пора-
ботать во второй лиге…

– Да, мне предложили воз-
главить горьковскую «Волгу», 
для которой наступили очень 
непростые времена. С ребят 
тогда поснимали все допла-
ты, ведущие футболисты ушли. 
Пришлось набирать игроков с 
области. Вы не поверите, но 
приходилось искать букваль-
но каждый рубль на питание. 
Я ночами не спал, все думал, 
как выправить ситуацию. Очень 
тяжело вспоминать то время.

Результата, конечно, не до-
бились. Второй год пошел, а 
изменения разве что в худшую 
сторону. Мы приезжаем на ста-
дион «Локомотив», а нас… на 
игру не пускают. Якобы спорт-
клуб «Красное Сормово» арен-
ду железнодорожникам не за-
платил.

В середине сезона я по-
вез команду на Горьковское 
море, а сам уехал в Москву 
– заявлять игроков. В итоге 
«Волгу» расселили в каком-то 
строящемся доме, а туда на-
грянула комиссия. Стали ис-
кать крайнего. Вызвали меня 
к председателю профкома. 
В общем, закончил я с «Вол-
гой». На следующий год в 
Горький приехал Найденов. 
Так вот он в начале сезона 
говорил, что Щербакова рас-
стрелять надо, а спустя пару 
месяцев сказал, что памятник 
надо поставить Щербакову, 
который два года прорабо-
тал в таких условиях.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ДВУХ ХОЗЯЕК НА 

ОДНОЙ КУХНЕ
– Следующим этапом 

вашей тренерской карьеры 

был нижегородский «Локо-
мотив».

– Я играл на первенство 
области, закончив к тому вре-
мени ВШТ. Меня вызвал Ома-
ри Хасанович Шарадзе, мы с 
ним наметили программу раз-
вития «Локомотива», и уже на 
второй год команда вышла во 
вторую лигу.

Потом Шарадзе через Про-
фсоюзы нашел тренера Евге-
ния Горянского, который был 
уже к тому времени заслужен-
ным тренером России, Украи-
ны и Белоруссии. Но Евгений 
Иванович пробыл в Нижнем 
буквально пару дней – зарпла-
та его вроде бы не устроила. 
Я же опять из тренеров в «Ло-
комотиве» остался один. А на 
дворе – февраль, пора ехать 
на сборы…

Тогда снова железнодо-
рожникам пошли навстречу 
Профсоюзы. Узнали, что из 
Костромы только что ушел 
Мирзоян, с которым мы вме-
сте учились в ВШТ, и «сосва-
тали» его в «Локо». Но, как 
говорится, не должно быть 
двух хозяек на одной кухне. 
Он начал набирать в коман-
ду «варягов», я же подтянул 
своих, нижегородских ребят: 
Леонтьева, Космачева, Хлю-
стова...

Приехали в Ашхабад на 
сбор, меня Женя Ловчев уви-
дел и говорит: «И это ты по-
могаешь Мирзояну, а не нао-
борот?!». А на втором сборе 
в Адлере выиграли с крупным 
счетом у какой-то шведской 
команды, но ребятам не дали 
положенные двести рублей за 
международный матч. Это в 
итоге стало яблоком раздора.

Тем временем я стал плот-
но заниматься командой, мы 
одиннадцать туров шли без 
поражений, но различными 
подлыми методами Мирзоян 
меня выжил-таки из «Локо-
мотива». Администратор Го-
рячев прямо сказал мне, что 
меня хотят убрать. На общем 
собрании я рассказал про 
шведов, про две группиров-
ки в команде и написал заяв-
ление об уходе. Тогда Мирзо-
ян выложил свое заявление на 
стол. На это я сказал: «Я уйду, 
а ты останешься». Шарадзе 
подвел итог такими словами: 
«Этот горшок не склеить». Он 
просил не отдалять меня от 
«Локомотива», но я ушел ра-
ботать в спорткомитет, а за-
тем возглавил арзамасское 
«Знамя». Но и Мирзоян нена-
долго задержался в Горьком, 
провалив вторую половину 
чемпионата.

В АРЗАМАСЕ 
ЗАСТАВИЛИ ПЛАКАТЬ 

КОРЕЙЦЕВ
– Чем запомнились вам 

годы, проведенные в Арза-
масе?

– Первый сезон мы сы-
грали просто здорово. Вели 
борьбу за первые места с ко-
мандой из молдавского го-
рода Бендеры и богатейшим 
в то время клубом – столич-
ным «Асмаралом». Но за во-
семь туров до финиша судьи 
начали нас «душить». По игре 
наша команда была одной из 
самых сильных, но... Приез-
жаем в Москву играть с «Ас-
маралом» в день рождения 
его хозяина Аль-Халиди. По-
сле игры уже и банкет зака-
зан. Ну, и ставят нам пеналь-
ти, конечно. Заняли мы в ито-
ге третье место.

Кстати, в тот год мы, един-
ственные из наших клубов, 
обыграли сборную Северной 
Кореи, приезжавшую на тур-
не в Нижегородскую область. 
Игорь Горелов тогда гол забил. 
Мы им потом банкет устрои-
ли, а они плачут: так не люби-
ли проигрывать.

Ну а из Арзамаса мне при-
шлось уйти. Мой помощник 
Владимир Дергач решил ра-
ботать самостоятельно – в 
местном «Торпедо». Мы ушли 
в отпуск, а мне звонят и гово-
рят: мол, вся команда разбе-
жалась. Но заводилой в этом 
деле был не Дергач, а дирек-
тор Арзамасского машино-
строительного завода Влади-
мир Иванович Тюрин. В «Тор-
педо», игравшее поначалу на 
область, он создал сумас-
шедшие условия, а «Знамя» в 
итоге так и развалилось: до-
шло даже до того, что игроков 
увозили прямо со сборов…

ГОВОРИЛ ГОРШКОВУ, 
КАК «ВОЛГУ» 

ОБЫГРАТЬ
–  П о с л е  т р е н е р с к о й 

р а б о т ы  в ы  п е р е ш л и  н а 
руководящую, возглавив  
федерацию футбола «По-
волжье».

– Да, мы создали эту феде-
рацию фактически с нуля. На-
писали устав, юридически гра-
мотно его оформив. И наша 
организация быстро встала 
на профессиональные рель-
сы. К примеру, в Турции зака-
зывали форму и продавали ее 
командам намного дешевле, 
чем в магазинах. Именно при 
нас только в высшей област-
ной лиге играли около двад-
цати команд, стали проводить-
ся обязательные соревнования 
двух возрастов юношей. Кро-
ме того, в третьей лиге соз-
дали зону «Поволжье», и она 
была лучшим региональным 
футбольным объединением в 
стране. Именно тогда мне было 
присвоено звание заслужен-
ного работника физической 
культуры.

– Но и о тренерской ка-
рьере вы не забывали. В 
частности, в ней был еще 
один немаловажный этап, 
когда вы работали в си-
стеме ФК «Нижний Нов-
город».

– В нашем руководящем 
штабе были поначалу Егоров, 
Зайденберг, Перевертайло и я. 
Моей главной задачей был по-
иск сильных и слабых сторон 
соперника. Делал «нарезки», 
показывал их футболистам, и 
ребята не играли вслепую. По-
том еще приходили и говори-
ли спасибо.

А главному тренеру Алек-
сандру Горшкову я, кстати, под-
сказал, как можно обыграть 
«Волгу» во втором стыковом 
матче. На футбольном поле 
есть так называемая «точка Ка-
литвинцева». Он с нее из деся-
ти семь мячей, будучи игроком, 
забивал. В эту «точку» мяч до-
ставить намного проще, чем в 
штрафную. Вот с нее-то у нас 
примерно, как Калитвинцев, 
бил Кудряшов. Тем более что 
Бендзь и Григалава – защитни-
ки фактурные, играют в основ-
ном «на фолах». Но до Салуги-
на, которого точно бы там сби-
ли, мяч так и не дошел – меня 
не услышали.

Кстати, на следующий день 
«Химик» играл на «Северном» 
с кировским «Динамо», выи-
грал 1:0, и мяч забили дзер-
жинцы именно с «точки Ка-
литвинцева». Кстати, этот за-
брос и штрафной я подсмо-
трел у сборной Болгарии, ког-
да Стоичкова сбили, сам же он 
забил со «стандарта», и немцы 
в итоге не поехали на чемпио-
нат мира.

А советы игрокам я по-
прежнему часто даю. К при-
меру, футболисту сборной 
Литвы Микуцкису – чтоб не 
подпускал к себе близко со-
перника, от мяча пораньше 
избавлялся. Диме Полянину, 
когда он в ФК «НН» играл, го-
ворил: «Ты с подключения пе-
редачу делай пораньше, она 
же будет более неожиданной 
для противника. Я до сих пор 
не устаю повторять: «Играть 
надо не вслепую, а учить – от 
мысли к действию».

–  Н е л ь з я  н е  з а д а т ь 
вам вопрос о вашей ра-
б о т е  с  ф у т б о л и с т а м и -
ампутантами.

– С ними мне предло-
жил поработать Игорь Вя-
чеславович Егоров. Мы ста-
новились чемпионами Рос-
сии. Наших ребят стали при-
влекать в сборную. Они были 
призерами чемпионата мира 
и Европы. Жаль только, что 
футболисты-ампутанты ни-
как не могут пробиться в про-
грамму паралимпийских ви-
дов спорта. Они это давно за-
служили, хотя работать с ними, 
поверьте, очень непросто.

–  К а к о е  о т н о ш е -
ние вы имеете к «Волге-
Олимпийцу»?

– В этом клубе я являюсь 
тренером-консультантом. Буду 
стараться учить ребят так, чтоб 
они не играли вслепую: атако-
вать, защищаться. Учить куль-
туре последнего паса. Помню, 
как ее прививал футболистам 
«Волги» Омари Михайлович Те-
традзе. И я этого всегда требую 
от молодежи. Беседовал  

Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ

ЩЕРБАКОВ Александр Николаевич. Родился 1 сентября 1948 года. 
Полузащитник.

За горьковскую «Волгу» играл с 1966 по 1979 гг. (с перерывом), 
забил 36 мячей. Выступал также за «Химик» (Дзержинск), ЦСКА 
(Москва). За армейцев провел 3 игры.

Привлекался в состав юношеской сборной СССР.
Тренировал команды «Волга» (Горький), «Локомотив» (Горький), 

«Знамя» (Арзамас). Был тренером-консультантом ФК «Нижний 
Новгород». На протяжении семи лет тренирует команду инвалидов-
ампутантов на нижегородском стадионе «Северный». Является 
тренером-консультантом ФК «Волга-Олимпиец».

Заслуженный работник физической культуры России.

ЗА МНОЙ ПРИСЫЛАЛ 
«ГОНЦА» 
ЛОБАНОВСКИЙ

Александр ЩЕРБАКОВ:
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В заключительном мат-
че первого турецкого сбо-
ра «Волга» встретилась с 
одним из лидеров азер-
байджанского чемпиона-
та – «Габалой», которую 
возглавляет известный 
российский специалист 
Юрий Семин. Финальный 
свисток арбитра зафикси-
ровал в этом матче нуле-
вую ничью.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– ГАБАЛА  

(Азербайджан) – 0:0

22 января. Белек. Спортком-
плекс «Корнелия».
«Волга»: Парейко (Комаров, 
46), Родич (Кичин, 64), Буйво-
лов (Польчак, 46), Ковальчик, 
Чичерин (Полянин, 64), Алдонин 
(Суханов, 64), Путило (Дворне-
кович, 64), Каряка (Миносян, 
64), Концедалов (Шуленин, 64), 
Шелтон (Леандро, 64), Мулум-
ба (Даниленко, 46; Сычев, 77).
«Габала»: Петжкевич, Тагиза-
де, Ниассе, Аллахвердиев, Ра-
фаэл Сантос, Курбанов, Додо, 
Хачиев, Леонардо да Силва, Ка-
манан, Менди.

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ 
РАСКЛАДЫ

«Волжане» проводили вто-
рой контрольный матч в это 
межсезонье, в то время как 
для «Габалы» это была уже пя-
тая встреча. Впрочем, коман-
да Юрия Семина одержала на 
сборах лишь одну победу.

Подопечные Юрия Ка-
литвинцева лишь однажды 
встречались с азербайджан-
ской командой. Прошлым ле-
том на сборе в Австрии «Вол-
га» оказалась сильнее «Нефт-
чи» – 1:0.

Так что еще до игры с «Га-
балой» можно было предпо-
ложить, что наша команда не 
проиграет и не пропустит. Так 
в итоге и получилось.

ДЕБЮТ
Н и ж е г о р о д ц ы  н а ч а л и 

встречу активно, и уже в де-
бюте встречи пару выгодных 
моментов упустил Мулумба. 
Наши ребята в первом тайме 
играли по ветру, и на 16 мину-
те Путило решился на удар ме-
тров с тридцати пяти, однако на 
пути мяча встал вратарь азер-
байджанцев.

СЕРЕДИНА
В первом тайме бело-

синие практически постоянно 
контролировали мяч, и сопер-
ники «огрызнулись», по сути, 
лишь однажды. Сергей Парей-
ко парировал удар метров с 

семи. Справился он и с доби-
ванием, не дав закинуть мяч 
себе «за шиворот». Наши же 
атаковали до перерыва куда 
острее. Самый опасный мо-
мент создал Каряка. Сыграв 
в «стенку» с Концедаловым, 
он вывел на ударную позицию 
Шелтона, Лутон пробил в даль-
ний угол, однако голкипер «Га-
балы» Петжкевич сыграл выше 
всяких похвал.

Вторую половину встре-
чи нижегородцы начали так 
же активно, как и первую. 
Родич с левой ноги неплохо 
пробил со штрафного, но мяч 
от «стенки» ушел на угловой, 
а вскоре отличные моменты 
не использовали Шелтон и 
Даниленко.

КОНЦОВКА
На 64 минуте Юрий Калит-

винцев сделал сразу семь за-
мен. После этого в игре насту-
пило некоторое затишье. Ни-
жегородцы продолжали вла-
деть мячом, а соперники за 
весь тайм провели лишь пару 
опасных контртатак. В итоге 
счет в этом матче так и не был 
открыт.

ИГРОК МАТЧА
Сергей Парейко. Опытней-

ший голкипер «Волги» уверен-
но руководил действиями парт- 
неров в первом тайме и не-
сколько раз спас свои ворота.

МНЕНИЕ ЛИДЕРА
Андрей КАРЯКА,
капитан «Волги»:

– Зимой отдохнул хорошо, 
если честно. Так что набрал-
ся сил за время отдыха, даже 
успел соскучиться по футболу. 
В целом, к завершению пер-
вого сбора чувствую себя не-
плохо.

На сборах не так важен 
результат, как сам поиск взаи-
модействий между партнера-
ми, командная работа. Трене-
ры подводят всех футболи-
стов под один функциональ-
ный уровень, поэтому ре-
зультат чаще вторичен, но сы-
грать успешно, конечно, всег-
да приятно.

О том, как будем выглядеть 
весной – говорить еще рано, 
впереди два сбора. Сейчас мы 
думаем о том, чтобы обрести 
нужные физические кондиции, 
вспомнить командное движе-
ние, начать налаживать игро-
вые связи. Первый сбор был 
направлен на физическое вос-
становление команды, и, ду-
маю, с этой задачей мы спра-
вились.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

Юрий  
КАЛИТВИНЦЕВ: 

ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН  
НЕ БУДЕТ

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
«Волга» вернулась с перво-
го турецкого сбора, а сегод-
ня его итоги подводит глав-
ный тренер нижегородцев 
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ.

– Юрий Николаевич, рас-
скажите о заключительном 
контрольном матче первого 
сбора – с азербайджанской 
«Габалой».

– Мы провели спарринг 
с командой хорошего уров-
ня. Эта игра дала тренерско-
му штабу пищу для размыш-
лений. На сборе мы работали 
в режиме двухразовых трени-
ровок. Тем не менее, в матче с 
командой Юрия Семина выгля-
дели неплохо. Порадовало, что 
сыграли на «ноль». Жаль толь-
ко, не смогли реализовать свои 
моменты.

– Что скажете в целом о 
прошедшем сборе?

– В первую очередь хочется 
сказать, что нам повезло с по-
годой. Отработали без дождей. 
Все запланированное – вы-
полнили. А главное – на тре-
нировках и в играх обошлись 
без травм.

– И все же Дмитрий Бу-
лыкин и Семен Булгару не 
приняли участие в контроль-
ных матчах…

– У Булыкина было неболь-
шое повреждение. На первом 
сборе он работал в тренажер-
ном зале, а на втором будет го-
тов заниматься в общей груп-
пе. А вот травма Булгару пока не 
позволяет ему тренироваться в 
полную силу, поэтому в ближай-
шее время он отправится на ме-
дицинское обследование.

– На первом сборе с ко-
мандой работали три по-
тенциальных новичка – Чи-
черин, Суханов и Миносян. 
Возьмете ли вы их на вто-
рой сбор?

– Все они проявили себя 
неплохо, поэтому есть жела-
ние посмотреть этих ребят и 
на втором сборе.

– А что можете сказать о 
защитнике Валерии Кичине, 
который первую часть сезо-
на провел в дзержинском 
«Химике»?

– На своей позиции он 
пока, увы, не выдерживает кон-
куренцию. Поэтому Кичин на 
второй сбор не едет. Ему надо 
еще многому учиться, чтобы 
играть в премьер-лиге.

– Сколько игр проведет 
«Волга» на втором сборе?

– Шесть. Причем мы не бу-
дем специально готовиться к 
контрольным матчам. Все они 
будут проходить на фоне тре-
нировок.

– Появятся ли на втором 
сборе еще новички?

– Может быть, один – два, 
но глобальных перемен не бу-
дет. Я сторонник стабилиза-
ции, поэтому укрепление бу-
дет точечным.

– «Кайзерслаутерн» уже 
объявил о переходе в «Волгу» 
полузащитника Борисюка…

– Он должен был прибыть 
на первый сбор, но у Ариэля 
было небольшое поврежде-
ние. Борисюк прошел реабили-
тацию в своем клубе и должен 
присоединиться к нам в Беле-
ке в полной боевой готовности.

Сергей КОЗУНОВ

ËÈÄÅÐÛ 
ÏÎÄÅËÈËÈ Î×ÊÈ

Матчем безоговорочных лидеров озна-
меновался 9 тур открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди ветеранов. Встреча 
двух главных претендентов на чемпионские 
лавры – «Академии» и «Автозавода» – завер-
шилась безголевой ничьей – 0:0.

Обе команды пристальное внимание уделили 
в первую очередь обороне своих ворот, но особен-
но преуспели в этом автозаводцы, отрядившие в 
защитную линию чуть ли не полкоманды. Это и по-
нятно: им противостоял более молодой соперник, 
укомплектованный футболистами, еще совсем не-
давно выступавшими на профессиональном уров-
не. Да и статистика говорит сама за себя: в сред-
нем «Академия» забивает за игру более четырех 
мячей. У «Автозавода», плюс ко всему, не смогли 
принять участия в матче три ведущих футболиста: 
лучший бомбардир прошлого первенства Талан-
цев, а также Капанадзе и Александров. 

Ничья, по словам капитана «Автозавода» Ши-
рокова, больше удовлетворила его команду. Что 
же касается «академиков», то они потеряли пер-
вые очки, но при этом смогли сохранить за со-
бой первое место.

– Первые очковые потери случились из-за 
того, что команда играла без настроя, практи-
чески пешком, – таков комментарий к игре 
наставника «Академии» Аркадия Афанасье-
ва. – Без движения сейчас никого не обыгра-
ешь, да и ударов по воротам было очень мало. 
Всего лишь два реальных момента за 40 минут 
игры мы создали. Но надо отдать должное и со-
пернику, который грамотно сыграл в обороне.

Ничейным исходом противостояния лидеров вос-
пользовался «Олимп», который, одержав минималь-
ную победу над «Корундом» (1:0), несколько прибли-
зился к фаворитам: теперь от нижегородцев эту коман-
ду отделяют три очка, а от дзержинцев – пять.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск   
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 тур. 25 января. Стиль – СИБУР-Нефтехим – 0:1 (По-
лянский), Арсенал – Элитфорус – 1:1 (Полидорский – 
Степанов), Олимп – Корунд – 1:0 (Ажиев), ОПО – Ди-
намо – 7:1 (Кондратов – 2, Захаров – 2, Панин – 2, Ма-
лышев – Чуркин), Академия – Автозавод – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 8 7 1 0 34-2 22
2. Автозавод 8 6 2 0 19-7 20
3. Олимп-Ока-Полимер 9 5 2 2 18-17 17
4. СИБУР-Нефтехим 8 4 3 1 13-7 15
5. Стиль 8 3 2 3 15-7 11
6. Арсенал 8 3 2 3 9-7 11
7 ОПО 8 2 3 3 16-14 9
8. Элитфорус 9 2 2 5 9-15 8
9. Корунд 8 2 1 5 7-12 7
10. Динамо 8 1 0 7 9-45 3
11. Энергоэффект 8 0 2 6 8 -24 2

Ближайшие матчи:
10 тур. 1 февраля. 11:00 – Сибур-Нефтехим – Энергоэф-
фект, 12:00 – Олимп – Арсенал, 12:00 – ОПО – Корунд, 
13:00 – Стиль – Академия, 13:00 – Автозавод – Динамо.

ÄÓÝËÜ ÇÀ 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÅÌ»

В центральном матче очередного тура зим-
него первенства Нижнего Новгорода сошлись 
два принципиальных соперника: ФК «Нижний 
Новгород» и «Волга-Олимпиец». У болельщи-
ков наверняка остались в памяти противосто-
яния «горожан» с «волжанами» из недалекого 
прошлого. Но и сейчас его отголоски теребят 
души многих поклонников обеих команд. Даже 
в 20-градусный мороз на поле стадиона «Се-
верный» было очень жарко.

Игра прошла на встречных курсах и завер-
шилась победой «Волги-Олимпийца» со счетом 
2:1. Причем решающий победный мяч подопеч-
ные Александра Платонычева забили на самых 
последних  минутах матча.

Неким оправданием для «горожан» могло 
стать отсутствие Ильи Семина, братьев  Куру-
шиных, Дмитрия Ваганова и Дмитрия Карасева. 
Так или иначе, «Олимпийцу» удалось выиграть 
дуэль у соперника, который на городском уров-
не не проигрывал почти два сезона.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6 тур. 25 января. Метеор – НИМБ – 1:5, Стрежень – Ди-
намо – 0:4, Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак (Богородск) – 
0:3, Волга-Олимпиец – Нижний Новгород – 2:1, Ритм (Во-
лодарск) – Арм.ru – 11:1. 26 января. Салют (Дзержинск) 
– ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – 2:11, ДЮСШ-НИК – Со-
кол (Сокольское) – 1:1, Сормово – Саров (Саров) – 0:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 6 6 0 0 33-7 18 
2. Волга-Олимпиец 6 5 1 0 22-2 16  
3. Нижний Новгород 6 5 0 1 30-7 15 
4. Ритм 6 4 0 2 24-11 12    
5. НИМБ 6 4 0 2 16-8 12   
6. Динамо 6 3 2 1 12-8 11    
7. ДЮСШ-НИК 6 3 1 2 15-9 10    
8. Спартак 6 3 1 2 11-12 10    
9. Волга-СДЮСШОР-8 6 3 0 3 19-10 9    
10. Сокол 6 2 3 1 9-6 9    
11. Саров 6 2 0 4 5-15 6    
12. Стрежень 6 2 0 4 10-31 6    
13. Салют 6 1 0 5 16-28 3    
14. Сормово 6 1 0 5 7-20 3    
15. Метеор 6 0 0 6 2-25 0   
16. Арм.ru 6 0 0 6 4-36 0

Ближайшие матчи:
7 тур. 1 февраля. 9:30 – Динамо – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д, 
11:30 – Метеор – Сокол, 13:30 – Сормово – Волга-
Олимпиец, 15:30 – Стрежень – Спартак, 17:30 – Салют – 
Нижний Новгород. 2 февраля. 10:00 – Ритм – НИМБ, 12:00 
– Волга-СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НИК, 14:00 – Арм.ru – Са-
ров, 16:30 – Волга-Олимпиец – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д.

ÍÈ×Üß Ñ ÊÎÌÀÍÄÎÉ 
ÞÐÈß ÑÅÌÈÍÀ

ÈÇ «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ» 
- Â ÀÁÐÀÓ-ÄÞÐÑÎ

На минувшей неделе молодежка «Вол-
ги» завершила свой второй сбор на базе 
«Изумрудное», что в Городецком районе. 
После чего команда провела контрольный 
матч в Дзержинске с дублем «Химика» и 
вскоре отправилась на очередной сбор – в 
Абрау-Дюрсо.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 2:6 (1:3)

25 января. Дзержинск. Центральный стадион «Химик». 
100 зрителей. Минус 17 градусов.
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, С. Родионов, Филип-
пович, Полосин, Малов, Белоногов, М. Попов, Барсков, 
Арт. Корнев, Фролов, Д. Пестрецов. На замены выхо-
дили: Вылегжанин, Прыгунов, Гуглев, Емеренков, Ско-
вородин, Бендус, Ершов.
«Волга-мол.»: Курников, Маслов, Налетов, Зубков, 
Панькевич, Захряпин, Юрков, Чурин, Козлов, Петров, 
Канурин. На замены выходили: Колесов, Шальнов, Ер-
маков, Пестриков, Кошелюк, Павлов, К. Маляров, Пе-
трученко, Згибарца.
Голы: 0:1 – Налетов (12), 0:2 – Канурин (21), 0:3 – Пе-
тров (23), 1:3 – Барсков (36), 1:4 – Павлов (63), 2:4 – Бен-
дус (65), 2:5 – Петрученко (74), 2:6 – Петрученко (78).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Соперники уже встречались в летнее меж-
сезонье-2013. Тогда нижегородцы праздновали 
победу в Дзержинске со счетом 4:3. После этого 
«Химик-Тосол-Синтез» стал бронзовым призером 
чемпионата области, а подопечные Владимира Зи-
новьева подошли к промежуточному финишу мо-
лодежного первенства России на шестом месте.

В морозный январский день 2014 года со-
перники вновь померились силами, и на сей 
раз превосходство гостей было куда более ве-
сомым, чем летом. Несмотря на отсутствие в 
составе по разным причинам сразу нескольких 
ключевых футболистов, нижегородцы сразу же 
взяли с места в карьер. Уже на 3 минуте ока-
завшийся на острие атаки Захряпин пробил в 
перекладину, а на 12-й гости открыли счет. Все 
тот же Захряпин сделал подачу с углового на 
дальнюю штангу, и Налетов в прыжке головой 
пробил точно в верхний угол. Вскоре Петров 
вывел Юркова один на один с вратарем, од-
нако Гавриков самоотверженно забрал мяч в 
ногах у нашего нападающего.

А в середине тайма гости в течение двух 
минут сделали счет крупным. Вначале Кану-
рин выиграл «дуэль» у Гаврикова, а вскоре Пе-
тров уложил вратаря, дошел до лицевой линии 
и поразил цель с острого угла – 0:3.

Впрочем, незадолго до перерыва хозяевам 
удалось «размочить» счет. Защитники нижего-
родцев позволили Барскову поразить цель с 
ближней дистанции, и он неотразимо пробил 
в ближний угол.

После перерыва соперники практически 
полностью поменяли составы. Нижегородцы 
во втором тайме довольно долго не могли по-
добрать ключи к воротам дзержинцев, а на 63 
минуте индивидуальным мастерством блес-
нул Павлов. Он обыграл защитника, вратаря и 
поразил дальний угол. Правда, уже через пару 
минут хозяева еще раз воспользовались про-
махом обороны «волжан».

Концовка же поединка осталась за нижегород-
цами. Новобранец бело-синих Александр Петру-
ченко в течение каких-то четырех минут оформил 
дубль, установив окончательный результат – 6:2.

После матча главный тренер бело-синих 
Владимир ЗИНОВЬЕВ подвел итоги сбора, а 
также поведал о ближайших планах команды:

– Несмотря на морозную погоду, общепод-
готовительный сбор в «Изумрудном» прошел по 
плану. Мы проводили беговые тренировки. Наде-
юсь, нам удалось привести функциональные каче-
ства ребят в оптимальное состояние. Конечно же, 
тренировались на футбольном поле. Практически 
каждое занятие заканчивалось игровым упражне-
нием. Завершили сбор двусторонней игрой, в ко-
торой «красные» обыграли «зеленых» – 3:1.

В заключение хочется отметить прекрас-
ные условия на базе в «Изумрудном». Все было 
отлично: питание, проживание, восстанови-
тельные мероприятия.

– Для чего необходим был матч в горо-
де химиков?

– Игра в Дзержинске подводила черту перво-
му подготовительному этапу, который проходил 
в Нижнем и на базе «Изумрудное». С дублем «Хи-
мика» мы дали сыграть всем ребятам, за исклю-
чением травмированных, и в результате увиде-
ли то, что и должны были увидеть. Две – три по-
зиции у нас вызывают вопросы. Будем «закры-
вать» их на южном сборе, куда подъедут на про-
смотр несколько футболистов.

– Расскажите о сборе в Абрау-Дюрсо 
поподробнее.

– В этом южном местечке неподалеку от Но-
вороссийска мы будем работать с 27 января по 
19 февраля. Сбор этот мы условно поделили на 
три этапа. На первом этапе потренируемся со 
средней нагрузкой, делая акцент на специаль-
ную работу. На втором и третьем этапах будет 
еще больше работы с мячом, плюс отработка 
схем, различных игровых моментов и комбина-
ций. Ну и, как я уже говорил, будем просматри-
вать футболистов, которые могут усилить нашу 
команду и будут полезны «Волге» в дальнейшем.

В Нижний Новгород вернемся 20 февра-
ля и после двух выходных начнем подготовку 
к турниру в Дзержинске. К этому времени мы 
должны будем определиться с составом на ве-
сенний этап чемпионата.

– Сколько контрольных матчей прове-
дет молодежка «Волги» на южном сборе?

– Мы запланировали провести в Абрау-Дюрсо 
шесть встреч. Первая из них состоится уже на этой 
неделе. Нашим соперником будет команда ФНЛ 
– калининградская «Балтика».

Сергей КОЗУНОВ
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– Выпущено уже 1000 но-
меров, и каждый из них оставил 
в памяти свой след. А многие  
запомнились особенно. Как же 
не вспомнить, например, са-
мый первый, в котором у меня 
вышло интервью с неприступ-
ным Валерием Викторовичем 
Овчинниковым – наставником 
нижегородского «Локомоти-
ва» той поры.

В дальнейшем было мно-
го интересных материалов, 
репортажей, очерков и интер-
вью, но при этом всегда при-
ходилось преодолевать самые 
разные препятствия и трудно-
сти, связанные в основном с 
организацией работы, искать 
выходы из непредвиденных 
ситуаций.

Так, например, в 1998 
году, видимо, в связи с эко-
номическом кризисом, в ти-
пографии поселка Толокон-
цево, где мы печатали газе-
ту, кончилась… бумага. Ва-
риантов было два: либо со-
рвать выпуск, либо печатать 
на том, что есть. А в типогра-
фии остался один картон. В 
общем, он и пошел в ход! Га-
зета, правда, почти не гну-
лась и не складывалась, но 
главное – пришла к читате-
лям вовремя.

Еще одна забавная исто-
рия – тоже из 90-х. Тогда офис 
нашей редакции располагался 
на одном из… режимных пред-
приятий города, куда за про-
ходную зайти было просто не-
возможно. Зато сбоку одного 
из зданий имелся некий ава-
рийный выход, через который 
осуществлялся доступ к поме-
щениям, активно сдаваемым 
в аренду. 

И вот однажды именно это 
крыло здания осталось без 
света. Причем дело было к ве-
черу, аккурат в день подписа-
ния номера в печать. Аварию 
обещали устранить к утру, а 
к этому времени газета уже 
должна была печататься в ти-
пографии. Как же быть? Техни-
ку ведь в один миг не переве-
зешь! Кругом к тому же – тем-
нота, хоть глаз выколи! И тут 
мелькнула мысль: надо дотя-
нуться до ближайшей розетки. 
Но она – по ту сторону проход-
ной, на расстоянии почти 50 
метров. Помог местный элек-
трик, оказавшийся большим 
любителем футбола и хоккея. 
Поняв ситуацию, он довольно 
быстро нашел несколько уд-
линителей, соединил их друг 
с другом, и компьютеры вклю-
чились! При этом освещение в 
комнате отсутствовало, рабо-
тать пришлось в полумраке, но 
газета опять-таки вышла в свет 
без задержки.

В заключение расскажу 
историю, в которую понача-
лу сам поверил с трудом. Наш 
специальный корреспондент 
Олег Папилов отправился в ко-
мандировку в Швецию – на то-
варищеские матчи по флорбо-
лу с участием сборной России. 
Дело было в далеком уже 1995 
году. Тогда флорбол особен-
но бурно развивался именно 
в Нижнем Новгороде, и сбор-
ная России была составлена на 
базе команды «Радуга». Впро-
чем, несколько игроков в на-
циональную команду были де-
легированы из Москвы. Имен-
но там по пути в Стокгольм их 
должен был забрать нижего-
родский автобус. Однако в са-
мый последний момент выяс-
нилось, что сразу два столич-
ных флорболиста не смогут 
отправиться в поездку: один 
не успел оформить визу, дру-
гой – заболел. Причем оба ока-
зались… вратарями.

Каково же было мое удив-
ление, когда я узнал, что воз-
никшую вакансию восполнил…  
Олег Папилов, который изна-
чально ехал в Швецию как жур-
налист. А произошло следую-
щее. Наставник сборной Рос-
сии Анатолий Большаков ока-
зался в жесточайшем цейтно-
те, но ему вовремя попалась 
на глаза газета «Футбол-Хоккей 
НН», которую он взял с собой 
в дорогу. А в ней – репортаж о 
турнире журналистов по мини-
футболу! Наша команда тогда 
обыграла всех, а Олег как раз 
попал в объектив фотокамеры 
– защищающим ворота!

Через неделю у меня на 
столе лежала рядом еще одна 
газета – шведская. И на ее пер-
вой странице – кто бы вы дума-
ли? – опять Папилов! Но уже 
в форме сборной России, на 
фоне переполненных трибун. 
Да еще броский заголовок: 
«Русский флорбольный вра-
тарь творил чудеса!». Сборная 
России, правда, тот матч про-
играла, но, судя по шведско-
му репортажу, Олег не отразил 
лишь 17 бросков из 63!

Когда еще такое могло слу-
читься?! 

Сергей КОЗУНОВ, 
заместитель главного  
редактора еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН»:

ÈÍÒÅÐÂÜÞ  
ÈÇ... ÄÀÍÈÈ

– Можно сказать, что еже-
недельник «Футбол-Хоккей 
НН», а конкретно его главный 
редактор Владислав Юрье-
вич Ерофеев, дал мне путев-
ку в жизнь. Вначале, буду-
чи шефом отдела хоккея на-
шей газеты, мне посчастливи-
лось дебютировать в качестве 
пресс-атташе клуба высшей 
лиги заволжского «Мотора». К 
моему глубокому сожалению, 
«Мотор» в 2002 году был рас-
формирован, и тогда Владис-
лав Юрьевич направил меня 
работать с «Электроникой», 
так как писавший до этого в 
«Ф-Х НН» о молодой сормов-
ской команде Павел Ляпин пе-
решел в «Локомотив». А с 2004 

года стала обязательной долж-
ность пресс-атташе, и с тех пор 
я возглавляю пресс-службу в 
этом нижегородском клубе, ко-
торый вскоре был переимено-
ван в «Волгу».

Именно с «Волгой» связа-
но множество забавных исто-
рий. Некоторые из них я вам 
сегодня расскажу. Итак, не су-
дите строго…

День первого матча бело-
синих в премьер-лиге: «Вол-
га» – «Томь». На стадионе ожи-
дается аншлаг. За билетами в 
кассах – огромные очереди. 
Все – на взводе. Где-то за час 
до игры помощник президен-
та Владимир Смирнов набира-
ет мой телефонный номер и го-
ворит: «Отец Дмитрий, ваш би-
лет на футбол – у меня». Я не 
растерялся и отвечаю: «Хоро-
шо, сын мой. Я отпускаю тебе 
все грехи». И сразу как-то по-
легчало после этой шутки, от-
легло. А «Волга», кстати, нача-
ла свой путь в премьер-лиге с 
победы – 2:0, благодаря дублю 
Отара Марцваладзе.

Много интересного было 
связано с грузинскими футбо-
листами, которые выступали 
за «Волгу».

К примеру, в 2010 году в 
Ярославле, во время выезда, 
я решил взять интервью у Ге-
оргия Наваловского. Пришел 
к нему в номер – на тумбоч-
ке у него много православ-
ных икон (вообще, наши гру-
зины были очень набожны-
ми людьми, всегда ходили в 
церковь), но «засада» была 
в том, что по-русски Георгий 
говорил чуть лучше, чем я по-
грузински. Пришлось в сроч-
ном порядке вызывать в ка-
честве переводчиков Отара 
Марцваладзе и Гочу Ходжа-
ву. И интервью с Наваловским 
все же вышло в «Ф-Х НН» по 
возвращении с выезда.

Еще более забавным пер-
сонажем был Гогита Гогуа, ко-
торый совсем не дружил с рус-
ской грамотой, и даже запол-
нить анкету на визу, к приме-
ру, было для него большой про-
блемой. И вот журналист одно-
го из порталов захотел взять у 
него интервью. Я звоню Гогуа 
и говорю: «Гогита, парень из 
одного интернет-издания хо-
чет побеседовать с тобой». Он 
мне на полном серьезе: «Что, 
прямо из Дании?». Я с трудом 
удержался, чтобы не рассме-
яться, и объяснил-таки, что та-
кое интернет-издание. Так что 
Гогуа теперь «подкован» в этом 
вопросе.

Вот еще одна история. Ее 
мне, кстати, напомнил Андрей 
Казаков, который сотрудничал 
с нашей газетой и долгое вре-
мя трудился в «Волге» в каче-
стве технического админи-
стратора.

В ФК «Волга» сменился 
президент. И вот новый руко-
водитель Алексей Леонидович 
Гойхман просматривает список 
своих сотрудников. Ему броси-
лась в глаза фамилия масса-
жиста – Азерян. «Откуда он?» 
– спрашивает президент. Ему 
ответили: «Из Харькова». Тог-
да Алексей Леонидович, кото-
рый никогда за словом в кар-
ман не лез, выдал: «А давайте 
я вам из Биробиджана масса-
жиста привезу!».

Как бы то ни было, но с тех 
пор в «Волге» массажиста-
ми работают два нижегород-
ца – Слава Вишневский и Алек-
сей Ганин.

Ну, и напоследок расскажу 
историю, которая не просо-
чилась тогда ни в одно изда-
ние (даже в «Ф-Х НН», да про-
стит меня Владислав Юрье-
вич), но теперь, по проше-

ствии времени, ее уже можно 
обнародовать. Играла «Волга» 
как-то в ноябре дома с казан-
ским «Рубином». На термоме-
тре было минус 11, вот и вклю-
чили работники технического 
отдела подогрев в ночь перед 
матчем. Утром приходят, а на 
поле – яма приличных разме-
ров вырыта аккурат до горя-
чих пластиковых труб. Оказа-
лось, что на стадион «Локомо-
тив» забрела замерзшая со-
бака и, почуяв тепло, реши-
ла таким образом погреться 
и провела ночь в комфорте. 
Слава богу, что подогрев не 
нарушила. Ну, яму, конечно, 
закопали, положили на газон 
«заплатку», а вечером не бли-
ставшая тогда «Волга» одер-
жала сенсационную победу 
над грозным «Рубином» со 
счетом 1:0. Сергея Рыжикова 
огорчил Шота Бибилов, став-
ший героем того матча.

Возвращаясь же к юби-
лею «Ф-Х НН», хочу сказать, 
что во все это даже не верит-
ся. Будто еще вчера был пер-
вый номер, моя командиров-
ка в Киров на игру «Родина» 
– «Старт». А ведь двадцать лет 
прошло с тех пор, и сделали 
мы уже тысячу (!!!) номеров. 
Приятно, черт возьми. И, хо-
чется надеяться, что… все 
только начинается.

Олег ПАПИЛОВ, 
обозреватель  
еженедельника  
«Футбол-Хоккей НН»:

ÈÌß ÈÇ... 
ØÀÏÊÈ

Много ярких воспоминаний 
связано у меня с годами рабо-
ты в еженедельнике «Футбол-
Хоккей НН». Но самым запоми-
нающимся днем стало 1 дека-
бря 2009 года. Сейчас расска-
жу, почему...

Для остальных моих кол-
лег это был обычный буднич-
ный вторник – день сдачи га-
зеты в печать, когда засижи-
ваться в офисе приходится до-
поздна, пока последняя точка в 
очередном номере не постав-
лена. Для всех остальных – но 
не для меня...

С супругой моей Светланой 
мы ждали ребенка, Света уже в 
роддоме дни и ночи коротала. 
Со дня на день должен был на 
свет сынишка появиться. Кто 
же мог подумать, что именно 
в этот день он вздумал явить-
ся миру...

… Около половины восьмо-
го вечера, когда процесс вер-
стки газеты был в самом разга-
ре, раздался телефонный зво-
нок от жены – усталым голосом 
Света сообщила, что полча-
са назад я стал папой. Чувства 
хлынули через край, думать о 
работе было тяжело. Ребята 
прочувствовали это и едва ли 
не хором заявили: мол, толку от 
тебя, как от работника, все рав-
но никакого, сами газету доде-
лаем, а ты в магазин беги, «об-
мывать» будем. 

«Пулей» слетал до торговой 
точки, возвращаюсь, смотрю, 
главный редактор Владислав 
Ерофеев пишет слова поздрав-

ления в газету нам со Светла-
ной. И вдруг спрашивает: «Слу-
шай, а как сына-то назвать ре-
шили? Надо бы в заметке на-
писать...». Я даже как-то рас-
терялся сразу. Дело в том, что 
мы с женой два имени рассма-
тривали – Даниил и Платон. Но 
так и не определились до ее от-
правки в роддом.

Набираю телефонный но-
мер супруги, излагаю суть про-
блемы. На что слышу ответ: 
«Знаешь, я свое дело сделала, 
сына тебе родила, а ты уж теперь 
сам ему одно имя из двух выбе-
ри, у меня сейчас на это сил нет 
осталось. Я с любым вариантом 
согласна». Вот, думаю, ответ-
ственность на мои плечи свали-
лась... Благо, находчивые колле-
ги предложили вариант решения 
проблемы. Давай, говорят, бро-
сим в шапку одинаковое количе-
ство свернутых в трубочку бума-
жек с тем и другим именем, и бу-
дем тянуть по очереди. Реши-
ли устроить, выражаясь спор-
тивным языком, своеобразную 
«серию плей-офф» до двух по-
бед – бумажка с каким именем 
выпадет два раза, так и зваться 
сыну в этой жизни.

Сказано – сделано. Пер-
вый «свертыш» вытянул глав-
ный редактор, а там – «Пла-
тон». Затем настала очередь 
нашего верстальщика Володи 
Нужнова – он невольно прого-
лосовал за Даниила. Судьба 
оказалась в руках Сергея Ко-
зунова – одного из старейших 
сотрудников «Футбол-Хоккея 
НН», руководителя пресс-
службы ФК «Волга». У меня в 
этот момент даже дыхание пе-
рехватило. Ну кто же? Каза-
лось, Сергей эту бумажку це-
лую вечность разворачивал. 
А, может, умышленно держал 
«мхатовскую» паузу?... Так 
или иначе, на листочке том 
было написано «Даниил»...

А на следующий день в га-
зете «Футбол-Хоккей НН» поя-
вилось поздравление. И была 
в нем такая строчка: «.... По-
здравляем счастливых родите-
лей с рождением сына Дании-
ла. Рост ….., вес …...».

Сдав газету в типографию, 
решили с ребятами продол-
жать отмечать рождение сына 
вне стен редакции. «Мероприя-
тие» затянулось вплоть до утра...

… Сейчас Данечке четы-
ре года и два месяца. Исто-
рию о том, как у него поя-
вилось имя, я сыну пока не 
рассказывал – маловат еще, 
вряд ли что-то поймет. Но 
когда подрастет,  расска-
жу обязательно. А еще луч-
ше дам прочесть ему эту за-
метку в юбилейном, тысяч-
ном номере лучшей нижего-
родской спортивной газеты 
– «Футбол-Хоккей НН»!

Григорий ГУСЕВ, 
специальный 
корреспондент
еженедельника  
«Футбол-Хоккей НН»:

ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÈÄÒÈ? 
ÐÀÇÐÅØÀÞ!

– Я хочу рассказать о за-
мечательном русском городе 
Павлове. Многие недоумева-
ют, почему я так люблю ездить 
туда. Говорят даже, что пав-
ловские клубы платили мне 
деньги. Но это не так. Про-
сто мне всегда импонирова-
ла игра павловского «Торпе-
до». Даже в самые непростые 
времена эта команда билась 
и… побеждала.

Помню, как в начале «ну-
левых» мы приехали на дер-
би – в Выксу. У торпедовцев 
было много травмированных. 
Саша Семенов с травмой спи-
ны рвался в бой, но Александр 
Михайлович Сарафанников 
чуть ли не силой прогнал его на 
трибуну, к болельщикам.

Выкса же забила гол и дол-
гое время вела в счете. Но во 

втором тайме Миша Преснов 
убежал по левому флангу, про-
бил наудачу и попал в дальний 
угол. После этого павловчане 
отбивались из последних сил, 
а на исходе матча судья без ви-
димых причин добавил к основ-
ному времени целых пять ми-
нут. А тут еще как назло у го-
стей «сломался» нападающий, 
и Сарафанников бросил в бой 
16-летнего Сережу Исакова. 
Хозяева пошли на штурм во-
рот Красильникова. И вот Дима 
останавливает мяч букваль-
но на линии ворот и бросает 
его вперед – на Ушакова. Стас 
выводит на ударную позицию 
Исакова, а тот, как заправский 
форвард, технично обработал 
мяч, парой финтов «убрал» за-
щитников, на замахе уложил 
вратаря и послал «пятнисто-
го» точнехонько в нижний угол. 
Шла четвертая минута компен-
сированного времени…

Я после того памятного 
матча подошел к Сарафанни-
кову и сказал: «Вы теперь по-
нимаете, почему я езжу на мат-
чи павловской команды?!». А он 
только улыбнулся в ответ.

Что же касается Исакова, 
то Сергей так и не стал футбо-
листом даже на уровне второй 
лиги. Помню, ему как-то при-
шел вызов в юношескую сбор-
ную. Исполнительный дирек-
тор Валерий Иванович Киреев 
за ним приехал в Тумботино, а 
Исаков купил видеомагнито-
фон и лежит на диване, фильмы 
смотрит. А ведь футболом надо 
жить, футбол надо любить.

Примерно такой же был 
футболист-самородок в Ворс-
ме – Дима Краснов. За ним и 
Овчинников приезжал, звал в 
«Локомотив». А до этого Дми-
трий ездил в «Спартак», жил в 
одном номере с самим Нико-
лаем Писаревым в Тарасовке. 
И… убежал домой, в Ворсму. 
А не так давно Краснов ушел 
из жизни…

Ну а в заключение расска-
жу забавную историю, как меня 
удостоверение «Ф-Х НН» выру-
чило. Арзамасское «Торпедо» 
играло в первой лиге, а тут как 
раз фанаты раменского «Са-
турна» похулиганили, и на ста-
дионе было полным-полно ми-
лиционеров. Я обычно сидел 
в комментаторской с судьей-
информатором Владимиром 
Александровичем Комковым. 
Но день выдался жаркий, и я 
решил расположиться на три-
буне. И вот подходит ко мне 
сержант и просит предъявить 
документы. Я вынимаю крас-
ные редакционные «корочки», 
и милиционер тут же под козы-
рек: «Разрешите идти?». «Иди-
те!», – говорю. И он пошел чуть 
ли не строевым шагом.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
модератор сайта  
«Футбол-Хоккей НН»:

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÌÎË×ÀË 
«ßÍÄÅÊÑ»?

–  С  е ж е н е д е л ь н и к о м 
«Футбол-Хоккей НН» я сотруд-
ничаю с 2000 года. Именно тог-
да ко мне обратился Владислав 
Юрьевич Ерофеев – с просьбой 
разработать Интернет-сайт 
газеты. В дальнейшем не раз 
менялся его дизайн, но глав-
ное – в электронном форма-
те теперь можно найти все вы-
пуски газеты «Футбол-Хоккей 
НН», начиная с той поры и по 
сегодняшний день.

К Интернету, кстати, народ 
привыкал не сразу. Понача-
лу даже выход в сеть занимал 
определенное время – ведь 
модем фактически работал 
как телефон. Причем по нему 
можно было и позвонить, на-
брав некую комбинацию цифр.

И вот однажды с новым ре-
сурсом решил ознакомиться 
корреспондент «Ф-Х НН» Ми-
хаил Мартынов. Я ему вкратце 
объяснил, что после выхода в 

ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, ÊÀÊ 
ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ...

Количество выпусков еженедельника «Футбол-Хоккей НН» достигло 1000! Веха, не правда ли? 
Иногда кажется, что все начиналось только вчера, а ведь с момента  появления на свет первого номера прошло уже без 

малого 20 лет. Целое поколение выросло! Многое за это время изменилось. Многое – ушло. У людей появились новые ин-
тересы, новые источники информации, новые потребности! И все равно «Футбол-Хоккей НН» неизменно расширял круг сво-
их друзей и читателей. За счет чего? В первую очередь – за счет неугасающего энтузиазма всех своих авторов и сотруд-
ников. Кто-то из них сейчас уже не работает в газете, но традиции, заложенные годами, к большому удовлетворению, жи-
вут и процветают.

Сегодня мы решили совершить небольшой экскурс в историю, предоставив слово каждому из тех, кто в свое время не-
разрывно связал свою судьбу с «Ф-Х НН». Воспоминания, естественно, получились самыми яркими.
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Интернет появится «Яндекс», 
а далее, введя ключевое слово, 
можно найти все, что угодно.

Однако Михаил ошибся с 
набором цифр и случайно по-
звонил на обычный телефон. В 
итоге через динамики с дру-
гого конца провода донес-
лось: «Кто это?». На что Ми-
хаил, нисколько не смущаясь, 
ответил: «Я – Михаил Марты-
нов. А вы – Яндекс?».  Види-
мо, у «Яндекса» не нашлось, 
что ответить. А спецкор бро-
сил в сердцах: «Ишь ты какой, 
разговаривать со мной не хо-
чет…». Посмеялись мы потом 
от души…

Андрей ПОТАПОВ, 
редактор еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН» 
(1994-1995 гг):

ÄÅÒÈÙÅ 
ÑÂÎÁÎÄÍÎ-
ÁÀÍÄÈÒÑÊÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ

Надо отметить, что в нача-
ле 90-х футбол и хоккей в Ниж-
нем Новгороде были на подъ-
еме. Некоторые предприимчи-
вые люди тогда быстро сообра-
зили, что на этом можно еще и 
заработать. 

Я в ту пору работал в доста-
точно архаичном и благород-
ном издании под названием 
«Нижегородский спорт». Мо-
ими крестными отцами в жур-
налистике были Олег Папилов 
и Василий Подковырин, кото-
рые не раз подбрасывали ин-
тересные идеи.

И вот – одна из них! Шли 
90-е годы, время – славное, 
свободно-бандитское. Делать 
можно было все, что хочешь. 
Люди дышали этой свободой, 
и не могли надышаться, види-
мо, заведомо зная, что это не-
надолго. Моему молодому ра-
стущему организму тоже хоте-
лось свободы действий и по-
больше денег...

 Помню отпечатанный на 
допотопном станке первый 
номер газеты «Футбол-Хоккей 
НН» формата А4, в котором 
не различить было ни одного 
лица на фотографиях, но ко-
торый предстояло презенто-
вать в спортивной программе 
телекомпании «Волга». При-
шлось тогда одной рукой фото 
на первой полосе как бы не-
взначай рукой прикрыть, что-
бы не оконфузиться... 

Помню, как ночью вез ти-
раж из типографии на моей 
полуразваленной «девятке» и 
от волнения проехал светофор 
на красный свет. А сзади как на-
зло ехали гаишники, и им при-
шлось объяснять, что вот, мол, 
новая газета. А они меня взяли 
да узнали по футбольным про-

граммкам, которые я тогда из-
давал к матчам «Локомотива». 
И я откупился всего лишь са-
мым первым и самым свежим 
номером новой газеты. Бес-
сонная была ночка...

Однако этот самый некази-
стый первый номер народ мо-
ментом смел из киосков. Не-
стандартная подача информа-
ции для тех времен – то, на что 
и была сделана ставка.  Беспо-
щадная критика всего и вся (го-
споди, как не убили!), непри-
крытые откровения, подроб-
нейшие репортажи молодых 
авторов... И это сыграло! Но-
мер за номером раскупались 
как горячие пирожки.

И дальше – дело пошло!
Вроде бы и знаменитый 

Борман (пардон, Валерий Вик-
торович Овчинников), рулив-
ший тогда футбольным «Локо-
мотивом», был не против на-
ших откровений на страницах 
газеты, хотя лично меня пару 
раз бить собирался... Жесто-
кий, порой совершавший дикие 
поступки, но каким же родным 
он остался, я думаю, не только 
для меня, но и для всех ниже-
городцев, влюбленных в фут-
бол. Честное слово, встретил 
бы сейчас Валерия Викторови-
ча, обнял бы его крепко и при-
знался в любви.

И с Михаилом Варнако-
вым, спасавшим тогда «Торпе-
до», приятное и доверительное 
было общение. Прямой, откро-
венный человек, принял газе-
ту и ни разу, будь это середи-
на ночи, не отказал ни в одном 
интервью. В общем, молодость 
и смелость брали города.

Нашлись тогда и молодые 
авторы, такие же, как и я, лю-
бители от журналистики – Влад 
Ерофеев, два Сереги – Дунич-
кин и Козунов, Паша Ляпин, 
Коля Панченко... В общем, хо-
рошая поросль талантливых и 
умеющих писать ребят. Не жур-
налисты? Но в этом, мне ка-
жется, и был весь кайф от ра-
боты тогда. 

...Год прошел или два, 
и началась смута. В городе 
резко никому не нужен стал 
ни футбол, ни хоккей. Стали 
не нужны ни Овчинников, ни 
Варнаков. И все как-то сник-
ло и «стухло». Продажи газе-
ты резко пошли вниз, писать 
было попросту не о чем. Со-
ответственно и зарабатывать 
в газете оказалось невозмож-
ным, а зарабатывать хоте-
лось. И хотелось расти в твор-
ческом смысле, и не в Нижнем 
Новгороде... 

Встал вопрос либо о закры-
тии издания, либо о переда-
чи его в надежные руки. Един-
ственным кандидатом оказал-
ся Влад Ерофеев, ставший на 
тот момент ведущим автором, 
которому я и предложил пере-
хватить инициативу. Помимо 
грамотно написанных текстов, 
парень обладал деловой хват-
кой, которая нужна в управле-
нии. Честно говоря, я мало на-
деялся на то, что все у него по-
лучится, и уж никак не мог рас-
считывать на то, что он дове-
дет это дело до тысячного но-
мера, создаст минифутболь-
ную команду и будет претен-
довать на должность мэра го-
рода (шучу!). В общем, коллек-
тиву «Ф-Х НН» – успехов и двух-
тысячного номера! 

Сергей ДУНИЧКИН, 
специальный  
корреспондент  
еженедельника  
«Футбол-Хоккей НН»
(1996-2000 гг.):

ÂÑÅ ÌÛ - 
«ÒÈÏÛ»!

– Я работал в «Ф-Х НН» с 
1996 по 2000 годы, а сотруд-
ничал с этой газетой, как гово-
рил герой известного фильма, 
всю свою сознательную жизнь, 
то есть от ее истоков. И делаю 
это по сегодняшний день.  

Надо сказать, что вспоми-
наю все эти годы с особой те-
плотой, хотя работать прихо-
дилось практически на голом 
энтузиазме. И сейчас охва-
тывают ностальгические чув-
ства, вспоминая хотя бы о ме-
стах «дислокации» редакции 
– это и ОКБМ, и здание Феде-
рации футбола Нижнего Нов-
города под управлением Се-
мена Шапиро, которого, увы, 
уже нет с нами, и гостиница 
«Заречная». Все эти переез-
ды, как говорится, были «при 
мне». И мебель (немногочис-
ленную, правда) и архив (тог-
да тоже еще не такой много-
численный) мы с Владом Еро-
феевым вместе таскали… 

Так получилось, что моим 
любимым видом спорта по 
жизни является хоккей с мя-
чом. И, конечно, с ним связа-
ны различные истории.

Начну с типично газетных. 
В газете же что всегда самое 
главное? Не знаете? Это оЧЕ-
ПЯтки! Помню, ехал со «Стар-
том» на стареньком ЛАЗе в 
Ульяновск, и многие из хок-
кеистов читали «Ф-Х НН». Тог-
да ведь, в середине 90-х, даже 
сотовых телефонов ни у кого не 
было. Газета – это все! И была 
такая рубрика в ней – «Анке-
та». В то время автором ее был 
Серега Трусов. И вот он зада-
ет вопрос Олегу Шестерову по 
поводу прозвища в команде. И 
тот отвечает: «Тит. У нас в се-
мье все титы». Ну, а наборщи-
ки, не разобрав почерк, напе-
чатали не «титы», а «типы». «У 
нас в семье все типы», – звуча-
ло, конечно, комично. Ребята, 
хоккеисты, от души смеялись. 
Благо, Олег Шестеров – чело-
век необидчивый. А имелось в 
виду, что отец Олега – Виктор 
Степанович – был «первым ти-
том», потом «титом» стал и его 
сын – Дмитрий. 

Вообще, опечаток, конеч-
но, немало было. Помню, как 
предотвратил одну из них, ибо 
мы же в газете и корректора-
ми были – «сами себе режиссе-
ры», можно сказать. Чуть-чуть 
не прошло в футбольном отче-
те, что «Носов хорошим длин-
ным носом вывел партнера 

один на один». Подразумева-
лось, конечно, «длинным па-
сом», но так уж при наборе ра-
зобрали чей-то почерк, набрав 
слово «нос» вместо «пас». А 
хоккей с мячом едва не стал 
хоккеем с мясом…

Но вспомним, кстати, о 
технической службе тех вре-
мен – Валере Лагутове, Еле-
не Корючевой, Ольге Клю-
шенковой и Ольге Лепехиной. 
Последней особый, как гово-
рят ныне, респект за памят-
ный тост на дне рождения за 
мой почерк! 

В заключение хочу рас-
сказать об одной из своих 
командировок. Отправила 
меня редакция еженедель-
ника «Футбол-Хоккей НН» не 
куда-нибудь, а на чемпионат 
мира по хоккею с мячом в Ар-
хангельск в 1999 году... Чем-
пионат выдался замечатель-
ным – Вячеслав Рябов стал 
чемпионом мира! А также 
Юрий Логинов и Олег Чубин-
ский. Но Юра тогда уже играл 
за «Ракету», а Олег – еще за 
«Сибсельмаш». А еще запом-
нился тот чемпионат ужасны-
ми морозами. Приехав в Ар-
хангельск в середине чемпи-
оната и увидев на табло «-32», 
я обрадовался, ибо еще нака-
нуне было под минус 40. Ле-
тели к чертям все регламенты 
турнира, играли даже в четы-
ре тайма по 15 минут! 

Но согревала сама атмос-
фера турнира, великолепный 
хоккей, где сборная России 
наконец-то смогла одолеть 
великолепных шведов – Фор-
селля, Розендаля, Санделля, 
Фоссхауга, Фредрикссона и 
так далее. А в гостинице ве-
черами шутили: на улице ми-
нус 30, а у нас тут – 40 граду-
сов. Значит, «плюс 10» полу-
чается... Водка «Соловецкая 
бенди», привезенная для де-
густации в редакцию, до сих 
пор хранится у меня в кол-
лекции. Правда, только эти-
кетка… 

Павел ЛЯПИН, 
корреспондент  
еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» (1994-2005 гг.):

ÏÐÎÒÅÈÍ 
ÄËß... 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ

– Так уж сложилось, что 
лучшей для нижегородского 
футбола была и остается эпо-
ха Бормана (так в свое время 
называли руководителя ни-
жегородского «Локомотива» 
Валерия Викторовича Овчин-
никова). До сих пор попытки 
возродить флагман заканчи-
вались провалом. Но эта идея 
неизменно грела души (и не 
только!) очень и очень многих 
«топ-менеджеров».

С одним из них судьба све-
ла меня на рубеже 2004-2005 
годов. Я работал специаль-
ным корреспондентом в еже-
недельнике «Футбол-Хоккей 
НН», освещал матчи «возрож-
денного» «Локомотива-НН». А 
вскоре мне предложили занять 
там должность пресс-атташе, 
поскольку я все равно был, что 
называется, в теме.

Сейчас это считается нор-
мальным, когда посты гене-
ральных директоров в спор-
тивных клубах доверяются зна-
комым, друзьям, родствен-
никам. А тогда для меня это 
был самый настоящий шок! 
Оказалось, что руководитель 
«Локомотива-НН» (не буду сей-
час называть его фамилию) во-
обще не разбирался в футболе! 
Его из каких-то «высших сооб-
ражений» выписали из Иркут-
ска, где он до этого жил и зани-
мался… бодибилдингом. Пом-
ню, его даже футбольное поло-
жение «вне игры» смущало: за-
чем оно?

«Локомотив-НН», что неу-
дивительно, не показывал вы-
соких результатов. Но причины 

всегда находились самые раз-
ные. Так, однажды, после оче-
редного поражения, генераль-
ный директор приехал на базу и 
со знанием дела сказал: «Наши 
футболисты не готовы физиче-
ски. А почему? – в ответ завис-
ла пауза. – А потому, что им не 
хватает сил! При этом есть от-
личный способ быстрого вос-
становления организма – про-
теиновые смеси!».

И уже через час после это-
го собрания я ехал в специ-
ализированный магазин для 
бодибилдеров на улице Алек-
сеевской. Продавцы при этом 
были очень удивлены, узнав, 
что мне  нужны четыре (!) де-
сятилитровых ведра этих са-
мых смесей – «на нужды фут-
больной команды». Но, тем 
не менее, товар отгрузили 
без проблем: раз надо – зна-
чит, надо!

И вот перед одной из игр 
порошок принесли прямо в 
раздевалку, рассортировав 
по стаканчикам. Причем ди-
ректор контролировал ис-
полнение своего решения 
лично. Ему даже доложили: 
«Протеины готовы к приме-
нению!»  Когда все это уви-
дел врач команды, ужаснул-
ся: стошнит ведь! И как толь-
ко предоставилась возмож-
ность, когда посторонних 
глаз уже не было, начал от-
правлять сомнительный пре-
парат в унитаз.

И г р у ,  в п р о ч е м , 
«Локомотив-НН» опять прои-
грал, и в руководстве начали 
искать другую причину…   

Николай 
ПАНЧЕНКО, 
корреспондент  
еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» (1996-2007 гг):

ÇÀÁÛË 
ÂÊËÞ×ÈÒÜ 
ÌÀÃÍÈÒÎÔÎÍ

– В начале 90-х годов я 
пацаном бегал с утра по-
раньше в ближайший газет-
ный киоск, чтобы успеть ку-
пить свежий номер «Спорт-
Экспресса». Их привозили 
по 2-3 штуки на каждую точку. 
Иногда не успевал – до меня 
уже все разбирали. А однаж-
ды декабрьским утром 1994 
года продавец нашего га-
зетного киоска Николай Ми-
хайлович  показал мне пер-
вый выпуск еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН»…

 – Бери, – говорит, – не по-
жалеешь. Всего пять штук при-
везли. 

Купил, не глядя. И, дей-
с т в и т е л ь н о ,  н е  п о ж а л е л . 
Прочитал газету «от корки 
до корки» быстро – тем бо-
лее, что первые номера вы-
ходили на восьми странич-
ках формата А4. Через неде-
лю купил еще один номер. И 
так потом в течение года не 
пропускал ни одного выпу-
ска! Газета нравилась свои-
ми нестандартными заголов-
ками, интересна была и по-
дача материала от молодых 
корреспондентов.

К следующему новому году 
редакция «Ф-Х НН» проводила 
конкурс на страницах газеты. 
Надо было ответить на полто-
ра десятка вопросов и оставить 
изданию свои пожелания. Взял 
бумагу, конверт, ответил на во-
просы, запечатал письмо и от-
правил. Помимо ответов на во-
просы, высказал свои пожела-
ния. А еще написал свой до-
машний номер телефона с же-
ланием попробовать себя в 
роли спортивного корреспон-
дента. В одном из следующих 
номеров, когда подводили ито-
ги конкурса среди читателей, 
мое пожелание «оставаться са-
мими собой» было отдельно от-
мечено редакцией. Было при-
ятно. А еще через неделю раз-
дался звонок от главного ре-
дактора:

– Николай? Добрый ве-
чер! Есть возможность по-
пробовать себя. Готовы?

– Нет проблем, – отвечаю. 
– Что нужно написать?

Дал он мне задание сде-
лать интервью с Валерием 
Петровичем Шапошнико-
вым, который в то время пе-
ребрался из нижегородско-
го «Торпедо» в ярославское, 
и работал там помощником 
главного тренера. На ново-
годние выходные Шапош-
ников должен был приехать 
домой, в Нижний Новгород. 
Надо было успеть с ним по-
общаться, а потом согласо-
вать интервью.

У меня в то время был дома 
толстый телефонный справоч-
ник абонентов городской те-
лефонной сети. Мне повезло 
– нашел я там номер Валерия 
Петровича. А как интервью-то 
брать? Диктофона-то в то вре-
мя у меня не было… Взял свой 
старенький кассетный магни-
тофон «Легенда-404», спаял 
провода на вход для записи 
и присоединил их к телефон-
ной линии. Так я и сделал свое 
первое интервью для «Ф-Х НН». 
Заранее подготовил вопро-
сы и, конечно же, очень вол-
новался! Мне предстояло зво-
нить известному в городе че-
ловеку, которого я до этого, в 
основном, видел по телевизо-
ру. На матчи «Торпедо» я тоже 
ходил, но тогда не задумывал-
ся о работе спортивного кор-
респондента.

Итак, позвонил я Вале-
рию Петровичу, представился 
корреспондентом «Ф-Х НН». 
Поговорили достаточно бы-
стро – минут в 10 уложились. 
И тут я понимаю, что что-то не 
так… Оказалось, что от волне-
ния магнитофон на запись не 
включил!!! Что делать-то??? 
Звоню повторно, объясняю 
ситуацию. На удивление, Ша-
пошников оказался челове-
ком не таким суровым, како-
вым я его себе заочно пред-
ставлял.

– Ну, ты нажал там запись-
то? – спросил Валерий Пе-
трович.

Посмеялись, начали об-
щаться заново. Задаю все 
те же вопросы, а ответы идут 
уже более развернутые, бо-
лее интересные. В общем, 
все получилось! Встретились 
через день в Доме связи на 
площади Горького, Шапош-
ников внес небольшие прав-
ки в текст, который я потом 
отвез в редакцию. Газету с 
этим интервью я выкупил в 
нашем киоске полностью – 
все оставшиеся 7 экземпля-
ров. Где-то дома до сих пор 
лежит пачка газет тех лет с 
моими материалами...

В дальнейшем было еще 
несколько заданий, я начал 
сам писать более активно. И 
хотя основная работа у меня 
была другая, всегда находил 
время для посещения фут-
больных и хоккейных матчей, 
после которых готовил отче-
ты, аналитику, интервью со 
спортсменами. Запомнилось 
одно достаточно масштаб-
ное – с футболистом Андре-
ем Соломатиным, выступав-
шим за «команду-призрак» 
«Спартак» (Нижний Новго-
род). Материал получил не-
мало откликов среди фут-
больных болельщиков. 

В  е ж е н е д е л ь н и к е 
«Футбол-Хоккей НН» я в об-
щей сложности проработал 
более 10 лет с небольшими 
перерывами. Многому нау-
чился за это время и хочу вы-
разить огромную признатель-
ность тем людям, благода-
ря которым я получил бога-
тый опыт работы спортивно-
го корреспондента. Сейчас я 
тружусь в женской хоккейной 
команде «СКИФ» в должно-
сти пресс-атташе. Безуслов-
но, я никогда не оказался бы 
в «СКИФе» без опыта работы 
в газете и без рекомендации 
Владислава Юрьевича. 

Кроме этого, ныне я явля-
юсь еще спортивным коммен-
татором – вещаю с футболь-
ных и хоккейных матчей на ра-
дио и в Интернет. Регулярно чи-
таю «Футбол-Хоккей НН». Оче-
видно, что газета с каждым го-
дом меняется в лучшую сторо-
ну. Хочу пожелать коллективу 
редакции творческих успехов 
и долгих лет плодотворной ра-
боты на благо нижегородско-
го спорта!
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Сакари САЛМИНЕН:

В РОССИИ 
МОЖЕТ 
БЫТЬ ВСЕ, 
ЧТО УГОДНО 

Лучший бомбардир «Торпедо», напада-
ющий Сакари САЛМИНЕН рассказал о том, 
как адаптировался в нижегородском клубе 
и как воспринял известие о том, что не сы-
грает на Олимпиаде, поздравил своего пар-
тнера Юусо Хиетанена с попаданием в олим-
пийскую сборную Финляндии, а также назвал 
фаворитов Игр в Сочи. 

ПРИВЫКАЛ... ДО ПЕРВОЙ ШАЙБЫ 
– Сакари, оцените, как складывается се-

зон для вашей команды?
– «Торпедо» уже провело немало хороших мат-

чей. Конечно, сложно проводить все игры на высо-
ком уровне. Тем не менее, за черной полосой обя-
зательно следует белая, и длится она, как правило, 
дольше. Считаю, что на финише регулярного чем-
пионата команда набрала неплохой ход.

– Вы проводите первый сезон в нижего-
родском клубе и уже несколько месяцев воз-
главляете список его бомбардиров. Все до-
статочно благополучно... 

– Тяжело мне было только первые пять-шесть 
игр. Предстояло ко многому привыкнуть, в част-
ности, к новым тактическим схемам. К тому же 
финская лига и КХЛ существенно отличаются. 
В КХЛ больше техничных игроков, здесь лучше 
умеют защищаться. В седьмом туре (в гостевом 
матче с ЦСКА – прим. автора) я забросил свою 
первую шайбу в «Торпедо», а через два дня в Риге 
сделал голевой дубль. Вот тогда стал увереннее 
в себе, и все пришло в норму. Теперь наше зве-
но проводит на площадке много игрового време-
ни, мы часто выходим на реализацию большин-
ства. Я понимаю, что от меня ждут результатив-
ной игры, и стараюсь оправдать эти ожидания.

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ, НО ТЯЖЕЛО
– До этого вы выступали только в Фин-

ляндии. Партнеры помогли адаптироваться 
к жизни в России?

– А как же. Кое-какие ценные советы, касающи-
еся местного быта, мне очень пригодились. Осо-
бенно помог мой соотечественник Юусо Хиетанен, 
который проводит уже третий сезон в «Торпедо». 

– Насколько я понимаю, в изучении рус-
ского языка вы далеко не продвинулись...

– Это верно. Знаю лишь несколько слов и об-
щеупотребительных фраз. Могу даже выругать-
ся. А если серьезно, то я хотел бы выучить рус-
ский язык, но как же это тяжело.  

– Ваша связка с Яркко Иммоненом оста-
ется неизменной, а вот третьим партнером 
по звену долгое время был Денис Паршин, а 
в последних матчах стал Войтек Вольский. 
Какой состав тройки оптимальный для вас?

– Мне нравится играть и с Паршиным, и с 
Вольским. Считаю, что вообще повезло с партне-
рами. И, конечно, для меня ценно, что постоян-
но играю в связке с Яркко Иммоненом –  отлич-
ным центральным нападающим.

– Когда истекает ваш контракт с «Торпедо»?
– По окончании сезона – 2014/2015.

РАД ЗА ХИЕТАНЕНА
– Через неделю стартует Олимпиада в 

Сочи. Вы были сильно разочарованы, ког-
да узнали, что не попали в состав олимпий-
ской сборной?

– Разочарован, но не сильно. Конечно, я меч-
тал попасть на Олмпиаду. Но при этом реально 
оценивал свои шансы. Много сильных финских 
игроков выступают в НХЛ, и я понимал, что ко-
манда будет сформирована, в основном, из них. 
Наверное, это справедливо... Так что решение 
наших тренеров для меня сюрпризом не стало.

– Ваш партнер Хиетанен говорил, что у 
него есть маленький шанс попасть в олим-
пийскую сборную. В итоге он оказался един-
ственным торпедовцем, который поедет на 
Олимпиаду в качестве игрока.

– Я очень-очень рад 
за него. Считаю, что сво-
ей игрой за «Торпедо» он 
заслужил приглашения 
в олимпийскую сбор-
ную. У тренеров сбор-
ной была возможность 
наблюдать за ним и на 
этапах Евротура. Юусо 
сейчас в хорошей форме 
и, уверен, что не затеря-
ется в компании сильных 
игроков. 

– Кого считаете ли-
дерами финской сбор-
ной?

– Перечислять мож-
но долго. Микко Кой-
ву, Валттери Филппула, 
Юсси Йокинен... 

– Микко Койву по-
лучил в начале января 
травму, и СМИ расти-
ражировали сообще-
ния, что он выбыл из 
строя на четыре неде-
ли. Возможна замена 
нападающего?

– Вряд ли. Полагаю, 
что Микко будет выступать на Олимпиаде.

ЧЕТЫРЕ ФАВОРИТА ОЛИМПИАДЫ
– Насколько важно для сборной Финлян-

дии участие в Олимпиаде 43-летнего Тее-
му Селянне?

– Конечно, его опыт сборной пригодится. 
Наши молодые игроки в присутствии и при под-
держке такого мастера, надеюсь, еще лучше 
проявят себя. 

– Как заполните паузу в чемпионате? В 
Сочи, случайно, не окажетесь?

– В Сочи точно не поеду. Что-либо планиро-
вать пока рано. Еще неизвестно, сколько у нас 
будет выходных. 

– Какая сборная, на ваш взгляд, может 
выиграть хоккейный турнир в Сочи?

– Могу назвать, как минимум, четыре наци-
ональных команды: Канада, Швеция, Россия, 
Финляндия. Это – фавориты Олимпиады. Кро-
ме того, способны преподнести большой сюр-
приз чехи и американцы. Считаю, что на такой 
короткой дистанции, когда решающей может 
стать одна игра, шансы есть у многих команд. 
Если бы сборные проводили друг с другом се-
рии из пяти или семи матчей, фаворитов было 
бы гораздо меньше. 

– Когда шесть с половиной лет назад вы 
узнали о том, что Олимпиада пройдет имен-
но в Сочи, наверное, здорово удивились?

– Нет. Россия – большая страна, и в ней мо-
жет быть все, что угодно. Думаю, что здесь мно-
го мест, где можно провести такой крупный фо-
рум, как Олимпиада. Я в Сочи ни разу не был, но 
уверен, что соревнования там пройдут на высо-
ком уровне.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

P.S. В 2014 году Сакари Салминен только 
упрочил лидерство в списке бомбардиров «Тор-
педо». В 9 (!) из 11 матчей января он не уходил с 
площадки без набранного очка. За этот период 
Салминен забросил 7 шайб и сделал 8 голевых 
передач. Вот уже 5 игр подряд длится его оче-
редная результативная серия. В последнем мат-
че с ЦСКА, в котором «Торпедо» победило 3:1, 
он отметился двумя результативными переда-
чами. Оба раза Салминен в большинстве асси-
стировал защитникам (Валентенко и Хиетане-
ну – прим. автора), которые заставляли гол-
кипера Джеффа Гласса вынимать шайбу из сет-
ки... Как знать, может быть тренер сборной Фин-
ляндии Эркка Вестерлунд еще пожалеет о том, 
что не взял такого игрока на Олимпиаду в Сочи. 
Вдруг у его подопечных не заладится реализация 
численного преимущества, даже несмотря на 
присутствие в команде торпедовца Хиетанена...

Юусо ХИЕТАНЕН 
о Сакари Салминене:

– Это, действительно, здорово – встретить 
соотечественников в российском клубе. Им-
монену в новом клубе вообще осваиваться не 
пришлось, все-таки он уже четыре года играет 
в России. А вот Салминену, который до этого 
играл только в Финляндии, было сложнее, но 
только на первых порах. Я ему даже какие-то 
советы давал, связанные с местным бытом. Но 
сейчас он уже ко всему адаптировался. Кро-
ме того, по сравнению с началом сезона су-
мел прибавить в игре. Посмотрите на его ста-
тистику. Сейчас результативность Салминена 
не хуже, чем в его лучшие сезоны в чемпиона-
те Финляндии, когда он выступал за клуб КалПа.

Денис ПАРШИН 
о Сакари Салминене:

– Таких партнеров как Сакари Салминен 
и Яркко Иммонен я, наверное, могу пожелать 
любому хоккеисту. Очень доволен, что играл 
с ними в одном звене. Считаю, что мы быстро 
нашли общий язык. Естественно, имею в виду 
взаимопонимание на площадке. Потому что ни 
финским, ни английским я не владею, а они не 
говорят по-русски.

Поначалу у меня были опасения, что фин-
ны станут больше взаимодействовать друг с 
другом. Но эти сомнения быстро рассеялись. 
Партнеры прекрасно понимали, что в совре-
менном хоккее вдвоем не сыграешь. Салми-
нен у нас вообще лучший ассистент в коман-
де. Вспоминаю гол в матче со «Спартаком». 
Тогда Сакари мне такой замечательный пас от-
дал, что осталось только попасть в пустые во-
рота. Наверное, это была одна из самых кра-
сивых комбинаций нашего звена.

Одержав две победы 
в трех домашних матчах, 
хоккеисты нижегородского 
«Торпедо» вышли на четвер-
тое место в восточной кон-
ференции КХЛ.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – ЛЕВ (Прага) – 

5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

22 января. Нижний Новгород. 
КРК «Нагорный». 5500 зри-
телей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), 
С. Кулаков (Тверь); А. Отма-
хов, А. Копосов (оба – Екате-
ринбург).
«Торпедо»: Касутин; Хомиц-
кий – Хиетанен, Салминен – Им-
монен – Вольский; Валентен-
ко – Бернацкий, Краснослобод-
цев – Галузин – Скачков; Дени-
сов – Григорьев, Кулемин – М. 
Потапов – Людучин; Белохво-
стиков – Твердохлебов, Жар-
ков – Бадюков – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Скач-
ков (Валентенко, Белохвости-
ков) – 5:43, 2:0 – Салминен 
(Вольский) – 5:58, 3:0 – Гри-
горьев (Вольский) – 8:05, 4:0 
– Иммонен (Салминен, Воль-
ский) – 23:35, 4:1 – Риддервалль 
(Граньяни, Капанен) – 37:57, 5:1 
– Скачков (Краснослободцев) – 
38:39, 5:2 – Капанен (Граньяни, 
Риддервалль) – 56:36.
Штраф: 8 (Краснослободцев, 
Салминен, Галузин, Денисов – 
по 2) – 6.

Торпедовцы активнее на-
чали встречу, следствием чего 
стали две шайбы, влетевшие на 
шестой минуте с интервалом в 
15 секунд в ворота Атте Энгре-
на. Отличились Евгений Скач-
ков и Сакари Салминен. После 
этого место в воротах «Льва» 
занял Петри Веханен. Его на 9 
минуте «пробил» Михаил Гри-
горьев. Соперники в этот мо-
мент играли в формате «четы-
ре на четыре». Нижегородцы 
и в дальнейшем продолжали 
«напрягать» пражан, не позво-
ляя им переломить ход матча.

«Лев» все же старался «ца-
рапаться» во втором периоде, 
предоставляя хозяевам массу 
возможностей для контратак. И 
по ходу второй 20-минутки ни-
жегородцам удалось провести 
две схожие комбинации с за-
мыканием передач на дальней 
штанге. На 4 минуте отличился 
Яркко Иммонен, а на 19-й – Ев-
гений Скачков. Примечатель-
но, что «дубль» состоялся спу-
стя 42 секунды после гола Кал-
ле Риддервалля, то есть Скач-
ков не позволил «львам» под-
нять голову.

В третьем периоде игра пе-
решла в спокойное русло, и бо-
лельщики стали свидетелями 
лишь одной шайбы, которую 
на 57 минуте провел форвард 
«Льва» Нико Капанен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы попросили ребят начать 
игру лучше, чем в нескольких по-
следних поединках. И это у коман-
ды получилось. Понравилось дви-
жение, хороший настрой и само-
отдача. Сегодня все было на том 
уровне, к которому мы стремим-
ся и на который постепенно вы-
ходим. Ребята стараются, и это 
приносит результат. Увы, прова-
лило игру четвертое звено. Если 
хоккеисты из него хотят играть в 
плей-офф, должны действовать 
не так, как сегодня. В остальном 
спасибо ребятам за очень хоро-
шую игру.

– Скоро к команде при-
соединится Крис Коланос, 
и ожидается возвращение в 
состав Дениса Паршина. Как 
в связи с этим будут пере-
формировываться звенья?

– Пока трудно сказать. У 
нас будет февральская пауза, 
в ходе которой мы посмотрим 
на ребят и на то, как впишутся 
в коллектив новобранцы.

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Льва»:

– Мы очень плохо начали, 
допустив огромное количество 
грубых ошибок в первые десять 

минут матча. После 0:3 было 
невероятно трудно вернуться в 
игру. К тому же «Торпедо» дей-
ствовало очень хорошо.

– Стала ли эта игра для вас 
особой и настраивали ли ко-
манду на нее дополнительно?

– Конечно, у меня есть хо-
рошие воспоминания о работе 
здесь. Было приятно, как меня 
встретили люди. Но как-то осо-
бенно команду я не настраивал.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – СЛОВАН 

(Братислава) –  
2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

24 января. Нижний Новгород. 
КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт-
Петербург), А. Соин (Москва); 
Ю. Иванов, А. Нестеров (оба – 
Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Касутин; Хомиц-
кий – Хиетанен, Салминен – Им-
монен – Вольский; Валентен-
ко – Бернацкий, Краснослобод-
цев – Галузин – Скачков; Дени-
сов – Григорьев, Кулемин – М. 
Потапов – Людучин; Белохво-
стиков – Твердохлебов, Жар-
ков – Бадюков – Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Ми-
клик (Бартович, Олвецки) – 
16:57, 0:2 – Бартович (Миклик) 
– 24:54, 1:2 – Вольский (Ва-
лентенко, Салминен) – 27:24 
(бол.), 2:2 – Скачков (Галу-
зин, Краснослободцев) – 30:42 
(бол.), 2:3 – Гудачек (Шатан, 
Радивоевич) – 34:04 (бол.).
Штраф: 38 (Галузин – 32, Бер-
нацкий, Краснослободцев, Ку-
лемин – по 2) – 16.

Торпедовцы начали встре-
чу агрессивно, а гости выстро-
или вязкую оборону, уповая на 
контрвыпады. И на 4 минуте 
при игре «Слована» в меньшин-
стве Милану Бартовичу уда-
лось убежать по левому борту 
один на один с Иваном Касу-
тиным – нижегородский гол-
кипер спас свою команду. А вот 
на 17 минуте торпедовцы упу-
стили Михела Миклика, кото-
рый, бросив в пустой угол, от-
крыл счет.

Второй период прошел в 
обоюдоострой борьбе. На 25 
минуте «Словану» удалась кон-
тратака «два в один», в ходе ко-
торой Бартович удвоил счет. 
Нижегородцы отыгрались, 
дважды реализовав большин-
ство. На 28 минуте Ярослава 
Януса «огорчил» Войтек Воль-
ский, а на 31-й – Евгений Скач-
ков. Но и гости показали, что 
кое-что умеют при реализа-
ции лишнего. На 35 минуте Ли-
бор Гудачек на дальней штан-
ге замкнул передачу от синей 
линии от Бранко Радивоевича. 
Буквально тут же Роман Люду-
чин мог сравнять счет, однако 
бросок с разворота пришелся 
в крестовину. На 38 минуте хо-
зяева при розыгрыше лишне-
го «подарили» супермомент 
Миклику. Но его выход «один в 
ноль» пресек Касутин.

В третьем периоде торпе-
довцы пытались спасти матч, 
но шайба упорно не шла в во-
рота. В концовке отличные мо-
менты упустили Яркко Иммо-
нен и Павел Валентенко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра нам сегодня не уда-
лась. Наверное, мы пока не со-
всем готовы после семи по-
бед подряд выходить на матч с 
нужным характером и настро-
ем. Конечно, в конце мы могли 
сравнять счет, но победу се-
годня не заслужили. Качество 
игры было не на уровне.

Ростислав ЧАДА,
главный тренер «Слована»:

– Сегодня мы увидели 
очень быструю и драматичную 
игру, в которой мои подопеч-
ные действовали очень хоро-
шо. При игре в равных соста-
вах мы позволили сопернику 
создать минимум шансов. Хо-
зяева забили в большинстве, и 
это их вернуло в игру, но и мы 
свою третью шайбу провели 
точно так же.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – ЦСКА  

(Москва) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

26 января. Нижний Новгород. 
КРК «Нагорный». 5500 зри-
телей.
Судьи: Д. Наумов, Р. Щенев 
(оба – Тольятти); Д. Головлев 
(Набережные Челны), Р. Ши-
ханов (Тольятти).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий 
– Хиетанен, Вольский – Иммо-
нен – Салминен; Макаров – Ва-
лентенко, Скачков – Галузин 
– Краснослободцев; Денисов 
– Григорьев, Сентюрин – М. 
Потапов – Кулемин; Бернац-
кий – Белохвостиков, Жарков 
– Твердохлебов – А.Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Вален-
тенко (Салминен) – 6:12 (бол.), 
1:1 – Григоренко (Фефелов, Ги-
маев) – 25:16, 2:1 – Кулемин 
(Денисов, Сентюрин) – 36:58, 
3:1 – Макаров (Салминен, Хи-
етанен) – 45:04 (бол.).
Штраф: 10 (Денисов, Скачков, 
Вольский, Иммонен, команд-
ный штраф – по 2) – 30.

В первом периоде сложно 
было сказать, что кто-то из со-
перников безоговорочно вла-
деет инициативой. Торпедовцы 
заработали большинство на 6 
минуте (армеец Александр Ра-
дулов нарушил правила в зоне 
атаки) и воспользовались им. 
Джефф Гласс не справился с 
броском от синей линии в ис-
полнении Павла Валентенко.

Неуступчивый хоккей про-
должился и во втором периоде. 
Армейцы отыгрались на 26 ми-
нуте по инерции после игры в 
неравных составах (после воз-
вращения на лед оштрафован-
ного торпедовца прошло пол-
минуты), Игорь Григоренко зам-
кнул передачу Сергея Гимаева. 
Но нижегородцы вскоре восста-
новили статус-кво. На 37 минуте 
после прохода по левому флан-
гу и броска Сергея Сентюрина 
Гласс не зафиксировал шайбу. 
Вячеслав Кулемин оказался пер-
вым на добивании, и шайба ока-
залась в сетке.

Начав третий период в 
большинстве, армейцы шан-
сом сравнять счет не восполь-
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зовались. А вот нижегородцы на 46 минуте (за че-
тыре секунды до выхода на лед удаленного игро-
ка ЦСКА Захара Арзамасцева) увеличили счет, 
имея численное преимущество. Юусо Хиетанен 
«щелкнул» по центру от синей линии, и шайба от 
спины Александра Макарова попала в ворота.

В дальнейшем торпедовцы контролировали ход 
матча и не позволили сопернику поразить еще раз 
ворота отлично действовавшего Ивана Касутина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы играли против очень мощного противни-
ка. В связи с этим сегодня был первый матч в се-
зоне, в котором мы запланированно действовали 
«вторым номером». Порадовало, что ребята до 
конца сыграли по заданию. Молодцы, что высто-
яли вчетвером, а нужные голы забили впятером. 
Только за счет характера и самоотверженности 
можно обыгрывать такого соперника, как ЦСКА.

– Почему играли сегодня вторым номером?
– Соперник заставил нас это делать. Мы не 

могли против такого мощного коллектива бежать 
вперед, сломя голову.

– С чем связаны перестановки в составе?
– У нас есть некоторые ребята, которых мы 

можем выпускать в третье и четвертое звено. Ре-
шили попробовать Сергея Твердохлебова (у ко-
торого сегодня день рождения), Алексея Пота-
пова и Сергея Сентюрина. Те минуты, которые 
были им отведены, ребята провели уверенно.

Джон ТОРЧЕТТИ,
главный тренер ЦСКА:

– Сегодня играли две нестандартные, осо-
бенные команды. По ходу матча у нас были не-
которые вопросы к судьям, ответов на которые 
мы не получили. Во-первых, эпизод с удалением 
Иммонена, в котором ему дали две минуты вме-
сто четырех, а также момент в концовке, когда, 
несмотря на отсутствие тайм-аутов, «Торпедо» 
получило очень долгую паузу. Ну, а в целом, хо-
зяева сегодня были сильнее.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

22 января. Ак Барс – Слован – 2:1 (по буллитам), 
Торпедо – Лев – 5:2, Витязь – Динамо (Р) – 6:2, Ди-

намо (М) – ЦСКА – 2:1 (по буллитам).
23 января. Адмирал – Нефтехимик – 0:1, Амур – Са-
лават Юлаев – 0:1, Металлург (Нк) – Металлург (Мг) – 
3:4, Сибирь – Трактор – 3:2 (о.т.), Спартак – Локомо-
тив – 1:3, Донбасс – СКА – 4:2, Динамо (Мн) – Север-
сталь – 2:1 (по буллитам), Медвешчак – Атлант – 4:2.
24 января. Югра – Авангард – 2:1, Автомобилист – 
Барыс – 6:2, Ак Барс – Лев – 2:3 (по буллитам), Тор-
педо – Слован – 2:3, Динамо (М) – Динамо (Р) – 2:4.
25 января. Адмирал – Салават Юлаев – 3:2, Амур – Не-
фтехимик – 5:4 (по буллитам), Металлург (Нк) – Трак-
тор – 2:3 (по буллитам), Сибирь – Металлург (Мг) – 2:1, 
Спартак – СКА – 1:5, Донбасс – Северсталь – 2:3, Дина-
мо (Мн) – Атлант – 1:7, Медвешчак – Локомотив – 1:0.
26 января. Авангард – Барыс – 4:5 (о.т.), Автомоби-
лист – Югра – 2:3 (по буллитам), Ак Барс – Динамо 
(Р) – 2:3 (по буллитам), Торпедо – ЦСКА – 3:1, Витязь 
– Слован – 1:2 (по буллитам), Динамо (М) – Лев – 2:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 49 31 4 4 10 157-103 105
2. СКА 49 27 5 4 13 160-104 95
3. Лев 49 21 10 5 13 134-98 88
4. Донбасс 48 24 6 1 17 124-90 85
5. Динамо (Р) 49 20 10 5 14 130-113 85
6. Медвешчак 49 22 4 10 13 129-114 84
7. ЦСКА 50 23 6 2 19 122-113 83
8. Локомотив 48 19 5 5 19 89-90 72
9. Атлант 48 16 7 4 21 103-109 66
10. Северсталь 48 16 4 7 21 110-129 63
11. Слован 49 14 8 4 23 110-147 62
12. Витязь 49 11 6 9 23 100-132 54
13. Спартак 48 11 7 5 25 93-129 52
14. Динамо (Мн) 48 11 4 5 28 88-145 46

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 48 27 4 8 9 153-106 97
2. Барыс 49 25 6 4 14 173-140 91
3. Ак Барс 50 25 7 6 12 129-101 95
4. ТОРПЕДО 49 23 7 3 16 144-111 86
5. Салават Юлаев 48 23 4 7 14 143-128 84
6. Автомобилист 50 21 7 6 16 127-112 83
7. Сибирь 49 20 6 6 17 109-104 78
8. Трактор 48 16 6 6 20 110-131 66
9. Адмирал 49 17 5 4 23 120-121 65
10. Авангард 50 16 5 6 23 128-151 64
11. Югра 49 15 4 8 22 119-146 61
12. Нефтехимик 48 14 4 4 26 112-128 54
13. Амур 49 8 5 10 26 98-159 44
14. Металлург (Нк) 49 9 2 10 28 96-156 41

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
26 февраля. Салават Юлаев – Торпедо.
28 февраля. Нефтехимик – Торпедо.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ  
È ÊÑÒÎÂÎ:  
10 ÌÀÒ×ÅÉ - 
10 ÏÎÁÅÄ!

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. 
Богородский «Спартак» и ХК «Кстово» одер-
жали очередные крупные победы, и их ли-
дерство в конференциях не подвергается со-
мнению. Отметим также виктории павловчан 
и уренцев над вышестоящими командами.

А в первом дивизионе ХК «Сергач», одер-
жав победу над «Горняком», сохранил за со-
бой верхнюю строчку в таблице.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
12 тур. 26 января. Спартак (Бг) – Металлург – 9:2, ХК 
Дальнее Константиново – Чайка – 2:8, ХК Кстово-2 – 
Кировец – 11:5, ХК Мотызлей – ХК Арзамас – 4:1.
Перенесенный матч. 25 января. ХК Павлово – ХК 
Кстово-2 – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 10 10 0 0 0 136-14 30
2. ХК Кстово-2 11 8 0 0 3 86-36 24
3. Чайка 11 7 0 0 4 90-54 21
4. Металлург 10 6 1 0 3 70-36 20
5. ХК Павлово 10 6 0 1 3 79-52 19
6. Арзамас 11 4 0 0 7 56-65 12
7. Мотызлей 10 4 0 0 6 47-62 12
8. ХК Д.Константиново 11 1 0 0 10 31-136 3
9. Кировец 10 0 0 0 10 31-171 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 1 февраля. Металлург – ХК Павлово. 2 фев-
раля. ХК Мотызлей – Кировец, ХК Кстово-2 – ХК 
Дальнее Константиново, Чайка – Спартак (Бг).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
12 тур. 25 января. ХК Кстово – Медведи – 10:1, ХК Кня-
гинино – ХК Урень – 4:6, Торпедо (Л) – Старт – перенос 
на 2 февраля. 26 января. Волна – Спартак (Г) – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 10 10 0 0 0 107-20 30
2. Спартак (Г) 11 7 0 1 3 57-43 22
3. Медведи 10 7 0 0 3 69-35 21
4. Кварц 10 7 0 0 3 70-45 21
5. Торпедо (Л) 10 4 1 0 5 49-56 14
6. Старт 9 3 1 1 4 40-50 12
7. ХК Княгинино 11 4 0 0 7 44-71 12
8. ХК Урень 11 2 0 0 9 41-100 6
9. Волна 10 0 0 0 10 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась 
с розыгрыша соревнований, и во всех оставшихся 
матчах ей будут засчитаны технические поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 1 февраля. Спартак (Г) – ХК Урень, Медведи – Кварц. 
2 февраля. ХК Княгинино – ХК Кстово, Торпедо (Л) – Старт.

ПЕРВАЯ ЛИГА

9 тур. 25 января. ХК Дивеево – ХК Алатырь – 0:5 
(-:+), ХК Горький – Рубин – 11:3. 26 января. Нива – 

Темп – 5:0 (+:-), ХК Сергач – Горняк – 7:4.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 9 6 2 0 1 50-42 22
2. Алатырь 9 6 0 2 1 46-27 20
3. Горняк 9 6 0 0 3 62-39 18
4. ХК Горький 9 4 0 1 4 38-34 12
5. Темп 9 3 1 0 5 34-38 10
6. Нива 9 3 0 1 5 31-49 10
7. Рубин 9 2 1 0 6 39-68 8
8. ХК Дивеево 9 2 0 0 7 35-38 6

Примечания. С команды ХК «Горький» снято 
1 очко за неявку на матч в Гагино. С команды 
«Темп» снято 1 очко за неявку на матч в Гагино.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 1 февраля. Алатырь – ХК Сергач, Рубин – 
ХК Дивеево. 2 февраля. Темп – ХК Горький, Гор-
няк – Нива.

Сергей КОЗУНОВ

«ÌÎÍÎËÈÒ» 
ÑÍÎÂÀ ÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÅ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге из-
вечное соперничество «Ледовика» и «Моно-
лита» завершилось трудной победой коман-
ды Дмитрия Аляпина, которая вновь вышла 
на первое место.

В первом дивизионе укрепил свои и без 
того незыблемые позиции «Патриот», а во 
втором в отрыв ушли SOVA и «ВолгаЭнерго». 
Отметим также победу в серии послематче-
вых буллитов НЦЕФ над «Сеймой», которая 
позволила команде нижегородского цент-
ра «Единоборства и фитнес» обойти пря-
мого конкурента в борьбе за шестое место.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – МОНОЛИТ – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

21 января. Нижний Новгород. ДС им. В. Конова-
ленко.
Шайбы забросили: 0:1 – Рыбакин (Захаров) – 7:34 
(бол.), 0:2 – Лапин (Гордеев) – 12:46.
Штраф: 10-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 8 6 1 0 1 33-12 20
2. Ледовик 9 5 0 2 2 39-21 17
3. Дзержинские кабаны 10 2 1 0 7 29-50 8
4. Форгрупп 7 2 0 0 5 11-29 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

26 января. ЮНИКОР – ХК Горький-2 – 5:0.
27 января. Патриот – ХК Горький-2 – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 12 11 0 0 1 64-25 33
2. ННХЛ-40-плюс 11 7 0 1 3 39-27 22
3. МЭРС 11 6 0 0 5 57-46 18
4. Динамо 8 3 0 0 5 24-27 9
5. ЮНИКОР 11 2 1 0 8 26-53 8
6. ХК Горький-2 9 1 0 0 8 14-46 3

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – SOVA – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

22 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Буров (Малышев) – 26:25, 0:2 
– Власов – 34:48 (мен.), 0:3 – Власов (Буров) – 38:18.
Штраф: 2-8.

ХАММЕР – ВОЛГАЭНЕРГО – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

22 января. Нижний Новгород. ДС им. В. Коноваленко.
Шайбы забросили: 0:1 – Тараканов (Гришкин) – 7:01, 
0:2 – Голяков – 7:43, 1:2 – Деулин (Мережкин) – 
17:44, 1:3 – Тараканов (Жеданин) – 44:32 (п.в.).
Штраф: 4-4.

СЕЙМА – НЦЕФ – 4:5 по буллитам
(1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

24 января. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Уханов, В. Демидов (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Д. Максимов – 2:20, 0:2 
– Д. Максимов – 8:14, 1:2 – Жежук – 10:07, 1:3 
– Шеблов – 18:59, 2:3 – Гладцынов – 29:42, 3:3 – 
Швецов – 31:40, 4:3 - Лесных – 33:05, 4:4 – Е. Сла-
стин – 33:27, 4:5 – Мартьянов (решающий буллит).
Штраф: 16-10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 10 9 0 0 1 57-11 27
2. ВолгаЭнерго 10 7 1 0 2 42-20 23
3. Хаммер 11 5 0 1 5 40-40 16
4. Авиа 10 5 0 0 5 31-30 15
5. Черноречье 10 4 0 0 6 24-30 12
6. НЦЕФ 9 1 1 0 7 18-56 5
7. Сейма 8 1 0 1 6 17-42 4
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ

ХК ГОРЬКИЙ (Нижний  
Новгород) – РУБИН  

(Ардатов) – 11:3 (2:0, 5:2, 4:1)

25 января. Нижний Новгород. 
ФОК «Северная звезда». 50 
зрителей.
Судьи: А. Уханов, В. Демидов 
(оба – Дзержинск).
ХК «Горький»: Семенов (Ка-
верин – 29:00); Р. Сухов, Ера-
стов, А. Щербаков, М. Щер-
баков, Афанасьев, Н. Осипен-
ко, К. Осипенко, Косарев, Ме-
зенцев, Гаганин, Судаев, Ин-
кин, Жеданин, Шишкин, Хайт-
баев, Филиппов, Шадрунов, Бо-
бров, Старов.
«Рубин»:  Тепаев (Жуков – 
55:00); Крылов, Синицын, Косо-
ногов, Носов, Евстафьев, Аксе-
нов, Курицын, Ал-й Голышков, 
Андр. Голышков, Аладышкин, 
Ф. Лютин, Козлов, Ю. Лютин, 
Ильин, Лесаев, Нормурадов.
Шайбы забросили: 1:0 – Старов 
(Бобров) – 5:41, 2:0 – Афана-
сьев – 6:10, 3:0 – Шадрунов (Р. 
Сухов, Ерастов) – 26:00 (бол.), 
4:0 – Старов (Гаганин) – 27:11 
(мен.), 5:0 – Бобров (Жеда-
нин) – 28:00 (мен.), 5:1 – Андр. 
Голышков (Синицын) – 29:50, 
6:1 – А. Щербаков (Шиш-
кин) – 31:00, 6:2 – Косоногов 
(Крылов) – 33:00, 7:2 – Судаев 
– 39:00 (штрафной бросок), 8:2 
– Р. Сухов (Ерастов) – 41:30, 9:2 
– Афанасьев (Инкин) – 43:10, 
9:3 – Козлов (Андр. Голыш-
ков) – 46:00 (бол.), 10:3 – Ин-
кин (Судаев) – 48:20, 11:3 – А. 
Щербаков (Шишкин) – 57:20.
Штраф: 39-8.

Рассказывает играющий 
тренер ХК «Горький» Руслан 
СУХОВ:

– Мы сделали правиль-
ные выводы после серии не-
удач. В прошлом туре доби-
лись трудной победы в Дивее-
ве, а на родном льду очень хо-
тели взять реванш у «Рубина» 

за поражение по буллитам в 
Ардатове.

Считаю, что удачно влились 
в наш состав новички – Илья Га-
ганин и Сергей Шадрунов. Что 
же касается самой игры, то мы 
сразу повели ее на высоких 
скоростях, забив два быстрых 
гола. Во втором и третьем пе-
риодах продолжали играть в 
четыре звена (причем все пя-
терки у нас примерно равные), 
за счет чего удавалось поддер-

живать заданный темп. И в ито-
ге довели дело до разгрома, 
добившись первой крупной по-
беды в этом сезоне.

– Можно сказать, что ХК 
«Горький» вновь включил-
ся в борьбу за место на пье-
дестале?

– Можно, но для этого нуж-
но побеждать в пяти оставших-
ся матчах. Думаю, нам это по 
силам.

Сергей КОЗУНОВ

«ÃÎÐÜÊÈÉ» 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ 
ÏÎ-ÊÐÓÏÍÎÌÓ!

Разгромив ардатовский «Рубин», хоккейный клуб «Горь-
кий» вышел на четвертое место в первой лиге областно-
го первенства и вновь включился в борьбу за место в трой-
ке призеров.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

21 января. ХК Липецк – Сокол – 2:6, Кристалл – Ер-
мак – 1:2, Ижсталь – Ариада – 1:2 (по буллитам), 
Буран – Казцинк-Торпедо – 3:4 (по буллитам).
22 января. Челмет – Динамо (МО) – 5:3, Спутник 
– Титан – 1:4, Зауралье – ХК ВМФ-Карелия – 1:0, 
Сарыарка – Кубань – 2:1 (по буллитам).
23 января. Торос – Ариада – 3:2, Молот-Прикамье 
– Лада – 3:0, ХК Липецк – Казцинк-Торпедо – 4:2, 
Кристалл – Сокол – 2:3, Ижсталь – Нефтяник – 
3:4 (о.т.), ХК Рязань – ХК Саров – 2:3 (о.т.), Бу-
ран – Ермак – 5:2.
24 января. Южный Урал – Кубань – 2:3, Зау-
ралье – Титан – 0:1, Спутник – ТХК – 2:4, Ру-
бин – ХК ВМФ-Карелия – 4:3, Сарыарка – Дина-
мо (МО) – 3:4.
25 января. Торос – Нефтяник – 3:2, Молот-
Прикамье – Ариада – 4:1, ХК Липецк – Ермак – 0:1 
(по буллитам), Кристалл – Казцинк-Торпедо – 3:4 
(по буллитам), Ижсталь – Лада – 2:3 (по булли-
там).
26 января. Зауралье – ТХК – 1:0, Челмет – Кубань 
– 0:2, Спутник – ХК ВМФ-Карелия – 3:4 (по булли-
там), Рубин – Титан – 3:0, ХК Саров – Дизель – 3:4.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 41 20 9 5 7 112-72 83
2. Торос 41 22 7 2 10 100-71 82
3. Молот-Прикамье 41 24 2 5 10 112-80 81
4. Сарыарка 42 18 10 3 11 130-90 77
5. Кубань 41 20 3 5 13 122-105 71
6. Южный Урал 42 19 5 4 14 101-93 71
7. Буран 42 20 2 6 14 129-116 70
8. Казцинк-Торпедо 40 17 7 4 12 111-111 69
9. ТХК 41 17 5 8 11 112-95 69
10. Дизель 40 15 7 9 9 89-78 68
11. Сокол 42 16 6 4 16 91-87 64
12. Лада 40 13 8 7 12 103-95 62
13. Ариада 41 17 3 4 17 101-105 61
14. Титан 42 15 6 4 17 86-95 61
15. Челмет 42 16 4 4 18 111-118 60
16. Динамо (МО) 41 16 3 4 18 117-115 58
17. Нефтяник 40 15 4 5 16 101-109 58
18. ХК Рязань 41 14 6 2 19 105-119 56
19. Ермак 42 12 8 3 19 88-106 55
20. Кристалл 42 15 1 6 20 104-126 53
21. ХК Липецк 42 14 2 6 20 113-135 52
22. Ижсталь 42 10 5 11 16 102-121 51
23. Спутник 42 12 4 6 20 89-111 50
24. ХК САРОВ 40 12 5 3 20 90-105 49
25. ХК ВМФ-Карелия 42 11 4 4 23 90-107 45
26. Зауралье 42 8 3 5 26 73-117 35

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 января. ХК Саров – Сарыарка.
31 января. ХК Саров – Челмет.
2 февраля. ХК Саров – Южный Урал.
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Впечатляющего результата до-
билась на втором туре в Саратове 
юношеская команда «Футбол-Хоккей 
НН-98/99». Подопечные Александра 
Мелешина обыграли всех своих со-
перников с двузначным счетом, по-
зволив каждому из них забить не бо-
лее мяча: 30:1, 11:1, 21:1 и 13:1. 

Как итог – выход в финал с перво-
го места с впечатляющей результатив-
ностью. Наши ребята забили почти в 
два раза больше мячей, чем занявшая 
второе место «Ухта-98/99» и чем три 
остальных команды вместе взятых.

В своем заключительном матче 
юношеская команда «Футбол-Хоккей 
НН-98/99» не оставила шансов хозя-
евам тура – саратовскому «Зениту».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 
(Нижний Новгород) – ЗЕНИТ-

САРАТОВ-98/99 (Саратов) – 13:1

23 января. Саратов. ФОК «Юбилей-
ный».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Наза-
ренков; Благодатин, Лукоянов, Пого-
сян (к), Белов; Ковалик, Виноградов, 
Лехно, Сурин.
Голы: Лукоянов-3, Ковалик, Сурин, 
Лехно – по 2, Благодатин, Белов, Ви-
ноградов, Погосян.

Нельзя не отметить, что очередная 
победа, по уже сложившейся традиции, 
вновь была посвящена. На сей раз – одно-
му из ведущих игроков МФК «Футбол-
Хоккей НН-96/97» Владиславу Голубцову, 
которому 23 января исполнилось 17 лет. 

А Артем Погосян по итогам тура 
в Саратове был признан лучшим 
игроком.

Отличный результат!
Борис ЕЖОВ,

Саратов – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 января. Каспий (Махачкала) – Футбол-
Хоккей НН (Нижний Новгород) – 1:30, 
Зенит-Саратов (Саратов) – Ухта (Ухта) – 5:7.
19 января. Спартак (Москва) – Каспий 
– 8:3, Ухта – Футбол-Хоккей НН – 1:11
20 января. Зенит-Саратов – Спартак – 
8:3, Каспий – Ухта – 2:16.
21 января. Зенит-Саратов – Каспий – 18:0, 
Спартак – Футбол-Хоккей НН – 1:21.
22 января. Футбол-Хоккей НН – Зенит-
Саратов – 13:1, Ухта – Спартак – 11:4.

ЗОНА «ЗАПАД». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 8 7 0 1 127-22 21
2. Ухта 8 7 0 1 66-28 21
3. Зенит-Саратов 8 4 0 4 73-43 15
4. Спартак 8 1 0 7 16-63 3
5. Каспий 8 1 0 7 13-139 3

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

26 января. Богородск. ФОК «Победа». 
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) – 
Крона-НН (Нижний Новгород) – 7:3 (Ма-
каров-3, Камалетдинов-2, Кириллов, Пав-
лов – Кузнецов, Ющенко, Сахаров), 
Урень (Урень) – АСМ-Спорт (Нижний 
Новгород) – 3:2 (Серов, Тихомиров, Ле-
бедев – Святкин, Голубев), Колхоз име-
ни Кирова (Богородск) – Крона-НН – 7:3 
(Колесников-3, Кубышкин-2, Долгов, Дми-
триев – Сахаров, Моисееев, Кузнецов), 
ФНС Приволжье – Урень – 8:3 (Быстриц-
кий, Макаров – по 2, Родин, Камалетдинов, 
Павлов, Шишулин – Малышев-2, Евтин), 
АСМ-Спорт – Колхоз имени Кирова – 4:8 
(Святкин, Синицын, Голубев, Ал-р Меле-
шин – Мартынов-3, Дмитриев, Рогожин, 
Долгов, Кубышкин, Караванов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 16 14 0 2 95-40 42
2. Триумф  12 12 0 0 78-22 36
3. Колхоз им. Кирова 14 9 1 4 63-47 28
4. ТТТ  16 8 1 7 65-54 25
5. СпортДепо  14 7 1 6 67-42 22
6. Урень 14 6 1 7 44-53 19
7. АСМ-Спорт 14 6 1 7 55-55 19
8. Саров 14 6 0 8 63-73 18
9. Динамо 12 5 1 6 41-45 16
10. Салют  14 4 1 9 45-86 13
11. ЦФКиС-Норд  12 3 1 8 36-60 10
12. Крона-НН  16 0 0 16 32-107 0

Ближайшие матчи:
1 февраля. Урень. ФОК «Спарта». 13:00 – Три-
умф (Ильиногорск) – Колхоз имени Киро-
ва, 13:50 – Урень – Крона-НН, 14:40 – Три-
умф – СпортДепо, 15:30 – Урень – Колхоз 
имени Кирова, 16:20 – Крона-НН – Спортдепо.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

25-26 января. КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – ГТС (Саратов) – 1:2, 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ГТС (Саратов)  8 7 1 0 33-17 22
2. Беркут 6 2 3 1 31-21 9
3. ГТС (Самара) 6 1 3 2 23-27 6
4. БИФК-Старт 4 1 1 2 16-8 4
5. КСДЮСШОР-12-Лада 6 1 1 4 10-26 4
6. СДЮСШОР-14-Волга 6 0 3 3 12-26 3

Ближайшие матчи:
2 8 - 2 9  я н в а р я .  Г Т С  ( С а р а т о в )  – 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов).
30-31 января. КСДЮСШОР-12-Лада – 
БИФК-Старт (Жуковка, Башкирия). 
1-2 февраля. ГТС (Самара) – БИФК-Старт.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ФИНАЛ 1999-2000 г.р. 

ГРУППА «А»
26 января. Богородск. ФОК «Победа». 
Атлант (Шатки) – КФСК (Кулебаки) – 2:1 
(Макаров, Игитовкин – Егоров), Искра 
(Нижний Новгород) – Дельта (Вад) – 6:4 
(Джурахонов, Логинов, Горбунов, Рза-
ев, Зайцев, Фролов – Маслов-2, Гришин, 
Бакулин), КФСК – Спартак (Богородск) 
– 6:2 (Горшков, Родин – по 2, Бугоен-
ко, Баранов – Руденко, Пеганов), Дель-
та – Атлант – 0:0, Спартак – Искра – 0:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра 4 3 1 0 25-6 10
2. Атлант 4 2 1 1 8-13 7
3. Спартак 4 1 1 2 11-15 4
4. Дельта 4 1 1 2 12-16 4
5. КФСК 4 1 0 3 13-19 3

ГРУППА «Б»
25 января. Бор. СК «Кварц». Урень (Урень) 
– Импульс (Кстово) – 0:8 (Фадеев-4, 
Максуров-2, Баюров, Гарев), Метал-
лург (Выкса) – Надежда (Нижний Новго-
род) – 4:2 (Едков, Пивиков – по 2 – Ильи-
чев, Крапивин), Урень – Металлург – 2:5 
(Разумов,Пичугин,Едков-3,Сарычев-2), 
Надежда – Урень – 14:0 (Клюев-4, Кар-
гин-3, Хусаинов, Бедардников – по 2, Со-
тар Уулу, Силенко, Крапивин). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Кварц 4 4 0 0 17-4 12
2. Импульс 4 3 0 1 17-10 9
3. Металлург 4 2 0 2 12-13 6
4. Надежда 4 1 0 3 16-8 3
5. МФК Урень 4 0 0 4 3-30 0

По две лучших команды из каждой 
группы вышли в суперфинал, который 

состоится 1 февраля в ФОКе «Красная 
горка» (Бор). 
1 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 
Полуфиналы: 16:00 – Искра (Нижний 
Новгород) – Импульс (Кстово), 16:50 
– Кварц (Бор) – Атлант (Шатки). 17:50 – 
матч за 3 место, 18:40 – финал.

ФИНАЛ 2001-2002 г.р. 

ГРУППА «А» 
2 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 11:00 
– Радий (Нижний Новгород) – Кулебаки 
(Кулебаки), 11:50 – ЦФКиС (Арзамас) 
– ДЮСШ-1 (Павлово), 12:40 – Спартак 
(Бор) – Радий, 13:30 – Кулебаки – ЦФКиС, 
14:20 – ДЮСШ-1 – Спартак. 
15 февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 16:00 – Спартак – ЦФКиС, 16:50 
– ДЮСШ-1 – Кулебаки, 17:40 – ЦФКиС 
– Радий, 18:30 – Кулебаки – Спартак, 
19:20 – Радий – ДЮСШ-1.
 

ГРУППА «Б»
26 января. Нижний Новгород. ФОК «За-
речье». Сормово (Нижний Новгород) 
– Урень (Урень) – 11:0 (Сергаев-6, Лит-
винов-2, Миляев, Фоменко, Савинов), 
Арена (Нижний Новгород) – Радий-2002 
(Нижний Новгород) – 4:1 (Шекуров, 
Субботин, Пальцев, Лоскутов – Югал-
дин), Урень – Чайка – 2:8 (Данилов, Ко-
робейников – Бугряков, Бшарян – по 3, 
Шибалин, Лысов), Радий-2002 – Сор-
мово – 1:1 (Сергаев – Родеичев), Чай-
ка – Арена – 3:9 (Бшарян-2, Бугряков 
– Пальцев-3, Саранцев, Назаров – по 2, 
Лосев, Шекуров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арена 2 2 0 0 13-4 6
2. Сормово 2 1 1 0 12-1 4
3. Чайка 2 1 0 1 11-11 3
4. Радий-02 2 0 1 1 2-5 1
5. Урень 2 0 0 2 2-19 0

8 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 
16:00 – Урень – Радий-2002, 16:50 – Чай-
ка – Сормово, 17:40 – Арена – Урень, 
18:30 – Радий-2002 – Чайка, 19:20 – Сор-
мово –Арена.

По две лучших команды из каждой 
группы выйдут в Суперфинал.

ФИНАЛ 2003-2004 г.р. 

ГРУППА «А» 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦФКиС 2 2 0 0 8-0 6
2. Руслан 2 1 0 1 3-5 3
3. Радий 2 1 0 1 9-4 3
4. КФСК 2 1 0 1 3-5  3
5. Мещера 2 0 0 2 3-6 0

Оставшиеся матчи:
1 февраля. Нижний Новгород. СЦ «Ме-
щера». 11:00 – Руслан – КФСК, 11:50 – 
Мещера – ЦФКиС, 12:40 – Радий – Рус-
лан, 13:30 – КФСК – ЦФКиС, 14:20 – Ме-
щера – Радий. 

ГРУППА «Б»
1 февраля. Бор. СК «Кварц». 14:00 – 
Звезда (Павлово) – ДЮСШ-1 (Семенов), 
14:50 – Спартак (Бор) – Олимп (Лыско-
во), 15:40 – ДЮСШ-1 – Сормово (Ниж-
ний Новгород), 16:30 – Олимп – Звезда, 
17:20 – Сормово – Спартак.
9 февраля. Лысково. ФОК «Олимп». 
12:00 – Спартак – Звезда, 12:50 – Олимп  
– ДЮСШ-1, 13:40 – Звезда – Сормо-
во, 14:30 – ДЮСШ-1 – Спартак, 15:20 
– Сормово – Олимп.

По две лучших команды из каждой 
группы выйдут в суперфинал.

КУБОК 2005-2006 г.р.

ГРУППА «А» 
2 6  я н в а р я .  С К  « И с к р а » .  И с к р а 
(Н.Новгород) – Школа-101 (Н.Новгород) 
– 1:4, Искра-девочки (Н.Новгород) – Се-
верная звезда (Н.Новгород) – 4:1, Шко-
ла-101 – Сормово-1 (Н.Новгород) – 0:12, 
Северная звезда – Искра – 7:3, Сормо-
во-1 – Искра-девочки – 5:2. 

ГРУППА «Б»
26 января. СК «Искра». Кит (Н.Новгород) 
– Сормово-2 – 2:1, Кулебаки (Кулебаки) 
– Надежда-СДЮШОР-8 (Н.Новгород) – 
4:1, Сормово-2 – Кварц (Бор) – 1:4, КИТ 
– Кулебаки – 1:4, Надежда-СДЮШОР-8 
– Кварц – 0:6.

ÊÓÐÑ - ÍÀ ÔÈÍÀË!

«Ô-Õ ÍÍ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Определился чемпион Нижего-
родской области по мини-футболу 
среди старших юношей (1997-1998 
г.р.). Им стала борская команда 
«Футбол-Хоккей НН», добившая-
ся побед в полуфинале и финале.

Решающие матчи прошли 26 
января в новом кстовском ФОКе 
«Волжский берег» с участием че-
тырех сильнейших команд по ито-
гам отборочных раундов.

Чемпионами области в соста-
ве команды «Футбол-Хоккей НН» 
(Бор) стали:

Вратари: Илья Назаренков, Ки-
рилл Удалов. Игроки: Владислав Го-
лубцов, Кирилл Тужилов, Максим Рав-
дин, Андрей Васильев, Артур Кова-
лик, Артем Погосян, Александр Вино-
градов, Александр Благодатин; Алек-
сандр Токарев, Сергей Горнов.

Старший тренер: Александр 
Алексеевич Мелешин.

По итогам первенства лучшими 
игроками признаны: Вратарь – Ар-
тем ТИМИН (КФСК). Защитник – Ма-
рат КУТУЕВ (ФОК «Юбилейный»). На-
падающий – Александр ВИНОГРА-
ДОВ («Футбол-Хоккей НН», Бор). 
Игрок – Кирилл ТУЖИЛОВ («Футбол-
Хоккей НН», Бор). Бомбардир – Да-
ниил КАЗАКОВ («Импульс»).

Все призеры соревнований 
(«Футбол-Хоккей НН», «Импульс» и 

ФОК «Олимпийский») получили право 
выступать в финальном турнире пер-
венства МФС «Приволжье», который 
пройдет в конце этой недели в сер-
гачском ФОКе «Лидер».

СТАТИСТИКА СУПЕРФИНАЛА

ПОЛУФИНАЛЫ: 

ИМПУЛЬС (КСТОВО) –  
ФОК ЮБИЛЕЙНЫЙ  

(ПЕРВОМАЙСК) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Андреев (11), 2:0 – Куту-
ев (22), 2:1 – Кладков (33), 3:1 – Волков 
(35), 4:1 – Казаков (38).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (БОР) –  
КФСК (КУЛЕБАКИ) –  

1:1 (1:1); 4:3, ПО ПЕНАЛЬТИ

Голы: 0:1 – Засухин (5), 1:1 – Виноградов (18).
Пенальти забили: Васильев, Голубцов, Равдин, 
Виноградов – Толкунов, Опарин, Дашкевич.

ЗА 3 МЕСТО.

ФОК ЮБИЛЕЙНЫЙ (Первомайск) – 
КФСК (Кулебаки) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кутуев (13), 1:1 – Засухин 
(23), 1:2 – Опарин (27), 2:2 – Кутуев (31), 
3:2 – Курдин (40).

ФИНАЛ.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Бор) – 
ИМПУЛЬС (Кстово) – 9:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Васильев (10), 2:0 – Виногра-
дов (19), 2:1 – Жарков (20), 3:1 – Ковалик 
(24), 4:1 – Васильев (29), 5:1 – Токарев 
(30), 6:1 – Горнов (30), 7:1 – Горнов (32), 
8:1 – Горнов (34), 9:1 – Тужилов (39).
Решающие матчи обслуживали арбитры: 
Дмитрий Крайнов и Евгений Селин (оба – 
Нижний Новгород).

ÊÀÊ ÑÍÅÆÀÍÀ 
ÇÀÁÈËÀ 
«ÑÍÅÆÀÍÅ»

И вновь «Виктории» не уда-
лось праздновать викторию – до-
машнюю ничью со «Снежаной-
Котельники» в актив дзержинкам 
явно не занесешь. Зато гол в во-
рота «Снежаны» удалось забить... 
Снежане. 

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 
СНЕЖАНА-КОТЕЛЬНИКИ  

(Московская область) – 1:1 (1:1)

25 января. Дзержинск. ФОК «Ока». 
200 зрителей.
Судьи: А. Корчагин (Воронеж), Ю. Не-
веров (Троицк).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Ко-
марова, Игнатьева, Никольская, Тиги-
на, Иваницкая, Воловенко.
«Снежана-Котельники»: Литвиненко, 
Шеховская, Диденко, Кулешова, Кор-
жова, Карасева, Лагунова.
Голы: 1:0 – Воловенко (5), 1:1 – Дуран-
дина (8, автогол).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Матч получился очень похожим 
на те два, которые мы проводили со-
всем недавно со «Снежаной» в Подмо-
сковье. Опять атакуем, создаем мо-
менты, но снова с реализацией – ка-
тастрофа. Возможно, не хватает у нас 
человека, который бы взял игру на 
себя в самый последний момент, хотя 
по самоотдаче у меня претензий к дев-
чонкам нет, все бьются, стараются, ри-
сунок игры виден отчетливо...

Нам удалось повести в счете, что 
нечасто в этом сезоне происходит. 
После розыгрыша углового Снежа-
на Воловенко метров с 11 пушечным 
ударом буквально вогнала мяч в «де-
вятку». Казалось бы, все теперь в на-
ших руках, но... Вскоре нелепейший 
мяч пропустили. Соперницы выпол-
нили элементарный заброс вперед, 
Настя Дурандина вступила в борь-
бу за верховой мяч и срезала его в 
собственные ворота, а Маша Сурни-
на подстраховать не сумела. Потом 
была пара эпизодов у ворот «Сне-
жаны», когда мяч катался по «лен-
точке», однако и на сей раз до гола 
дело не дошло.

Терять нам было нечего, минут за 
пять до финальной сирены выпустили 
пятого полевого игрока вместо врата-
ря. Соперницы «сели» глубоко к сво-
им воротам, только отбивались. Шан-
сы принести победу «Виктории» име-
ли Никольская, Воловенко...

Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

25 января. Лагуна-УОР (Пенза) – Тюмень 
(Тюмень) – 1:1, Виктория (Дзержинск) – 
Снежана-Котельники – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1 Аврора   14 11 1 2 45-17 34
2 Лагуна-УОР 15 8 4 3 57-27 28
3 Тюмень 17 7 4 6 34-33 25
4 Снежана-Котельники 15 4 2 9 30-65 14
5 ВИКТОРИЯ 15 1 3 11 14-38 6

Ближайшие матчи:
31 января – 1 февряля. Снежана-
Котельники – Аврора (Санкт-Петербург), 
Виктория –  Лагуна-УОР. 8 февраля. 
Снежана-Котельники – Тюмень, Вик-
тория – Аврора. 15 февраля. Авро-
ра – Лагуна-УОР. 17 февраля. Тюмень 
– Виктория.


