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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.

ÁÎÐÛÑÞÊ - Â «ÂÎËÃÅ»
Польский опорный полузащитник Ариэль Борысюк 

(29.07.1991) подписал контракт с нижегородской «Вол-
гой». За бело-синих он будет выступать на правах арен-
ды. Осеннюю часть чемпионата-2013/2014 Борысюк про-
вел в немецком «Кайзерслаутерне».

До перехода в немецкий клуб Борысюк выступал за «Ле-
гию» из Варшавы. Полузащитник имеет опыт игры как за мо-
лодежную, так и за первую сборную Польши. Борысюк станет 
третьим польским легионером в «Волге», где играют еще два 
его соотечественника – Петр Польчак и Марцин Ковальчик.

Тем временем стало известно, что полузащитник нижегород-
ской «Волги» Матия Дворнекович проведет остаток сезона в мо-
сковском «Торпедо», ставящем задачу выхода в премьер-лигу.

Интервью с Борысюком читайте на странице 5.

ÁÅÄÀÐÅÂ È 
ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ 
- ÑÍÎÂÀ Ñ 
«ÁÐÎÍÇÎÉ»

Хоккеисты «Старта»  и сборной Казахста-
на Леонид БЕДАРЕВ и Денис МАКСИМЕНКО 
в третий раз подряд стали бронзовыми при-
зерами чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, завершившегося в минувшее воскре-
сенье Иркутске. В матче за третье место их 
национальная сборная переиграла Финлян-
дию – 5:3. А чемпионом мира стала сборная 
России, в полном напряжения финальном 
матче одолевшая шведов – 3:2.

Бедарев стал одним из героев поединка за 
третье место. К перерыву финны вели – 2:0. Од-
нако в начале второго тайма Казахстан перехва-
тил инициативу, причем произошло это при не-
посредственном участии Леонида. Сначала он 
снабдил  голевой передачей своего партнера по 
команде Насонова, а вскоре и сравнял счет. На-
чало будущей победы было положено...

Жаль, что из-за травм не смогли принять участие 
в чемпионате мира еще два игрока «Старта» – вра-
тарь Евгений Шайтанов и полузащитник Руслан Га-
ляутдинов. Обиднее всего наверняка Жене – для 
него этот чемпионат мог стать первым в карьере...

Не обошлось и без нижегородского участия в 
финале. Одним из арбитров встречи был Алексей 
Могучий. А другой наш рефери – Дмитрий Масляев 
– также в качестве лайнсмена обслуживал матч за 
третье место. Напомним также, что на чемпиона-
те мира в качестве судьи-секретаря работал Алек-
сей Куркин, а Игорь Иванов был комиссаром ФИБ.

Что же касается решающего поединка за 
«золото», то победу сборной России принесли 
голы Петра Захарова, Сергея Ломанова и Евге-
ния Иванушкина. Стоит отметить, что скандина-
вы не смогли реализовать в ходе матча два пе-
нальти – оба раза мяч не попадал в створ ворот. 
Не зря говорят –  везет сильнейшим! 

Сборную России – с заслуженной победой! 
Леонида Бедарева и Дениса Максименко – с ме-
далями! В следующем году чемпионат мира по 
хоккею с мячом пройдет в Хабаровске. 

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014

26 января. Россия – Казахстан – 10:1, США – Белорус-
сия – 7:4, Норвегия – Канада – 12:3, Швеция – Фин-
ляндия – 9:1. 27 января. Канада – США – 1:7, Бело-
руссия – Норвегия – 1:23, Финляндия – Россия – 2:7, 
Казахстан – Швеция – 2:11. 29 января. США – Норве-
гия – 5:5, Канада – Белоруссия – 3:8, Казахстан – Фин-
ляндия – 7:3, Россия – Швеция – 2:2 (3:1, по пенальти).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»
 И  В  Н  П  М О 
1. РОССИЯ  3   2   1   0   19-5   5  
2. Швеция  3   2   1   0   22-5   5  
3. Казахстан  3   1   0   2   10-24   2  
4. Финляндия  3   0   0   3   6-23   0   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»
 И  В  Н  П  М О 
1. Норвегия  3   2   1   0   40-9   5  
2. США  3   2   1   0   19-10   5  
3. Белоруссия  3   1   0   2   13-33   2  
4. Канада  3   0   0   3   7-27   0

1/4 финала. 30 января. Норвегия – Финляндия – 2:9, 
США – Казахстан – 3:11, Швеция –  Белоруссия – 33:5, 
Россия – Канада – 22:1. Полуфиналы за 5-8 места. 1 
февраля. США – Белоруссия – 3:2, Норвегия – Канада 
– 7:1. Полуфиналы за 1-4 места. 1 февраля. Финлян-
дия – Россия – 1:3, Швеция – Казахстан – 4:3. Матч за 
7 место. 2 февраля. Белоруссия – Канада – 7:5. Матч 
за 5 место. 2 февраля. Норвегия – США – 3:6. Матч 
за 3 место. 2 февраля. Финляндия – Казахстан – 3:5. 
Финал. 2 февраля. Россия – Швеция – 3:2.

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ!
Завтра, 7 февраля, в Сочи 

стартуют XXII зимние Олим-
пийские игры. На сей раз на 
главных зимних соревнова-
ниях четырехлетия Нижего-
родская область представле-
на шестью участниками. Двое 
из них – хоккеистки «СКИФа».

В составе женской олимпий-
ской сборной по хоккею будут вы-
ступать Александра Капустина 
и Ольга Сосина. Обе отправля-
ются на Олимпиаду не впервые: 
Ольга выступает во второй раз, 
Александра – в третий.

С середины января женская 
сборная тренировалась в Под-
московье, где провела несколь-
ко товарищеских матчей с юно-
шескими командами и сборной 
Московской области (все завер-
шились победой олимпийцев). 
С 1 февраля спортсменки тре-
нировались в Сочи, а 5 февраля 
у них прошла совместная трени-
ровка с командой Японии.

Что же касается мужской 
сборной России по хоккею, то в 
ней представителей нижегород-
ского «Торпедо» нет. Зато есть 
один торпедовец в сборной Фин-
ляндии. Это Юусо Хиетанен 
– бесспорно, лучший защитник 
нижегородского клуба по итогам 
регулярного сезона-2013/2014. 
Хотелось бы, конечно, пожелать 
ему удачи в Сочи. Пусть Хиета-
нен станет серебряным призе-
ром Олимпиады.  Почему сере-
бряным? Сами догадайтесь…

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ОЛИМПИЙСКОГО 

ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА

ЖЕНЩИНЫ  
ГРУППА «А»

8 февраля
12:00 – США – Финляндия
17:00 – Канада – Швейцария
10 февраля
14:00 – США – Швейцария
19:00 – Финляндия – Канада
12 февраля 
12:00 – Швейцария – Финляндия
16:30 – Канада – США

ГРУППА «В»
9 февраля
12:00 – Швеция – Япония
17:00 – Россия – Германия

11 февраля
14:00 – Германия – Швеция
19:00 – Россия – Япония
13 февраля
12:00 – Япония – Германия
21:00 – Швеция – Россия

ПЛЕЙ-ОФФ
15 февраля
12:00 – четвертьфинал A4 – B1
16:30 – четвертьфинал – А3 – B2
16 февраля
12:00 – матч за 5-8 места
21:00 – матч за 5-8 места
17 февраля
16:30 – полуфинал A1 – A4/B1
21:00 – полуфинал A2 – A3/B2
18 февраля
12:00 – матч за 7 место
16:30 – матч за 5 место
20 февраля
16:00 – матч за 3 место  
21:00 – финал  

МУЖЧИНЫ  
ГРУППА «А»

13 февраля
16:30 – Россия – Словения
16:30 – Словакия – США
15 февраля
12:00 – Словакия – Словения
16:30 – США – Россия
16 февраля
16:30 – Россия – Словакия
16:30 – Словения – США

ГРУППА «В»
13 февраля
12:00 – Финляндия – Австрия
21:00 – Канада – Норвегия
14 февраля
21:00 – Канада – Австрия
21:00 – Норвегия – Финляндия
16 февраля
12:00 – Австрия – Норвегия
21:00 – Финляндия – Канада

ГРУППА «С»
12 февраля
21:00 – Чехия – Швеция
21:00 – Латвия – Швейцария
14 февраля
12:00 – Чехия – Латвия
16:30 – Швеция – Швейцария
15 февраля
21:00 – Швейцария – Чехия
21:00 – Швеция – Латвия

ПЛЕЙ-ОФФ
18 февраля
12:00, 16:30, 21:00, 21:00 – 
квалификационные матчи. 
19 февраля
12:00, 16:30, 21:00, 21:00 – 
четвертьфиналы.
21 февраля 
16:00, 21:00 – полуфиналы
22 февраля
19:00 – матч за 3 место
23 февраля
16:00 – финал

Читайте стр. 3

ÊÎÌÓ ÄÎÂÅÐßÒ ÑÒÐÎÈÒÜ ÄÂÎÐÅÖ?
Ледовую арену в Нижнем Новгороде на 15 тысяч мест будут строить турки или 

корейцы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 
Он рассказал о том, что в настоящее время специалисты выбирают одного из 

двух инвесторов – корейского или турецкого, которые предложили свои кандида-
туры. Предпочтение будет отдано тому кандидату, чьи условия станут наиболее вы-
годными для нижегородского правительства.

По словам губернатора, площадка для строительства арены со всеми коммуни-
кациями уже подобрана – это район Комсомольской площади. Дворец будет рас-
считан на 15 тысяч мест, рядом построят гостиницу и паркинг.

ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËÜÖÎÂ!
Леонид Стрельцов возглавит департамент спорта и молодежной поли-

тики Нижнего Новгорода.
Об этом стало известно 3 февраля на еженедельном оперативном совещании 

в администрации Нижнего Новгорода.
Как сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, ди-

ректором департамента спорта и молодежной политики назначен Леонид Стрель-
цов. Ранее он курировал блок социальных вопросов в администрации Нижегород-
ского района в должности заместителя главы района. Кондрашов подчеркнул, что 
Стрельцов в прошлом профессионально занимался спортом.

По словам главы администрации, у руководителя нового структурного подраз-
деления будут два основных направления работы: развитие в городе детского спор-
та и привлечение нижегородцев к занятиям физкультурой.

ÌÝÐÈß ÏÐÎÑËÅÄÈÒ  
ÇÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÎÉ

Экран для трансляции зимних Олимпийских игр в Сочи планируется уста-
новить в холле администрации Нижнего Новгорода. Об этом глава городской 
администрации Олег Кондрашов заявил в ходе оперативного совещания.

– Олимпийские игры — это одно из важнейших событий года, и все захотят их 
посмотреть, – считает градоначальник. – Большой экран в холле позволит ра-
ботникам администрации быть всегда в курсе наших олимпийских достижений.

Напомним, что в сборную России, готовящуюся к стартам в Сочи, вошли шесть 
нижегородцев: Александра Капустина и Ольга Сосина (обе – хоккей), Денис Кор-
нилов и Михаил Максимочкин (оба – прыжки с трамплина), Ирина Хазова (лыжные 
гонки) и Дмитрий Лобков (конькобежный спорт).

ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÕÎÊÊÅÉÍÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 

В сентябре 2014 года откроется хоккейная академия «Торпедо». Об этом 
сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

По его словам, существующая система подготовки резерва была заложена еще 
в советские годы и требует реформирования.

– Уровень молодежного хоккея нужно повышать, – прокомментировал Олег 
Кондрашов. – Тот интернат, который у нас есть, поизносился. Поэтому разрабо-
тали проект новой хоккейной академии. 

Администрация города сейчас рассматривает два варианта размещения пло-
щадки под строительство Академии. Одна из них находится в Нижнем Новгороде, 
другая — за городской чертой.

Инфраструктура новой Академии предусматривает интернат, два ледовых кат-
ка и многое другое. Ранее о реализации аналогичных проектов объявили омский 
«Авангард» и ярославский «Локомотив».

ÊÎÍÄÐÀØÎÂ ÇÀÏÈÑÀË ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊ 
Ñ ÀÊÒÅÐÀÌÈ «ÌÎËÎÄÅÆÊÈ»

Президент хоккейного клуба «Торпедо» Олег Кондрашов вместе с акте-
рами сериала «Молодежка» записал видеообращение в поддержку наших 
спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

По словам руководителя клуба, сериал о хоккее «Молодежка» внес большой 
вклад в популяризацию любимого нами вида спорта. «Считаю этот многосерий-
ный фильм лучшим сериалом года. Он добрый, правильный, жизнеутверждающий, 
и благодаря ему в детские хоккейные школы сейчас идет записываться много ре-
бятишек», – подытожил Олег Александрович.

Актеры «Молодежки» прибыли в Нижний Новгород по приглашению главы ад-
министрации города для участия в матче за «Кубок Вызова МХЛ». В рамках встре-
чи Олег Кондрашов от лица команды, всех болельщиков «Торпедо» и поклонников 
сериала вручил актерам красивый сладкий подарок – торт с символикой многосе-
рийного фильма о хоккее. 

– Когда занимался организацией приезда в Нижний Новгород актеров хоккей-
ного сериала, пришла идея записать видеообращение к олимпийцам с участием 
ребят, – сказал директор по маркетингу телеканала «СТС» Андрей Кончалин. 
– Решили пригласить на запись Олега Кондрашова как самого хоккейного градо-
начальника. Считаю, что ролик получился позитивным! 

Добавим, что ролик в поддержку российских спортсменов можно будет увидеть 
в период Олимпиады в телеэфире и на сайте ХК «Торпедо», – сообщает пресс-
служба ХК «Торпедо».



Футбол-Хоккей  Н
Н НОВОСТИ ФУТБОЛА 26 февраля

На втором турецком сбо-
ре бело-синие провели уже 
три контрольных матча, в 
которых не пропустили ни 
одного мяча.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– СЕВАСТОПОЛЬ (Украина,  

Севастополь) – 0:0

30 января. Белек. Спортком-
плекс «Корнелия».
«Волга»: Парейко (Комаров, 
46), Родич, Ковальчик, Буйво-
лов, Чичерин, Шуленин (Боры-
сюк, 60), Концедалов, Пути-
ло (Леандро, 46), Каряка (Су-
ханов, 83), Шелтон (Миносян, 
61), Даниленко (Мулумба, 46).
«Севастополь»: Чуваев (Литов-
ка, 46), Федорив (Гевлич, 65), 
Гвинианидзе, Причиненко, Не-
плях, Дуляй (Цурри, 46), Фер-
тов, Лысенко (Караваев, 65), 
Кожанов (Танчик, 46), Карноза 
(Фарлей, 65), Ковпак.

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ 
РАСКЛАДЫ

Команды уже встречались 
в прошлом году, находясь на 
разных стадиях подготовки. 
Тогда «Севастополь», набрав-
ший ход на сборах, обыграл 
нижегородцев, только присту-
павших к работе – 2:1. В этот 
раз матч обещал быть еще бо-
лее интересным. Между коман-
дами можно было найти нема-
ло общих черт – обе занимают 
12 место в своих чемпионатах, 
обе не самым лучшим образом 
действовали осенью в оборо-
не. В преддверии стартующе-
го объединенного Суперкубка 
между лучшими клубами Рос-
сии и Украины игра между се-
редняками РПЛ и УПЛ пред-
ставлялась не менее вкусным 
«блюдом».

Учитывая, что «Волга» на 
этом сборе планирует про-
вести шесть матчей, ожидать 
бесконечного потока замен от 
тренерского штаба не стоило. 
Очевидно было, что часть со-
става сыграет с украинцами, а 
другая часть – на следующий 
день с «Факелом».

ДЕБЮТ
Как всегда, есть две ново-

сти. Начнем с плохой. Момен-
тов было мало. Теперь хоро-
шая – виной тому грамотная 
игра «Севастополя» в защи-
те, который играл на контра-
таках, но оборонялся числом 
и умением – очень компактно, 
отодвигая наш контроль мяча 
ближе к центру поля. Матч 
начался в ураганном темпе, 
и «волжане» старались дей-
ствовать первым номером. 
Правда, игра быстро свелась 
к локальным единоборствам 
(особенно активной была 
пара Федорив – Шелтон).

В перспективной ситуации 
однажды оказался Концеда-

лов, но Роман не решился бить 
в касание, упустив момент, а 
подачи с флангов чаще всего 
были чуть неточны.

ЭКВАТОР
Игра шла с переменным 

успехом – нижегородцы то 
контролировали мяч, то по-
зволяли «Севастополю» пере-
вести дух. Впрочем, полумо-
менты возникали лишь у ворот 
украинцев. К концу первого 
тайма «Волга» выдала актив-
ный отрезок, завершившийся 
серией угловых, плотным уда-
ром Концедалова и простре-
лом Родича, на который, увы, 
никто не откликнулся.

Самый интересный момент 
был у Путило, который замы-
кал подачу Чичерина – мяч про-
шел рядом со штангой. У «Се-
вастополя», как это часто бы-
вает, был шанс со «стандарта», 
но Карноза пробил с выгодной 
позиции выше цели.

Второй тайм проходил по 
такому же сценарию: мно-
го движения и борьбы. Уда-
ры если и были, то в основном 
из-за пределов штрафной и за-
частую либо точно в руки вра-
тарю, как в случае с Мулум-
бой, либо блокировались, как 
в случае с Карякой. Неплохая 
попытка удалась Концедало-
ву, но мяч, задев штангу, ушел 
на угловой.

На 60 минуте на поле вы-
шел новичок «Волги» Ариэль 
Борысюк, заняв привычное ме-
сто в опорной зоне.

КОНЦОВКА
К чести команд, они выдер-

жали заданную планку – темп 
игры не падал вплоть до фи-
нального свистка. Игра про-
должала идти на встречных 
курсах, но не то, чтобы без во-
рот, а как говорят англичане – 
box to box. Команды отвечали 
друг другу контратаками, наве-
сами, забросами. «Волга» чуть 
больше контролировала мяч, 
но необходимо было найти до-
полнительные силы. Ключевым 
фактором в концовке при высо-
ком темпе могло стать увели-
чившееся от нагрузок количе-
ство ошибок, но вновь сыграл 
«стандарт». На 90 минуте Кон-
цедалов с левого фланга подал 
на ворота соперника, Мулумба 
пробил головой – мяч угодил в 
перекладину!

Обоюдоострая игра, ко-
торая, казалось, катилась 
к логичной, боевой ничьей, 
завершилась моментом, ко-
торый оставил досадное по-
слевкусие. Победа была так 
близка…

ИГРОК МАТЧА
Раз команда не пропуска-

ет второй матч подряд, причем 
в поединках с очень крепкими 
соперниками, отметим всех 

игроков, которые были сосре-
доточены на разрушении атак 
севастопольцев.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА
Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Игра с «Севастополем» 
совсем не напоминала кон-
трольную встречу на сборах, 
она была больше похожа на 
матч регулярного чемпионата. 
В Белеке сейчас много команд, 
и к «Волге» у всех очень серьез-
ное отношение, ведь это клуб 
российской премьер-лиги. И 
мы, и «Севастополь» стреми-
лись добиться положительного 
результата. Наша команда вла-
дела инициативой и была бли-
же к победе. К сожалению, мы 
не использовали свои момен-
ты. Зато сыграли «на ноль», это 
неплохо. Чем больше будет та-
ких матчей, тем больше мы бу-
дем расти.

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – ФАКЕЛ  
(Воронеж) – 1:0 (1:0)

31 января. Белек. Спортком-
плекс «Корнелия».
«Волга»: Нигматуллин (Дронов, 
46), Колодин, Польчак, Борди-
ян, Полянин, Миносян, Суханов 
(Шуленин, 77), Ропотан (Боры-
сюк, 46), Леандро (Путило, 46), 
Бибилов, Сычев (Булыкин, 46).
«Факел»: Криворучко, Ревя-
кин, Тимошин, Гарбуз, Стро-
ев (Альшин, 52), Нежелев (Та-
тарчук, 46), Шпаков (Соколов, 
30; Фатеев, 73), Котляров (Ко-
мисов, 46), Кузнецов, Бекетов 
(Бутырин, 43), Антипенко (По-
гребняк, 50).
Гол: 1:0 – Миносян (5).

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ 
РАСКЛАДЫ

Игра с «Факелом» нача-
лась спустя 16 часов после 
окончания встречи с «Сева-
стополем». Естественно, тре-
нерский штаб «волжан» про-
верил в деле футболистов, ко-
торые не принимали участие 
в матче с украинцами, либо, 
как Миносян, Леандро и Су-
ханов, выходили в той встре-
че на замену.

ДЕБЮТ
Нижегородцы начали с ме-

ста в карьер. Уже к пятой ми-
нуте были созданы несколько 
полумоментов, и в итоге «вол-
жане» открыли счет. Польчак 
начал атаку длинной переда-
чей, Бордиян продолжил насту-
пление пасом по флангу на Би-
билова, тот прострелил, а Ми-
носян замкнул дальнюю штан-
гу. Это уже второй гол полуза-
щитника, который находится 
в нижегородской команде на 
просмотре.

Быстрый гол против коман-
ды, которая обладает нужным 
опытом и кондициями, но усту-
пает в мастерстве – лучший ре-
цепт. Забив, нижегородцы обе-
спечили себе контроль над хо-
дом встречи.

ЭКВАТОР
А ближе к экватору матча 

пошла тяжелая, вязкая борь-
ба. Нежелев однажды прове-
рил бдительность Нигматул-
лина, пробив со штрафного в 
штангу. А Ропотан, выжигаю-
щий пространство в опорной 
зоне, проверил бдительность 
судьи, попав ему в затылок по-
сле одного из кроссов.

Несколько раз в игру всту-
пил и вратарь воронежцев, от-
разивший удары Сычева, Би-
билова и появившегося на поле 
после перерыва Булыкина. Дми-
трий был очень активен в атаке. 
Бордиян и Бибилов «нагружали» 
защитников опасными подача-
ми, но те вместе с голкипером 
справлялись с нашим высоко-
рослым форвардом.

Активность Булыкина пере-
вела игру из центра поля бли-

же к воротам «Факела». «Волга» 
стала доминировать на поле. 
Ближе всех ко второму голу по-
добрался Польчак, пробивший 
головой с линии вратарской. 
Многие на бровке уже успели 
преждевременно порадовать-
ся, однако мяч прошел рядом 
со штангой.

«Факел» в одной из кон-
тратак отметился голом в ис-
полнении Погребняка, но ра-
дость соперника «затушил» 
лайнсмен, зафиксировавший 
офсайд.

КОНЦОВКА
«Волжане» владели пре-

имуществом, продолжалась 
«бомбардировка» штрафной 
с флангов. Пару раз мяч по-
сле прострелов прокатился по 
линии вратарской, но никто не 
успел отправить его в сетку.

У «Факела» был шанс спа-
стись уже в компенсированное 
время, но удар со штрафного, 
назначенного в 18 метрах от 
ворот, был неудачным. Мяч по-
пал в вездесущего Миносяна.

ИГРОК МАТЧА
Артур Миносян забил по-

бедный гол, вышел в лучшие 
бомбардиры сборов, умудрил-
ся травмировать игрока со-
перника Бекетова, несколь-
ко раз пробить по воротам и 
«накрыть» решающий удар в 
«стенке». В общем, «пострел 
везде поспел».

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА
Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Встреча с «Факелом» на-
чалась непривычно рано: в 
11:00 по турецкому времени. Я 
уже говорил, что мы готовимся 
не к контрольным матчам, а к 
продолжению чемпионата. Ре-
бята находятся под нагрузкой. 
Мне понравилось, что те фут-
болисты, которые не выходи-
ли на поле в матче с «Севасто-
полем», очень серьезно отнес-
лись к сегодняшней игре. Ну а 
воронежский клуб укрепился и 
с этим составом, думаю, не за-
терялся бы и в ФНЛ.

Игра прошла под нашу дик-
товку. Мы забили быстрый гол, 
были у нас еще моменты для взя-
тия ворот соперника. Для «Факе-
ла» «Волга» стала очень серьез-
ным раздражителем, поэтому по-
лучился хороший спарринг, на-
стоящий мужской футбол.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– ДАЧИЯ (Кишинев,  

Молдавия) – 0:0

3 февраля. Белек. Спортком-
плекс «Корнелия».
«Волга»: Парейко (Комаров, 
46), Буйволов (Бордиян, 46), Ко-
вальчик (Польчак, 46), Чичерин 
(Колодин, 46), Родич (Полянин, 
46), Концедалов (Путило, 46), 
Борысюк (Шуленин, 46), Каря-
ка (Ропотан, 46), Бибилов (Ми-
носян, 46), Мулумба (Данилен-
ко, 29; Сычев, 59), Саркисов 
(Леандро, 29).

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА
Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Матч прошел с нашим 
преимуществом. В первую оче-
редь мне понравилось то, что 
на поле вчера были совсем не 
зимние скорости. По качеству 
нашей игры тоже выскажусь 
позитивно. Мы создали четыре 
стопроцентных момента, мяч 
попадал в штангу и перекла-
дину. Кроме того, вся команда 
очень дисциплинированно сы-
грала в обороне. Но, конечно 
же, надо забивать. Мы будем 
работать над этим. Надеюсь, 
что в дальнейшем с реализа-
цией голевых моментов дело у 
нас будет обстоять лучше.

Свой следующий матч на 
втором турецком сборе мы 
проведем в четверг, 6 фев-
раля, с чемпионом Казахста-
на – «Актобе».

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

«ХИМИКУ» БУДЕТ ЛЕГЧЕ
Сразу две команды отказались от участия в весенней 

стадии первенства ПФЛ. Из-за финансовых проблем сня-
лись с соревнований владикавказская «Алания» и белго-
родский «Салют».

Таким образом, в первенстве ФНЛ продолжат участие толь-
ко 17 команд, а дзержинскому «Химику» до окончания сезона 
останется провести всего 11 матчей. Первый из них состоит-
ся 9 марта в Санкт-Петербурге – против местного «Динамо». 
Домашняя «премьера» 2014 года намечена на 16 марта, когда 
в гости к «Химику» пожалует саранская «Мордовия».

«ÕÈÌÈÊ» ÇÀÂÅÐØÈË  
ÑÁÎÐ Â ÒÓÐÖÈÈ... 

Дзержинский «Химик» вернулся из Турции, где проводил 
двухнедельные учебно-тренировочные сборы.

Дзержинцы завершили их двумя контрольными матча-
ми, которые получились похожими друг на друга по игре, но 
прямо противоположными по результату.

ХИМИК (Дзержинск) – ТАВРИЯ (Симферополь, Украина) – 1:0 (0:0)

30 января. Анталия.
«Химик»: Гавиловский, Прошин, Халиуллин, Лобков (Чернов, 70), Ко-
ротков (Шустиков, 65), Гащенков, Мануковский, Костюков (Федо-
тов, 75), Еркин (Квасов 60), Архипов (Макеев, 70), Касьян.
Гол: Архипов. 

Дзержинская команда лишь в первую четверть часа уступала 
в инициативе  опытному сопернику, представляющему украин-
скую премьер-лигу, а затем,  выравняв игру, перешла к более ак-
тивным атакующим действиям. 

Вновь приходится говорить о слабой  реализации голевых мо-
ментов. Так, не использовали свои прекрасные возможности для 
взятия ворот Касьян, Гащенков, Архипов, Макеев. Но все же ак-
тивность «Химика» во втором тайме принесла результат. Ново-
бранец команды Архипов сумел «распечатать» ворота симферо-
польцев и принести «Химику» вполне заслуженную победу – 1:0.

ХИМИК (Дзержинск) – ОКЖЕТПЕС (Кокшетау, Казахстан) – 0:1 (0:0)

31 января. Анталия. 
«Химик»: Загребин, Лобков, Прошин (Коротков, 46), Шустиков, Ха-
лиуллин, Гащенков, Чернов, Квасов, Еркин (Федотов, 80), Макеев 
(Мануковский, 75), Архипов (Касьян, 46).
Гол: 0:1 – (75, с пенальти). 

Уже на следующий день, 31 января, дзержинская команда про-
вела свой заключительный контрольный поединок на сборе в Тур-
ции, встретившись с казахской командой «Окжетпес», занимаю-
щей на данный момент третье место в первой лиге своей страны. 
Несмотря на усталость – все же не так просто проводить матчи 
два дня подряд – дзержинская команда имела некоторое террито-
риальное преимущество, но воплотить его в забитые мячи вновь 
помешала неточность при исполнении завершающих ударов. 

А вот казахские футболисты свой шанс не упустили, реализо-
вав за 15 минут до окончания встречи пенальти. 

Таким образом, на полях Турции футболисты «Химика» прове-
ли четыре контрольных поединка, в которых одержали две побе-
ды и два матча проиграли.

2 февраля дзержинцы вернулись домой. 

... È ÏÐÈÌÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ  
Â ÊÓÁÊÅ ÔÍË

После небольшого отдыха 9 февраля «Химик» вновь от-
правится к теплым берегам Средиземного моря, чтобы при-
нять участие в Кубке ФНЛ. 

Это стало известно 3 февраля, когда владикавказская «Ала-
ния», испытывающая финансовые трудности, официально уведо-
мила Футбольную национальную лигу об отказе от участия в столь 
престижных соревнованиях, которые пройдут в турецком Белеке 
с 10 по 20 февраля с участием 8 команд. 

  Другим реальным претендентом на участие в Кубке была ка-
лининградская «Балтика», но в пользу дзержинской команды сы-
грали дополнительные показатели. Забитый мяч на поле соперни-
ка (напомним, в Калининграде «Химик» сыграл вничью – 1:1) по-
зволил опередить калининградцев в борьбе за единственно об-
разовавшуюся вакансию. 

Таким образом, «Химик» попал в группу «Б», где соперниками  
черно-зеленых будут: «Торпедо» (Москва), «Шинник» (Ярославль) и 
хабаровский СКА-Энергия. Матчи состоятся соответственно 11, 14 
и 17 февраля 2014 года. В группе «А» сыграют саранская «Мордо-
вия», тульский «Арсенал», «Уфа» и владивостокская «Луч-Энергия».

19 февраля состоятся стыковые матчи за 5 и 7 места, а 20 фев-
раля – за 1 и 3 места.  Напомним, что в первых двух розыгрышах 
Кубка (в 2012 и 2013 годах), прошедших на Кипре, обладателем 
почетного трофея был «Урал» из Екатеринбурга.

Вот как прокомментировал это событие, а также итоги 
сбора, главный тренер ФК «Химик» Вадим ХАФЗОВ:

– После того, как стало известно, что «Химик» включен в чис-
ло участников Кубка ФНЛ, наши планы не изменились, так как в 
эти же сроки команда должна была проводить в Турции второй 
сбор. Считаю, что этот турнир – высокого ранга. И очень бы хо-
телось, чтобы мы не просто приняли в нем участие, но и показа-
ли достойные результаты. 

Параллельно с участием в Кубке «Химик» продолжит гото-
виться к весенней части первенства ФНЛ, получая соответству-
ющие нагрузки.

 – В связи с участием в Кубке ФНЛ не изменятся ли сроки 
проведения турнира на призы завода Свердлова?

 – Нет, не изменятся. Мы прилетаем из Турции 23 февраля, а 
26-го состоится открытие турнира, в котором, кроме нас, примут 
участие выксунский «Металлург»,  молодежная команда «Волга», 
дубль «Шинника», усиленный несколькими игроками главной ярос-
лавской команды, а также кировское «Динамо». Динамовцы, впро-
чем, окончательного подтверждения пока не дали.

 – Поделитесь вкратце результатами работы на первом 
турецком сборе.

 – Практически все, что было запланировано, мы выполнили. 
Повезло с погодой – лишь только два дня шли дожди, остальные 
– выдались солнечными и относительно теплыми. Хорошими по-
лучились спарринги. Естественно, результат не ставился во главу 
угла. Отмечу неплохую игру с таким серьезным соперником, как 
«Таврия». В этой встрече и результат получился положительным. 
Качественную игру также показали в заключительной встрече с 
казахами, хотя времени на восстановление было меньше суток. 

Что не понравилось – это травматизм. Паштов и Чежия прак-
тически весь сбор провели на «больничном» – лишь только один 
день они принимали участие в полноценных занятиях, затем в 
основном лечились.

В заключительной встрече по причине мышечного недомога-
ния не играл также Костюков.

 – Что можете сказать про новичков команды, пришлись 
ли они ко двору?

 –  Про Архипова скажу, что он усилит нашу атакующую линию, 
это – командный игрок, умеющий забивать. Халиуллина мы тоже 
хотим оставить в команде. Не против дальнейшего сотрудниче-
ства и с молодым перспективным Гащенковым.

Со всеми будем вести переговоры для заключения контрактов.
 – Не сказали ничего про воспитанника володарского фут-

бола Глеба Федотова...
 – В заявку мы его должны ввести, но ему пока тяжело конку-

рировать с игроками «основы». Назовем пока Глеба «стажером». 
Скажу, что парень он амбициозный, с хорошими задатками фут-
болиста. Думаю, что при должном усердии и нашей помощи Глеб 
вырастет в достойного игрока. Его, как и Журавлева, нужно по-
ставить на «карандаш» и вести.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

«ÂÎËÃÀ» ÈÃÐÀÅÒ «ÍÀ ÍÎËÜ»



Футбол-Хоккей  НН 

Сергей КОЛОТНЕВ, 
президент ЖХК «СКИФ»:

УДРУЧЕН ТЕМ, КАК 
МАЛО НАШИХ В 
СБОРНОЙ

На зимней Олимпиаде в Сочи в составе 
женской хоккейной сборной России высту-
пят два игрока «СКИФа» – Александра Капу-
стина и Ольга Сосина. Почему нижегород-
ское представительство оказалось таким ма-
лочисленным (на Играх в Ванкувере их было 
восемь), рассказал президент ЖХК «СКИФ» 
Сергей КОЛОТНЕВ.

СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ  
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

– Сергей Иванович, как считаете, с со-
ставом олимпийской сборной России мож-
но поспорить?

– Не скрою, тем, что в олимпийской сбор-
ной России так мало наших девчонок, я удручен. 
В чемпионате России «СКИФ» идет в лидирую-
щей группе, наши девчата обыгрывают те коман-
ды, представительницы которых делегировали в 
сборную России своих игроков. Я ревностно от-
ношусь к тому, что в команду включено так мно-
го игроков из подмосковного «Торнадо» и уфим-
ской «Агидели», а наши девушки, которые, судя 
по статистическим данным и характеристикам, 
на голову выше тех, кто поедет в Сочи, остались 
за бортом сборной. Но таково решение главного 
тренера сборной Михаила Чеканова: его назна-
чили, не меня – значит, он отвечает за результат. 
В то же время, стоит отметить и такой факт: на 
Олимпиаде в Сочи в составе сборной России из 
20 хоккеисток 12 – воспитанницы «СКИФа»! Это 
и Хомич, которая была капитаном нашей коман-
ды, и Щукина, и Ткачева, и Бурина, и Гаврилова, 
и Смоленцева, и Смолина… Все они в той или 
иной степени имеют отношение к нашему клу-
бу, и мне приятно это осознавать.

– Некоторые хоккеистки «СКИФа» дей-
ствительно сильнее тех, которых взял глав-
ный тренер?

– В России женский хоккей вырос. Считаю, 
наша лига – одна из лучших в Европе. Да, мы 
уступаем североамериканским командам в тех-
нике, в мобильности. Но это не значит, что мы не 
прогрессируем. Если десять лет назад по всей 
стране занимались хоккеем не больше пятисот 
девочек, то сейчас только в Московской области 
в системе «Атланта» их более четырехсот. У нас, в 
Нижегородской области, 180 хоккеисток (те, кто 
участвуют в соревнованиях). Второй критерий – 
выросли команды. Плеяда спортсменок, кото-
рые раньше делали результат одной команды, 
уже закончилась. Сегодня растет конкуренция 
среди регионов. В женском хоккее, как и у муж-
чин, начинают решать вопрос деньги. Без это-
го нельзя: строится материально-техническая 
база, создаются условия для развития женско-
го хоккея в том числе...

– Прокомментируйте ситуацию с На-
деждой Александровой. Голкипер «СКИФа» 
должна была быть в олимпийской заявке, но 
ее там не оказалось.

– Ситуация непростая. По нашим данным, у На-
дежды Александровой пятый месяц беременно-
сти, причем это обнаружилось недавно и случай-
но. Спортсменка до последнего скрывала свою бе-
ременность, а накануне Олимпиады это, как гово-
рится, ни в какие ворота не лезет! Идет целенаправ-
ленная подготовка к Играм, Александрова – основ-
ной вратарь в России, на нее надеялись, через нее 
строилась система подготовки сборной. Возмож-
но, Надежду захлестнула самоуверенность. С одной 
стороны, можно похвалить Александрову за жела-
ние стать матерью, родить ребенка, но как спор-
тсменка она безответственно подошла к ситуации.

АЛЕКСАНДРОВА ПОДВЕЛА  
И СБОРНУЮ, И КЛУБ

– Насколько ослаблен состав сборной 
России в отсутствие Александровой?

– Это серьезная потеря для сборной. Юлия 
Лескина, Анна Пругова и Анна Виноградова, 
включенные в заявку, хорошие вратари. Но у них 
нет того опыта, того понимания игры, которы-
ми отличается Надежда. Последние годы она на 
себе вынесла огромную нагрузку, можно сказать, 
тащила команду на международных турнирах. На 
Олимпиаде сборная России столкнется с очень 
сильными, мобильными соперниками, которые 
много бросают по воротам, обладают хорошей 
техникой. И я не знаю, как поведут себя врата-
ри сборной России. Играя против них в чемпи-
онате России, мы видим, что Пругова не явля-

ется основным голкипером в «Торнадо», а та же 
Лескина из «Спартака-Меркурия» хоть и тащит 
свою команду, но, говоря по-хоккейному, «плы-
вет» в третьем периоде. Поэтому надо ожидать 
разные счета. А высокая задача, поставленная 
перед сборной России – завоевать в Сочи брон-
зовые медали, безусловно, ложится психологи-
ческим отпечатком на вратарей.

– Говорят, ЖХК «СКИФ» разорвал трудо-
вые отношения с Александровой?

– Да, контракт расторгнут. Александрова под-
вела не только сборную России, но и свою клубную 
команду. Напомню, что в чемпионате России до-
заявка разрешена только до 15 января, и мы едва 
успели включить в клубную заявку еще одного гол-
кипера. В противном случае «СКИФу» грозила бы 
дисквалификация: с одним вратарем судьи не мо-
гут начинать матч. Дальше идет техническое пора-
жение – и все, до свидания, команда снимается с 
чемпионата. Вот и подумайте, как Надежда проя-
вила себя по отношению к своим подругам по ко-
манде. Более того, когда я задал ей вопрос: «По-
чему ты никого не поставила в известность? Как ты 
девчонкам будешь смотреть в глаза?», то получил 
в ответ: «А кто вы такие вообще? Почему я долж-
на вам говорить, что беременна?» Тогда, действи-
тельно, нам не по пути.

– Но ведь увольнение беременной жен-
щины противоречит КЗоТу?

– Прежде всего, мы – хоккейный клуб, и если 
спортсменка не может выступать, мы должны 
взять на ее место кого-то другого. Это спорт. Да, 
нарушение КЗоТа было бы, если бы ЖХК «СКИФ» 
у Александровой значился основным местом ра-
боты. Но она числится в Центре спортивной под-
готовки минспорта, и «СКИФ» для нее – вторая 
работа, поэтому мы имели возможность разо-
рвать контракт. Поймите правильно: я вовсе не 
жестокий человек и отношусь с любовью ко всем 
девчонкам. В «СКИФе» многие игроки уходили в 
декрет: Теплыгина, Деулина, Самарина, Юрло-
ва... Все они родили детей, получили от клуба 
квартиры, им мы сохраняли зарплату. Но дев-
чонки вели себя корректно по отношению к клубу 
и сборной. В случае с Александровой не просто 
молчание было мне ответом, а какое-то самове-
личие, что ли. Подобное недопустимо.

ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ –  
СБОРНАЯ КАНАДЫ

– Вернемся к Олимпиаде. Как вы расце-
ниваете шансы женской сборной России?

– В каком-то отдельном матче, если девчон-
ки соберутся, они могут обыграть даже сборную 
Канады, которую я считаю самым главным фаво-
ритом турнира в Сочи. Канадки играют, как мужи-
ки – в их арсенале стычки, набрасывание шай-
бы, бросок. У них одна тактика – мобильное ка-
тание, силовая борьба (в рамках правил). Что ка-
сается сборной США, американки предпочитают 
более интеллектуальную игру, которая нам бли-
же. Россиянки более добрые, у них нет той зло-
сти, с которой играют представительницы Кана-
ды и США. С другой стороны, схема олимпийско-
го турнира такова, что женская сборная России 
вплоть до полуфинала может не встретиться ни 
с американками, ни с канадками, которые попа-
ли в другую группу.

– От дел олимпийских давайте перейдем 
к делам нижегородским. «СКИФ» с 75 очками 
делит второе-третье место с уфимской «Аги-
делью». В двух матчах нижегородки проигра-
ли «Торнадо», прямому конкуренту в борьбе 
за чемпионское звание…

– Не совсем проиграли. Мы разыгрываем 
между собой 12 очков: у «СКИФа» – семь, у «Тор-
надо» – пять. Да, мы потеряли очки в Уфе, играя 
с «Агиделью». Для нас график чемпионата Рос-
сии не совсем удачный. Но впереди у «Торнадо» 
выезд: Челябинск – Уфа, это очень серьезно. У 
этих трех команд («Торнадо», «Факела» и «Агиде-
ли») пойдет борьба между собой, и каждому клу-
бу нужно набирать очки. Мы же почти все игры с 
ними провели, осталась одна «Агидель», причем 
играем на нижегородском льду. У «СКИФа» поло-
жительный баланс. 

* * *
Перед тем, как женской сборной России 

отправиться из подмосковного Новогорска в 
олимпийский Сочи, защитник нижегородско-
го «СКИФа» Александра Капустина и напада-
ющая Ольга Сосина рассказали о ходе под-
готовки команды к олимпийскому турниру.

Александра КАПУСТИНА:  

МЫ ПРИМЕМ 
УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ 
ОТКРЫТИЯ!

ИЗ ДОСЬЕ:  
Родилась в 1984 году в гооде Полевском Сверд-
ловской области. Ассистент капитана женской 
хоккейной сборной России. Участница Олимпий-
ских игр в Турине (2006), Ванкувере (2010). Брон-
зовый призер чемпионата мира-2013. Трехкрат-
ная чемпионка России. Многократный серебря-
ный призер чемпионата России. С 2005 года вы-
ступает за ЖХК «СКИФ» (Нижний Новгород).

– Настроение отличное. Сбор прошел очень 
интенсивно. В первую неделю мы работали над 
физической подготовкой: ежедневно проводи-
лись двухразовые ледовые тренировки, плюс 
тренажерный зал и пробежки на улице. То есть, 
у нас было в день часов по шесть, а то и больше, 
тренировочного времени на то, чтобы подтянуть 
функциональное состояние. Теоретические за-
нятия тоже присутствовали. В общем, всего по-
немногу. А во вторую неделю сбора упор был 
сделан на теорию, отработку взаимодействия 
в связках, игру в большинстве и меньшинстве. 
А уже 31 января после обеда был вылет в Сочи.

– Понятно, что подготовка к Олимпий-
ским играм – дело ответственное. Работает 
ли в команде психолог?

– Нет, наш главный тренер считает, что доста-
точно тренерского состава. Все тренеры сбор-
ной – люди грамотные в плане психологии, поэ-
тому психолога  в команде нет, и я тоже думаю, 
что он не требуется.

– Удастся ли российским хоккеисткам 
принять участие в параде открытия Игр?

– Да, мы всей командой будем участво-
вать в составе российской делегации на це-
ремонии открытия. Мы очень просили руко-
водство Федерации хоккея России, чтобы гра-
фик игр в Сочи был составлен таким образом, 
чтобы мы смогли попасть на открытие. Можно 
сказать, нам повезло, потому что не все хок-
кеистки смогут попасть на стадион 7 февра-
ля. Например, сборная Финляндии не пойдет 
на открытие, поскольку у финок на следующий 
день, 8 февраля, в 12 часов игра против сбор-
ной США, поэтому девчонки отказываются от 
парада в пользу подготовки к матчу. У нас пер-
вая игра – 9 февраля в 17 часов против сбор-
ной Германии, поэтому мы удостоились чести 
участвовать в параде открытия.

– Парадную форму вам уже выдали?
– Все в порядке. Ездили в экипировочный 

центр «Боско», и там нам не только выдали все, 
что полагается олимпийцам, но и подогнали по 
размеру, подшили, что нужно. Так что теперь вся 
экипировка сидит на нас красиво, и мы готовы к 
параду. (Смеется.)

– Известно, что перед сборной России 
поставлена задача – это бронзовые награ-
ды. Желаем вам побед и всего самого наи-
лучшего!

– Спасибо большое. Конечно, постара-
емся сделать все возможное, чтобы при-
везти олимпийские медали на нижегород-
скую землю.

Ольга СОСИНА:

В ПЛАНАХ – 
ЗАВОЕВАТЬ  
МЕДАЛИ!

ИЗ ДОСЬЕ:  
Родилась в 1992 году в Альметьевске (Татар-
стан). Обладатель Кубка Европейских чемпионов 
(2009), участница Олимпиады в Ванкувере (2010). 
Выступает за ХК «СКИФ» с 2007 года.

– К Олимпиаде, как, думаю, и другие спорт- 
сменки, я усердно готовилась. Наверное, трене-
ры учли мою достаточно хорошую игру в чемпио-
нате России. Планы на Сочи – конечно же, завое-
вать медали. Какие – будет зависеть только от нас.

Что касается соперников, то к Олимпиаде 
все готовятся намного лучше, чем к чемпионату 
мира, и относятся к ней серьезнее. Самым важ-
ным противником по группе считаю Швецию, в 
целом – Финляндию. Пока все зависит от того, 
как сыграем в группе. Дальше увидим.

На соревнования в качестве поддержки со 
мной никто не поедет, об этом я попросила сама. 
Присутствие близких меня отвлекает. Обста-
новка в команде хорошая – все друг друга под-
держивают.

Подготовила Нина ШУМИЛОВА
Использованы материалы радио «Вести FM 

Нижний Новгород», «Радио России Нижний Нов-
город», программы «Открытая студия» и сай-
та www.nn.ru

Фото предоставлены ЖХК «СКИФ».
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Ñ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Судьбу матча нижегородского «Торпедо» 
с рижским «Динамо» решила единственная 
шайба, заброшенная гостями в серии бул-
литов. Нижегородцы уступили с футболь-
ным счетом – 0:1.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Рига) – 0:1 по буллитам (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

28 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), С. Карабанов (Мо-
сква); Т. Кучава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий – Хиетанен, Воль-
ский – Иммонен – Салминен; Макаров – Валентенко, 
Скачков – Галузин – Краснослободцев; Денисов – Гри-
горьев, Людучин – М. Потапов – Кулемин; Бернацкий 
– Белохвостиков, Жарков – Твердохлебов – Сентюрин.
Шайбу забросил: 0:1 – Ниживий (решающий буллит).
Штраф: 27 (Жарков – 25, Галузин – 2) – 8.

В первом периоде соперники не столько бо-
ролись за инициативу, сколько не позволяли «вый- 
ти на бросок» оппонентам. Как следствие – не-
большое количество бросков в створ: 13 на дво-
их и – неоткрытый счет. Что характерно – не было 
ни одного удаления.

Острота пришла на 8 минуте второго пери-
ода. «Торпедо» заработало большинство (пер-
вое в матче), «долго запрягало», но уже под за-
навес (практически одновременно с выходом на 
лед оштрафованного соперника) передачу Евге-
ния Скачкова замыкал Вадим Краснослободцев. 
Рижане, получив пятиминутное большинство, от-
ветили попаданием в перекладину. В целом же, 
при игре в равных составах инициативой боль-
ше владело «Торпедо».

В третьей двадцатиминутке цена ошибки 
возросла, и команды стали больше внимания 
уделять обороне собственных ворот. В отдель-
ных моментах выше всяких похвал действова-
ли вратари. В итоге в отведенные 65 минут ни 
одной из команд так и не удалось поразить чу-
жие ворота, и судьба встречи решилась в серии 
послематчевых буллитов. Единственный точный 
бросок экс-торпедовца Александра Ниживия ре-
шил исход этой встречи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра сегодня давалась тяжеловато. В нача-
ле матча мы потеряли Максима Потапова, и при-
шлось перейти на игру в три центрфорварда, од-
ним из которых был молодой Сергей Твердохле-
бов. Наверное, нам немного не хватило свежести 
и эмоций для того, чтобы преодолеть этот вяз-
кий хоккей, преодолеть сопротивление соперни-
ка в концовке третьего периода и выиграть. Ну и 
«Динамо» тоже сыграло здорово.

– Полматча команда играла в зоне сопер-
ника, но гол в итоге так и не случился. Почему?

– Как я уже сказал, не хватило свежести, 
спортивной злости и упорства в завершающей 
стадии атак. Мы очень много сил потратили в 
этом месяце, вытягивая на выезде матчи про-
тив серьезных противников. Наверное, чуть-чуть 
силенок и эмоций сегодня команде не хватило.

Артис АБОЛС, 
главный тренер «Динамо»:

– Игра должна была понравиться зрителям, 
несмотря на безголевой счет на протяжении 65 
минут. Команды не отсиживались в обороне, 
играли в жесткий, неуступчивый хоккей, похо-
жий на тот, который будет в плей-офф. Рад, что 
мы выиграли и в хорошем настроении ушли на 
олимпийскую паузу.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

27 января. Адмирал – Металлург (Мг) – 2:1, Амур – 
Трактор – 3:4, Металлург (Нк) – Нефтехимик – 3:2, 
Сибирь – Салават Юлаев – 3:4 (по буллитам), Спар-
так – Атлант – 3:4 (по буллитам), Донбасс – Локо-
мотив – 3:0, Динамо (Мн) – СКА – 2:3, Медвеш-
чак – Северсталь – 1:2 (по буллитам).
28 января. Барыс – Югра – 4:3, Торпедо – Динамо 
(Р) – 0:1 (по буллитам), Витязь – Лев – 3:4 (по бул-
литам), Динамо (М) – Слован – 2:3.
29 января. Адмирал – Трактор – 3:4 (по буллитам), 
Амур – Металлург (Мг) – 1:6, Металлург (Нк) – Са-
лават Юлаев – 3:1, Сибирь – Нефтехимик – 4:0, 
Спартак – Северсталь – 0:7, Донбасс – Атлант – 3:2 
(по буллитам), Динамо (Мн) – Локомотив – 3:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 50 31 4 4 11 159-106 105
2. СКА 50 28 5 4 13 163-106 98
3. Донбасс 50 25 7 1 17 130-92 90
4. Лев 50 21 11 5 13 138-101 90
5. Динамо (Р) 50 20 11 5 14 131-113 87
6. Медвешчак 50 22 4 11 13 130-116 85
7. ЦСКА 50 23 6 2 19 122-113 83
8. Локомотив 50 19 5 5 21 90-96 72
9. Атлант 50 16 8 5 21 109-115 69
10. Северсталь 50 17 5 7 21 119-130 68
11. Слован 50 15 8 4 23 113-149 65
12. Витязь 50 11 6 10 23 103-136 55
13. Спартак 50 11 7 6 26 96-140 53
14. Динамо (Мн) 50 12 4 5 29 93-149 49

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 50 28 4 8 10 160-109 100
2. Барыс 50 26 6 4 14 177-143 94
3. Ак Барс 50 25 7 6 12 129-101 95
4. ТОРПЕДО 50 23 7 4 16 144-112 87
5. Салават Юлаев 50 23 5 7 15 148-134 86
6. Автомобилист 50 21 7 6 16 127-112 83
7. Сибирь 51 21 6 7 17 116-108 82
8. Трактор 50 17 7 6 20 118-137 71
9. Адмирал 51 18 5 5 23 125-126 69
10. Авангард 50 16 5 6 23 128-151 64
11. Югра 50 15 4 8 23 122-150 61
12. Нефтехимик 50 14 4 4 28 114-135 54
13. Металлург (Нк) 51 11 2 10 28 102-159 47
14. Амур 51 8 5 10 28 102-169 44

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





Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 6 февраля

Молодежка «Волги», 
находящаяся на сборах в 
Абрау-Дюрсо, провела три 
контрольных матча.

ВОЛГА-мол. (Нижний 
Новгород) – БАЛТИКА 

(Калининград) – 1:8 (0:4)

29 января.  Абрау-Дюрсо. 
Учебно-тренировочная база 
«Футбольный мир».
«Волга-мол.»: Осин, Маслов 
(Каширин, 46), Зубков (Шаль-
нов, 46), Налетов (Кураев, 46), 
Панькевич (К. Маляров, 46), Чу-
рин (Ермаков, 46), Пестриков 
(Морозов, 46), Петров (Пав-
лов, 46), Шеляков (Канурин, 
46), М. Николаев (Захряпин, 46; 
Петрученко, 65), Козлов (Зги-
барца, 46).
Голы: 0:1 – Зимулька (3), 0:2 – 
Чиркин (27), 0:3 – Чиркин (44), 
0:4 – Гацко (45), 0:5 – Сальни-
ков (47), 0:6 – Минченков (73), 
0:7 – Сетов (76), 1:7 – Петру-
ченко (77), 1:8 – (85).

Рассказывает главный 
тренер «Волги-мол.» Влади-
мир ЗИНОВЬЕВ:

– Мы уступили серьезному 
сопернику, представляющему 
ФНЛ, по всем статьям: в дви-
жении, мощи, ведении игровых 
действий, быстроте принятия 
решений… Может быть, ребята 
еще не отошли от тяжелой до-
роги. В любом случае, нам пока 
рановато играть с таким мате-
рым в хорошем смысле этого 
слова коллективом.

КРАСНОДАР-2  
(Краснодар) –  

ВОЛГА-мол. (Нижний  
Новгород) – 4:1 (2:1)

1 февраля. Краснодар. Манеж 
Академии ФК «Краснодар».
«Краснодар-2»: Антипин, Несте-
ренко, Марченко, Новак, Гама-
лян, Ланин, Жигулев, Борисов, 
Ахриев, Черов, Комличенко.
«Волга-мол.»: Колесов, Паньке-
вич, Кураев, Налетов, Маслов, 
Чурин, Юрков, Козлов, Петров, 
Шеляков (Канурин, 22), Петру-
ченко (М. Николаев, 55).
Голы: Черов – 2, Комличенко, 
Новак – Козлов.

КРАСНОДАР-мол.  
(Краснодар) – ВОЛГА-

мол. (Нижний Новгород) 
– 3:0 (1:0)

1 февраля. Краснодар. Манеж 
Академии ФК «Краснодар».
«Краснодар-мол»: Федюшкин, 
Кузьмичев, Лузин, Морозов, Шля-
хов, Крыжевских, Агеев, Огурцов, 
Гаджиев, Акимов, Бакай.
«Волга-мол.»: Курников, Чубу-
кин, Шальнов, Зубков, К. Маля-
ров, Ермаков, Султанов (Пав-
лов, 36), Пестриков, Згибарца, 
Серегин (Морозов, 60), Захря-
пин (Каширин, 50).
Голы: Агеев, Огурцов, Акимов.
Матчи проходили в два тайма 
по 35 минут.

В Абрау-Дюрсо, где сейчас 
базируется молодежная коман-
да «Волги», установилась мину-

совая температура и идет снег. 
Поэтому нижегородцы отклик-
нулись на приглашение красно-
дарцев провести два матча в ма-
неже Академии черно-зеленых, 
который имел очень непривыч-
ное покрытие, напоминающие 
огромный палас. Правда, для 
этого «волжанам» пришлось 
преодолеть на автобусе около 
150 километров.

Рассказывает Владимир 
ЗИНОВЬЕВ:

– Как и во встрече с «Балти-
кой», мы продолжили просма-
тривать игроков, сыграв дву-
мя составами. В первом матче 
с «Краснодаром-2» забили бы-
стрый гол. Первый удар Козлова 
пришелся во вратаря, а повтор-
ным он поразил ближний угол. 
Ну а в дальнейшем мы свои мо-
менты не использовали, а сами 
пропустили голы из-за детских 
ошибок в обороне.

Вторая игра с молодежкой 
«Краснодара» была чем-то по-
хожа на первую. До переры-
ва – равная борьба с обоюд-
ными шансами на успех, а по-
сле – ошибки в обороне и как 
следствие пропущенные мячи.

После этих матчей мы рас-
стались с некоторыми игрока-
ми, находившимися на про-
смотре. В субботу присоеди-
нился к нашей команде Алек-
сей Чубукин. Ждем Сергея 
Гаранжу и Никиту Никола-
ева, которые залечили свои 
травмы.

Сергей КОЗУНОВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ «ÂÎËÃÈ» 
ÍÀ×ÀËÀ ÞÆÍÛÉ ÑÁÎÐ

Ариэль БОРЫСЮК:

В «ВОЛГУ»
ПЕРЕШЕЛ, НЕ 
РАЗДУМЫВАЯ

Вскоре после прибытия 
в стан «Волги» новобранец 
бело-синих Ариэль Борысюк 
дал первое интервью наше-
му еженедельнику.

– Ариэль, говорят, что 
«Волга» уже интересовалась 
вами, и вы могли перейти в 
нижегородский клуб рань-
ше. Это правда? Если да, то 
почему не удалось сделать 
это тогда, и почему решили 
сделать сейчас?

– Да, действительно, «Вол-
га» интересовалась мной в 
феврале 2013 года, когда у 
меня были проблемы с игровой 
практикой в Германии. Тогда 
у меня была возможность пе-
рейти в нижегородский клуб, 
но после разговора с главным 
тренером «Кайзерслаутерна» 
мы приняли решение, что мне 
лучше продолжить свои высту-
пления в Германии. После это-
го я в течение шести месяцев 
играл совсем немного, поэто-
му на нынешнее предложение 
«Волги» с удовольствием от-
кликнулся.

– В «Волге» вы в аренде, 
но контракт с «Кайзерслау-
терном» у вас до 2016 года. 

Какие вы ставите цели пе-
ред собой?

– Я хочу регулярно играть. 
«Волга» для меня сейчас – 
наилучший вариант. В коман-
де уже есть польские футбо-
листы, да и в других клубах 
РПЛ тоже немало игроков 
из Польши. Поэтому за вре-
мя своей аренды я хочу пока-
зать лучшее, на что способен, 
хочу принести пользу нижего-
родской команде, подняться в 
турнирной таблице как можно 
выше и радовать болельщи-
ков своей игрой.

– В команде еще два по-
ляка и вратарь, который 
играл в польском чемпиона-
те. А что вы знаете о «Волге» 
и Нижнем Новгороде?

– Я знаю, что Нижний Нов-
город – один из крупнейших 
городов в России, что в нем 
будет построен новый ста-
дион, на котором будут про-
водиться матчи чемпионата 
мира-2018. В команде я со-
всем недавно, но с каждым 
днем узнаю что-то новое, и 
мне это очень интересно.

– В составе «Легии» 
вы обыграли московский 
«Спартак». Сейчас сразу че-
тыре игрока из того соста-
ва выступают в России. По-
лучается, эта встреча стала 
знаменательной?

– Да, конечно! Тогда мы сы-
грали с одним из лучших клу-
бов России – «Спартаком» и су-

мели выиграть тот матч, хотя 
это стало для многих неожидан-
ностью. Как мне кажется, по-
сле этой игры российские клу-
бы стали обращать особое вни-
мание на польских футболистов. 
И теперь в командах российской 
премьер-лиги немало поляков, из 
разговоров с которыми я знаю, 
что они счастливы в России, да и 
клубы довольны их игрой.

ÁÓÄÍÈ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

Окончательно определились соперни-
ки «Металлурга» по ближайшим контроль-
ным матчам. В четверг, 6 февраля, вык-
сунская команда сыграет с нижегородской 
«Волгой-Олимпийцем» (начало встречи в 
13:30), а на следующий день – с владимир-
ским «Торпедо».

Матчи пройдут на стадионе «Северный», в 
Нижнем Новгороде, а не в Дзержинске, как пла-
нировалось ранее.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ
Сразу две команды – нижегородский «Ав-

тозавод» и дзержинская «Академия» – после 
матчей 10 тура открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди ветеранов возгла-
вили турнирную таблицу, имея в своем ак-
тиве по 23 набранных очка. Гонка за лиде-
ром, предпринятая нижегородской коман-
дой практически с первых туров первенства, 
за тур до финиша предварительного этапа 
наконец-то увенчалась успехом.

Произошло это после того, как бессменный 
лидер турнира – «Академия» – во второй раз под-
ряд разошлась миром, на сей раз с прошлогод-
ним победителем открытого первенства – «Сти-
лем». Вновь «академики» не смогли поразить 
ворота соперника, сыграв безголевую ничью. 
«Стильные», которые при определенном рас-
кладе могут по окончании первого этапа даже не 
попасть в «шестерку» лучших команд, вышли на 
матч с лидером с хорошим настроем, но их вновь 
подвела реализация голевых моментов. Только 
один Александр Поздин имел две реальные воз-
можности отличиться, но в одном случае подве-
ла его спешка, в другом – элементарная нерас-
торопность в обращении с мячом.

Потерей очков «Академии» воспользовал-
ся нижегородский «Автозавод», победивший в 
матче-триллере «Динамо» со счетом 4:3. По-
началу казалось, что автозаводцы без проблем 
добьются успеха в матче с одним из аутсайде-
ров турнира и запишут в свой актив вполне за-
конные три очка. Да и дебют встречи, в кото-
ром гости из областного центра трижды по-
разили ворота соперника, говорил о легкой 
победе. Но динамовцы, почувствовав рассла-
бленность в стане нижегородцев, еще в пер-
вом тайме сумели отквитать один мяч. Во вто-
рой половине встречи автозаводской команде 
не помог даже зычный призыв Игоря Егорова 
«не расслабляться». Динамовцы еще дважды 
отправили мяч в ворота, сравняв счет – 3:3. 
Но у автозаводцев нашелся футболист, чей 
опыт и мастерство сыграли решающую роль. 
«Палочкой-выручалочкой» стал Владимир Ку-
раев, который точным и сильным ударом голо-
вой буквально вонзил футбольный «снаряд» в 
ближний верхний угол ворот – 4:3.

На третье место вновь вышел «Сибур-
Нефтехим», не без труда одолевший «Энерго-
эффект» – 2:0. Долгое время аутсайдер прочно 
держал оборону своих ворот благодаря самоот-
верженной игре голкипера Валерия Орехова, но 
в конце матча уставшая оборона «энергоэффек-
тчиков» допустила два промаха, чем и восполь-
зовался соперник. 

В двух других матчах были одержаны круп-
ные победы. Так, набравший ход ОПО не оста-
вил камня на камне от «Корунда» – 5:1, а «Ар-
сенал», несмотря на крупный счет 3:0, одер-
жал трудную победу в напряженном матче с 
«Олимпом». 

Перед заключительным туром предвари-
тельного этапа четыре команды – «Академия», 
«Автозавод», «Сибур-Нефтехим» и «Олимп» – 
уже обеспечили себе место в ТОП-6, которые 
на втором этапе с учетом набранных очков по-
спорят за медали первенства. Остальные две 
вакансии разыграют между собой три команды, 
две из которых – ОПО и «Арсенал» – встретят-
ся в центральном матче 11 тура, события кото-
рого по традиции развернутся на центральном 
поле стадиона «Химик» в субботу, 8 февраля. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 1 февраля. Энергоэффект – СИБУР-
Нефтехим – 0:2 (Полянский – 2), Олимп – Арсе-
нал – 0:3 (Суров – 2, Белов), ОПО – Корунд – 5:1 
(Кондратов – 3, Лутошкин, Панин – Арефичев), 
Стиль – Академия – 0:0, Автозавод – Динамо – 4:3 
(Редькин – 2, Федоров, Кураев – Горохов, Тобо-
лин, Малышев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 9 7 2 0 34-2 23
2. Автозавод 9 7 2 0 23-10 23
3. СИБУР-Нефтехим 9 5 3 1 15-7 18
4. Олимп-Ока-Полимер 10 5 2 3 18-20 17
5. Арсенал 9 4 2 3 12-7 14
6. Стиль 9 3 3 3 15-7 12
7. ОПО 9 3 3 3 21-15 12
8. Элитфорус 9 2 2 5 9-15 8
9. Корунд 9 2 1 6 8-17 7
10. Динамо 9 1 0 8 10-50 3
11. Энергоэффект 9 0 2 7 8 -26 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2.  С. Корнев («Академия»), Кондратов (ОПО)  – 
по 8. 3-8. А. Корнев («Академия»), Таланцев, Фе-
доров (оба – «Автозавод»), Суров («Арсенал»), То-
болин («Динамо»), Полянский (Сибур-Нефтехим) 
– по 6 мячей.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 февраля. 11:00 – ОПО – Арсенал, 12:00 – Дина-
мо – Корунд, 12:00 – Сибур-Нефтехим – Элитфо-
рус, 13:00 – Стиль – Автозавод, 13:00 – Академия 
– Энергоэффект.

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

16-17-летние воспитанники дзержинской 
Академии футбола имени Афанасьева оказа-
ли достойное сопротивление дублерам «Хи-
мика» в контрольном матче, состоявшемся в 
минувшую субботу.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) – 1:1 (0:0)

1 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
«Химик-Тосол-Синтез» (первый тайм): Гавриков, 
Саттаров, Малов, Полосин, Суров, Ермаков, Бар-
сков , Шаров, Волков, Зорин, Шеин.
«Академия-97»: Карасев, Урусов, Прыгунов, Ко-
регин, Зинятуллин, Тяпин, Голубев, Бидряков, 
Фролов, Бендус, Калинин. На замены выходили: 
Ершов, Силантьев, Лапшин.
Голы: 1:0 – Лукьянов (43), 1:1 – Ершов (55).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Первая половина встречи не принесла ре-
зультата, хотя возможности для взятия ворот 
имелись  у обеих команд. Отличные шансы от-
личиться имели «академики» Калинин и Бендус, 
но их выходы «один в один» парировал опытный 
голкипер Гавриков.

После перерыва наставник «Химика-ТС» 
Алексей Павлычев полностью сменил состав, 
выпустив на поле игроков, находящихся на про-
смотре. И в самом начале второго тайма один из 
них – Данил Лукьянов – точным ударом со сред-
ней дистанции открыл счет. В этом эпизоде за 
него сыграла еще и штанга, после удара о кото-
рую мяч срикошетил в сетку. 

Пропущенный мяч нисколько не смутил по-
допечных Валерия Фролова, а наоборот, стал 
сигналом к более активным действиям. И вскоре 
юные футболисты смогли добиться успеха. Это 
Андрей Ершов после подачи углового головой 
переправил футбольный «снаряд» в цель – 1:1. 

В концовке встречи юноши «Академии» были 
ближе к победе, но счет больше не изменил-
ся. Вопрос о том, кто все же сильнее – моло-
дость или опыт – остался в данном случае не-
решенным...

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÊÒÎ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ 
ËÈÄÅÐÀ?

В зимнем первенстве Нижнего Новгоро-
да состоялись очередные матчи. На сей раз 
каких-либо сюрпризов они не принесли. 

К тому же была перенесена встреча между 
двумя лидерами – ДЮСШ-НИК-«Олимпийцем» 
и «Волгой-Олимпийцем». Чем не преминул вос-
пользоваться их главный конкурент – ФК «Ниж-
ний Новгород», разгромивший дзержинский «Са-
лют» со счетом 7:1.

«Горжане» в этом матче выступали в следу-
ющем составе:  Александров, Егор Егоров, Ста-
роверов, Яранцев, Семин, Игорь Егоров, Масычев, 
Колотухин, Карасев, Жиляев, Волчкевич. На заме-
ны выходили: Забродин, Мельников, Коляда, Ря-
бов, Тяжелов, Краснянский. Голы забили: Жиляев, 
Волчкевич, Колотухин – по 2, Тяжелов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

7 тур. 1 февраля.  Динамо – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-Д – 2:10, Метеор – Сокол (Соколь-
ское) – 0:3, Сормово – Волга-Олимпиец – 0:8, Стре-
жень – Спартак (Богородск) – 2:4, Салют (Дзер-
жинск) – Нижний Новгород – 1:7. 2 февраля. Ритм 
(Володарск) – НИМБ – 2:2, Волга-СДЮСШОР-8 
– ДЮСШ-НИК – 2:4, Арм.ru – Саров (Саров) – 1:4, 
Волга-Олимпиец – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – пе-
ренос на 19 марта. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец-Д 7 7 0 0 43-9 21 
2. Волга-Олимпиец 7 6 1 0 30-2 19  
3. Нижний Новгород 7 6 0 1 37-8 18 
4. Ритм 7 4 1 2 26-13 13    
5. ДЮСШ-НИК 7 4 1 2 19-11 13    
6. НИМБ 7 4 1 2 18-10 13   
7. Спартак 7 4 1 2 15-14 13    
8. Сокол 7 3 3 1 12-6 12    
9. Динамо 7 3 2 2 14-18 11    
10. Волга-СДЮСШОР-8 7 3 0 4 21-14 9    
11. Саров 7 3 0 4 9-16 9    
12. Стрежень 7 2 0 5 12-35 6    
13. Салют 7 1 0 6 17-35 3    
14. Сормово 7 1 0 6 7-28 3    
15. Метеор 7 0 0 7 2-28 0   
16. Арм.ru 7 0 0 7 5-40 0    
Ближайшие матчи:
8 тур. 8 февраля. 10:00 – Салют – Стрежень, 12:00 
– Сокол – Спартак, 14:00 – Волга-СДЮСШОР-8 – 
Динамо, 16:00 – Нижний Новгород – Саров. 9 фев-
раля. 10:00 – Ритм – Метеор, 12:00 – ДЮСШ-НИК 
– НИМБ, 14:00 – Сормово – Арм.ru. 

Борис ЕЖОВ

-------------------------------------



ХОККЕЙ С МЯЧОМ 66 февраляФутбол-Хоккей Н
Н

Пока в Иркутске продол-
жался чемпионат мира по 
хоккею с мячом, клубы рос-
сийской Суперлиги отдыха-
ли. Зато в поте лица труди-
лись команды высшей лиги, 
где выступает «Старт-2». В 
этот период нижегородцы 
провели 8(!) матчей. К со-
жалению, в них дублерам 
«Старта» удалось взять всего 
одно очко. Причем сделали 
они это в день рождения сво-
его тренера Эдуарда Саксо-
нова. Скромненький, конеч-
но, подарок, но все же...

СТАРТ-2 (Нижний  
Новгород) – РОДИНА-2 

(Киров) – 3:6 (2:3)

22 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 200 зрителей. 
Минус 17 градусов.
Судьи: В. Иванов, И. Агапов, Р. 
Лопаточкин (все – Нижний Нов-
город).
«Старт-2»: Болотов, Данилов, Ле-
гошин, Бажанов, Маслов, Шиба-
нов, Климкин, Ефимов, Мих. Сер-
геев, Даданов, Дегтярев. На за-
мены выходили: В. Иванов, Чка-
лов, Лапшин, Михалин, Сазонов, 
Саксонов.
Голы: 0:1 – Мамаев (Леухин, 1), 
1:1 – Мих. Сергеев (Климкин, 
12), 1:2 – Мамаев (Леухин, 14), 
2:2 – Даданов (Дегтярев, 19), 
2:3 – Никулин (Прокашев, 27, с 
углового), 2:4 – Никулин (74, с пе-
нальти), 3:4 – Михалин (Климкин, 
79), 3:5 – Мамаев (Анфилатов, 
82), 3:6 – Никулин (Леухин, 85).
Штраф: 60 (Ефимов, Шибанов, 
Климкин, Лапшин, Легошин, В. 
Иванов – по 10) – 70 (Мамаев, 
Сырцев – по 20, Тихвинский, Ле-
ухин, Королев – 10).

СТАРТ-2 – РОДИНА-2 –  
5:5 (3:2)

23 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 200 зрителей. 
Минус 15  градусов.
Судьи: В. Иванов, И. Агапов, Р. 
Лопаточкин (все – Нижний Нов-
город).
«Старт-2»: Болотов, Данилов, Ле-
гошин, Бажанов, Маслов, Шиба-
нов, Климкин, Ефимов, Мих. Сер-
геев, Даданов, Дегтярев. На за-
мены выходили: Кессарийский, 
В. Иванов, Чкалов, Лапшин, Са-
зонов, Саксонов.
Голы: 1:0 – Кессарийский (Клим-
кин, 4), 1:1 – Никулин (Леухин, 
16), 1:2 – Мамаев (Анфилатов, 
32), 2:2 – В. Иванов (Маслов, 33), 
3:2 – Даданов (Бажанов, 41), 4:2 
– Кессарийский (51, с пенальти), 
4:3 – Мамаев (71), 5:3 – Климкин 
(77), 5:4 – Тихвинский (Леухин, 
81), 5:5 – Тихвинский (85).
На 53 минуте Никулин («Роди-
на-2») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Штраф: 70 (Дегтярев – 20, Ба-
жанов, Кессарийский, Лапшин, 
Маслов, Легошин – по 10) – 80+К 
(Мамаев, Леухин – по 20, Сырцев 
Тихвинский, Кузнецов, Анфила-
тов – по 10; Перевощиков на 73 
минуте удален до конца игры).

В первом тайме первого 
матча игра шла мяч в мяч. Хоро-
шими голами отметились ниже-
городцы Михаил Сергеев и Илья 
Даданов, которых идеально вы-
водили на завершающий удар 
соответственно Андрей Клим-
кин и Евгений Дегтярев. 

На перерыв команды ушли 
при минимальном преимуще-
стве «Родины-2». Счет 3:2 в их 
пользу продержался доволь-
но долго и во втором тайме, 
причем у нижегородцев было 
немало моментов для взятия 
ворот – могли забить Иванов, 
Дегтярев, Даданов. А потом 
последовала ошибка на ров-
ном месте, когда столкнулись 
два игрока «Старта-2», после 
чего Лапшину пришлось фо-
лить в своей штрафной. 

Гости уверенно реализова-
ли пенальти, однако дублеры 
«Старта» не сдавались, и мяч 
Михалина возродил интригу. 
И все-таки судьбу встречи ре-
шили два выхода один на один 
кировчан с Болотовым... 

В день повторной игры у 
тренера «Старта-2» Эдуарда 
Саксонова был день рожде-
ния. Хоккеисты не забыли по-
здравить своего наставника, 
но, к сожалению, самого глав-
ного подарка – победы – пре-
поднести не сумели, хотя были 
очень близки к этому.

Матч складывался совсем 
по другому сценарию, нежели 
накануне. Правда, счет перво-

го тайма был таким же – 3:2, но 
только в пользу нижегородцев. 
При этом, кроме голов Кесса-
рийского, Иванова и Дадано-
ва, наши ребята не смогли ис-
пользовать еще целый ряд не-
плохих моментов. 

И второй тайм активнее 
начали нижегородцы. Хоро-
ший индивидуальный рейд 
Александра Чкалова кировча-
не остановили только ценой 
нарушения в своей штраф-
ной: пенальти реализовал Ки-
рилл Кессарийский. А вот ли-
дер «Родины-2» Артем Никулин 
спустя пару минут не смог пе-
реиграть в аналогичной ситуа-
ции Максима Болотова.

В самой концовке встре-
чи «Старт-2» мог все-таки вы-
рвать победу, но не реализовал 
два хороших момента.

ВЫМПЕЛ (Королев) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) 

– 8:5 (3:4)

25 ноября. Королев. Стадион 
«Вымпел». 330 зрителей. Минус 
19 градусов.
Судьи: А. Суров (Железнодо-
рожный), А. Вдовин (Москва), 
Ю. Ермолаев (Ликино-Дулево).
«Старт-2»: Горохов, Осипов, Ле-
гошин, Бажанов, Фатехов, За-
хваткин, Чкалов, Климкин, Серге-
ев, Дегтярев, Пьянов. На замены 
выходили: Кессарийский, В. Ива-
нов, Шибанов, Ефимов.
Голы: 1:0 – Селедков (2), 2:0 
– Кулагин (14), 2:1 – Захваткин 
(Климкин, 18), 2:2 – Кессарий-
ский (29, с пенальти), 2:3 – В. 
Иванов (Климкин, 32), 3:3 – Ма-
ринов (34), 3:4 – Пьянов (Серге-
ев, 43), 4:4 – Трофимов (Мари-
нов, 47), 5:4 – Селедков (Кула-
гин, 56, с углового), 6:4 – Селед-
ков (68, с пенальти), 6:5 – Захват-
кин (Пьянов, 71), 7:5 – Селедков 
(78, с пенальти), 8:5 – Маринов 
(Березин, 86).
Штраф: 20 (Леонов – 20) – 40 
(Климкин – 20, Дегтярев, Горо-
хов – по 10).

ВЫМПЕЛ – СТАРТ-2 –  
10:6 (6:4)

26 ноября. Королев. Стадион 
«Вымпел». 250 зрителей. Ми-
нус17 градусов. 
Судьи: А. Суров (Железнодо-
рожный), А. Вдовин (Москва), 
Ю. Ермолаев (Ликино-Дулево).
«Старт-2»: Болотов, Осипов, Ле-
гошин, Бажанов, Фатехов, За-
хваткин, Чкалов, Климкин, Серге-
ев, Дегтярев, Пьянов. На замены 
выходили: Кессарийский, В. Ива-
нов, Шибанов, Ефимов.
Голы: 0:1 – Пьянов (Захваткин, 
5), 1:1 – Селедков (7, с пеналь-
ти), 2:1 – Маринов (Трофимов, 
14), 2:2 – Кессарийский (Дег-
тярев, 19), 3:2 – Горностаев 
(Трофимов, 20), 4:2 – Оськин 
(Горностаев, 22), 5:2 – Селед-
ков (Оськин, 31), 6:2 – Горно-
стаев (Оськин, 35), 6:3 – Пья-
нов (Фатехов, 37), 6:4 – Кес-
сарийский (38), 7:4 – Селед-
ков (Маринов, 49), 8:4 – Ку-
лагин (57, со свободного), 9:4 
– Горностаев (Селедков, 58), 
9:5 – Климкин (59), 9:6 – За-
хваткин (Климкин, 64, с угло-
вой), 10:6 – Березин (75). 
Штраф: 10 (Леонов) – 40 (Лего-
шин, Осипов, Дегтярев, Фате-
хов – по 10).

На выезд с дублерами пое-
хал ряд игроков первой коман-
ды – Захваткин, Климкин, Фате-
хов, Осипов, Пьянов. Надо ска-
зать, что они существенно уси-
лили игру фарм-клуба – дважды 
забил Захваткин, еще один раз 
– Пьянов. И первый тайм остал-
ся за нижегородцами.

Но после перерыва «Вымпел» 
перехватил инициативу. Поспо-
собствовали этому и четыре уда-
ления в составе «Старта-2», и два 
пенальти. В итоге победа оста-
лась за хозяевами – 8:5. 

Повторный матч получил-
ся еще более результативным. 
К 35 минуте встречи в воротах 
Максима Болотова побывали 
уже шесть мячей, на которые 
смогли ответить только Мак-
сим Пьянов и Кирилл Кесса-
рийский. Но до перерыва ниже-
городцы усилиями тех же игро-
ков, сделавших по «дублю», не-
сколько сократили разрыв в 
счете. Однако после переры-
ва «Вымпел» уверенно довел 
дело до победы.

СТАРТ-2 (Нижний  
Новгород) – СТРОИТЕЛЬ 
(Сыктывкар) – 2:5 (1:2)

29 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 150 зрителей. 
Минус 24 градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. 
Агапов (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, 
Лапшин, Бажанов, Шибанов, 
Чкалов, Климкин, Сергеев, Дег-
тярев, Даданов, Кессарийский. 
На замены выходили: В.Иванов, 
Маслов, Ефимов, Михалин, Са-
зонов, Саксонов.
Голы: 0:1 – Лысак (23, с пеналь-
ти), 0:2 – Курочкин (Нейфельд, 
36, с углового), 1:2 – Маслов 
(Сергеев, 43), 1:3 – Лысак (67, 
с пенальти), 1:4 – Глушак (Со-
кольников, 71), 2:4 – Кессарий-
ский (75, с пенальти), 2:5 – Де-
мин (Нейфельд, 81, с углового).
Штраф: 30 (Климкин – 20, Бажа-
нов – 10) – 20 (Мартынец, Лиха-
чев – по 10).

СТАРТ-2 – СТРОИТЕЛЬ –  
0:6 (0:2)

30 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 200 зрителей. 
Минус 24 градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. 
Агапов (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Осипов, Ле-
гошин, Фатехов, Шибанов, Чка-
лов, Сергеев, Дегтярев, Рычагов, 
Пьянов, В. Иванов. На замены вы-
ходили: Кессарийский, Маслов, 
Лапшин, Михалин, Даданов.
Голы: 0:1 – Демин (Нейфельд, 
20), 0:2 – Павловский (Цывунин, 
35), 0:3 – Глушак (59), 0:4 – Со-
кольников (Демин, 64, с углово-
го), 0:5 – Глушак (Нейфельд, 65, 
с углового), 0:6 – Глазер (Ней-
фельд, 78).
Штраф: 30 (Осипов, Шибанов, 
Михалин – по 10) – 30 (Курочкин, 
Демин, Елфимов – по 10).

«Строитель» в первом тай-
ме смог «пробить» вратаря ни-
жегородской команды Макси-
ма Болотова только с пеналь-
ти и с углового. Хозяева ответи-
ли на это голом Михаила Мас-
лова, реализовавшего выход 
один на один.

В дебюте второго тай-
ма преимуществом завладел 

«Старт-2». Хорошие моменты 
имели Владимир Иванов и Ев-
гений Дегтярев, однако Лысак 
забил с пенальти, а Глушак ис-
пользовал ошибку в обороне 
нижегородцев – и 1:4. В остав-
шееся время соперники обме-
нялись голами.

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь 
«Старт-2» усилили игроки 
«основы» – Антон Рычагов, 
Олег Осипов, Ренат Фатехов 
и Максим Пьянов. Однако ре-
зультат оказался хуже...

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) 
– МУРМАН (Мурманск) – 

1:4 (0:0)

1 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 150 зрителей. 
Минус 14 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Лямин, Лапшин, Ле-
гошин, Бажанов, Климкин, Чка-
лов, Сергеев, Захваткин, Дегтя-
рев, Саксонов, В. Иванов. На за-
мены выходили: Кессарийский, 
Ефимов, Даданов, Маслов, Ши-
банов, Михалин, Данилов.
Голы: 0:1 – .Горохов (50), 0:2 – Го-
рохов (Ветров, 56), 1:2 – Даданов 
(Захваткин, 57), 1:3 – Ветров (60), 
1:4 – Ворончихин (Хлюпин, 62).
Штраф: 10 (Бажанов) – 30 (Мака-
ров, Ветров, Розвезев – по 10).

СТАРТ-2 – МУРМАН –  
1:6 (1:4)

2 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Старт». 150 зрителей. 
Минус 12 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Лап-
шин, Легошин, Бажанов, Фате-
хов, Черепанов, Шибанов, Серге-
ев, Дегтярев, В. Иванов. На заме-
ны выходили: Чкалов, Кессарий-
ский, Ефимов, Даданов, Маслов, 
Михалин, Данилов, Саксонов.
Голы: 0:1 – Кротов (Вавилов, 7, с 
углового), 1:1 – Черепанов (12), 1:2 
– Ветров (Розвезев, 27), 1:3 – Ан. 
Киселев (Никитенко, 37), 1:4 – Роз-
везев (Ворончихин, 43), 1:5 – Розве-
зев (Изотов, 71), 1:6 – Хлюпин (90).
Штраф: 40 (Чкалов – 20, Фате-
хов, Легошин – по 10) – 10 (Ва-
вилов – 10).

Первая игра выдалась ин-
тересной: молодые стартов-
цы, ведомые опытным Алек-
сандром Захваткиным, играв-
шим в центре полузащиты, ни-
как не хотели сдаваться. Более 
того, те же Захваткин и Иванов 
вполне могли вывести нижего-
родцев вперед, но где-то удач-
но сыграл вратарь гостей, а 
где-то игрокам «Старта-2» не 
хватило точности.

К сожалению, в начале вто-
рого тайма хозяева «привезли» 
себе гол, а вскоре пропусти-
ли и второй. Тут же один мяч 
удалось отыграть, но не бо-
лее того... 

На следующий день гости 
быстро открыли счет с углово-
го, но вскоре Евгений Черепа-
нов выравнял положение, со-
вершив впечатляющий рейд че-
рез все поле. Увы, это был един-
ственный гол «Старта-2» в этой 
встрече – к перерыву результат 
был таким же, как и по оконча-
нии первой игры – 1:4.

Страницу подготовил
Олег ПАПИЛОВ

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÈÊÈØÈÍÀ

С 31 января по 2 февраля на нижегородском стадионе 
«Старт» прошел традиционный всероссийский турнир па-
мяти заслуженного тренера России Александра Павловича 
Никишина, в котором выступали юные хоккеисты 2000-2001 
годов рождения. 

В результате первое место заняла команда «Нижегоро-
дец-2000», второе – кировская «Родина-2000», третье – «СДЮСШОР-
Волга-2000». Всего в соревнованиях участвовали шесть команд.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

31 января. СДЮСШОР-Волга-2001 – «Нижегородец-2001» 2:1 (Коломей-
цев-2 – Аринцев), Родина-2000 – Строитель-2000 – 3:1 (Акатьев, Клабу-
ков, Дуркин – Каменев), Нижегородец-2000 – СДЮСШОР-Волга-2000 
– 4:2 (Ледянкин-2, Овчинников, Никитин – Головин, Смоленков), Строи-
тель-2000 – СДЮСШОР-Волга-2001 – 2:0 (Лебедев, Каменев), Нижего-
родец-2000 – Нижегородец-2001 – 9:1 (Овчинников-4, Кочетов-2, Глады-
шев-2, Ковшов – Буслаев), Родина-2000 – СДЮСШОР-Волга-2000 – 3:3 
(Белошидский, Клабуков, Дуркин – Смоленков-2, Сесенов).
1 февраля. Нижегородец-2001 – Строитель-2000 – 2:1 (Поляков-2 – 
Арбузов), СДЮСШОР-Волга-2000 – СДЮСШОР-Волга-2001 – 2:0 
(Смоленков, Севастьянов), Родина-2000 – Нижегородец-2000 – 1:1 
(Дуркин – Кочетов), СДЮСШОР-Волга-2000 – Строитель-2000 – 4:1 
(Смоленков-2, Слепов, Головин – Каменев), Родина-2000 – Нижегоро-
дец-2001 – 5:0 (Дуркин-2, Шибанов, Клабуков, Белошидский), Ниже-
городец-2000 – СДЮСШОР-Волга-2001 – 4:0 (Овчинников, Наумов, 
Никитин, Ковшов).
2 февраля. СДЮСШОР-
Волга-2000 – Нижегоро-
дец-2001 – 8:1 (Смолен-
ков-5, Апальков, Демин, 
Севастьянов – Буслаев), 
Родина-2000 – СДЮСШОР-
Волга-2001 – 2:0 (Дур-
кин-2), Нижегородец-2000 
– Строитель-2000 – 1:1 (Ко-
четов – Арбузов).
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ: Лучший вратарь – Ма-
кар Екишев («Строитель-2000»). Лучший защитник – Никита Бело-
шидский («Родина-2000»). Лучший полузащитник – Илья Никитин 
(«Нижегородец-2000»). Лучший нападающий – Кирилл Коломейцев 
(«СДЮСШОР-Волга-2001»). Лучший бомбардир – Василий Смолен-
ков («СДЮСШОР-Волга-2000») – 11 мячей. Приз зрительских симпа-
тий – Юрий Ешелькин («Нижегородец-2001»).

Игорь МОРОЗОВ

«ÑÎÐÌÎÂÎ» Â ÏÎÃÎÍÅ 
ÇÀ «ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÅÌ»

В первенстве Нижегородской области по хоккею с мя-
чом состоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:
24 декабря. Сормово – Луч – 4:7. 19 января. Нижегородец-97 – Вол-
на – 4:0. 21 января. Луч 
– Сормово – 1:9. 22 янва-
ря. Старт-ветераны – Ни-
жегородец-97 – 3:2. 26 ян-
варя. Старт-ветераны – Луч 
– 10:6, Нижегородец-97 
– Ока – 12:0. 28 января. 
Сормово – STEX – 3:2. 29 
января. Луч – Нижегоро-
дец-97 – 0:6. 1 февраля. 
Ока – Волна – 6:5.

ÈÂÀÍ×ÈÊÎÂ - ËÓ×ØÈÉ 
ÂÐÀÒÀÐÜ ÅÂÐÎÏÛ

В норвежском городе Драммен завершились игры Кубка 
Европы по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет. 

Обыграв всех на предварительном турнире, в финале сбор-
ная России уступила команде Швеции – 4:6. Тем не менее, ниже-
городский голкипер нашей сборной Юрий Иванчиков был назван 
лучшим вратарем турнира.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ СБОРНОЙ РОССИИ: 
Россия – Финляндия – 2:0, Россия – Швеция – 3:2, Россия – Норве-
гия – 12:0. Финал. Россия – Швеция – 4:6.

ÑÊÐÎÌÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÒÐÅÍÅÐÓ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нижегородец-2000
(Н.Новгород) 5 3 2 0 19–5 11
2. Родина-2000 (Киров) 5 3 2 0 14–5 11
3. СДЮСШОР- 
Волга-2000 (Ульяновск) 5 3 1 1 19–9 10
4. Строитель-2000  
(Сыктывкар) 5 1 1 3 6–10 4
5. СДЮСШОР- 
Волга-2001» (Ульяновск) 5 1 0 4 2–11 3
6. Нижегородец-2001  
(Н.Новгород) 5 1 0 4 5–25 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижегородец-97 
(Н.Новгород) 7 5 0 2 48-10 15
2. Сормово (Н.Новгород) 6 4 1 1 29-21 13
3. Старт-ветераны  
(Н.Новгород) 4 2 0 2 21-24 6
4.Ока (Навашино) 2 1 0 1 6-17 3
5. Луч (Н.Новгород) 5 1 0 4 14-40 3
6. Волна (Балахна) 3 0 1 2 10-15 1
7. STEX (Н.Новгород) 1 0 0 1 2-3 0

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

23 января. Водник (Ар-
хангельск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 4:4, 
Уральский Трубник (Пер-
воуральск) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 5:6.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
6  ф е в р а л я .  С К А -
Нефтяник (Хабаровск) 
– Байкал-Энергия, Старт 
(Нижний Новгород) – Ро-
дина (Киров), Кузбасс 
– Водник. 9 февраля. 
Байкал-Энергия – Енисей (Красноярск), Старт – Уральский Трубник, 
Зоркий (Красногорск) – Динамо (Казань), Волга (Ульяновск) – Роди-
на, Сибсельмаш (Новосибирск) – Водник, Кузбасс – Динамо (Мо-
сква). 11 февраля. Зоркий – Родина, Волга – Уральский Трубник, Сиб-
сельмаш – Динамо (М), СКА-Нефтяник – Енисей, Водник – Старт. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1.

22-23 января. Старт-2 (Нижний Новгород) – Родина-2 (Киров) – 3:6; 
5:5, Черемшан (Димитровград) – Водник-2 (Архангельск) – 7:3; 5:5.   
25-26 января. Строитель (Сыктывкар) – Мурман (Мурманск) – 4:3; 
1:3, Вымпел (Королев) – Старт-2 – 8:5; 10:6, Волга-СДЮСШОР 
(Ульяновск) – Водник-2 – 7:1; 5:3, Черемшан – Зоркий-2 (Крас-
ногорск) – 5:3; 11:7. 28-29 января. Родина-2 – Мурман – 2:6; 4:4, 
Волга-СДЮСШОР – Зор-
кий-2 – 9:4; 4:1, Черем-
шан – Вымпел – 1:6; 6:6.  
29-30 января. Старт-2 – 
Строитель – 2:5; 0:6. 1-2 
февраля. Родина-2 – Стро-
итель – 4:3; 6:4, Волга-
СДЮСШОР – Вымпел 
– 5:4; 4:4, Старт-2 – Мур-
ман – 1:4; 1:6.   
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5-6 февраля. Мурман – Черемшан, Водник-2 – Волга-СДЮСШОР, Роди-
на-2 – Вымпел, Зоркий-2 – Старт-2. 8-9 февраля. Строитель – Вымпел, Ро-
дина-2 – Зоркий-2, Мурман – Волга-СДЮСШОР, Черемшан – Старт-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Енисей  17   12   2   3   82-48   38  
2. Динамо (М) 17   12   2   3   104-60 38  
3. Байкал-Энергия  17   10   4   3   86-57   34  
4. Зоркий  16   8   3   5   101-66 27  
5. Динамо (К) 18   8   2   8   92-89   26  
6. Сибсельмаш  18   8   1   9   52-65   25  
7. Родина  18   7   3   8   63-77   24  
8. Кузбасс  18   7   3   8   77-98   24  
9. СКА-Нефтяник  17   7   3   7   71-81   24  
10. Волга  17   6   3   8   69-75   21  
11. Водник  16   6   2   8   64-78   20  
12. СТАРТ  16   3   0   13   47-87   9  
13. Уральский Трубник  17   2   2   13   63-90   8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мурман  22   19   2   1   156-32 59  
2. Вымпел  22   17   2   3   145-70 53  
3. Строитель  20   11   1   8   83-65 34  
4. Волга-СДЮСШОР 18   8   4   6   76-76 28  
5. Родина-2  20   7   2   11   66-117 23  
6. Водник-2  20   6   2   12   76-103 20  
7. Зоркий-2  20   6   0   14  80-120 18  
8. Черемшан  16   5   3   8   72-85 8  
9. СТАРТ-2  22   2   2   18   66-152 8



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ6 февраля

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – ХК САРОВ (Саров) – 
2:3 в овертайме (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

23 января. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 
2500 зрителей.
Судьи: Лаврентьев (Казань), Габдрахманов (Ниж-
некамск), Глазырин (Ижевск).
ХК «Саров»: Короваев; Валеев – Осипов, Ря-
бев – Клопов – Голденков; Зубов – Зеленко, Се-
лезнев – Доника – Баранов; Стальнов – Дыньков, 
Коньков – Попов – Куражов; Мищенко – Феду-
лов – Д. Воробьев, Шангин.
Шайбы забросили: 0:1 – Мищенко (Федулов, Д. 
Воробьев) – 6:57, 0:2 – Голденков – 33:26, 1:2 – 
Рамазанов (Башкиров, Коротеев) – 39:38 (бол.), 
2:2 – Рамазанов (Мухин, Полухин) – 50:41, 2:3 – 
Клопов (Д. Воробьев) – 60:37.
Штраф: 4 – 10 (Рябев, Стальнов, Зубов, Баранов, 
Д. Воробьев – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Интересная получилась игра, с обоюд-
ными шансами на успех. Два периода для нас 
матч складывался хорошо, мы сумели реализо-
вать свои моменты. Но последовали два удале-
ния в конце второй трети, и в результате 20 се-
кунд не дотерпели. А при счете 1:2 пошел уже со-
всем другой хоккей. Соперник добавил, нам при-
шлось тяжеловато. В итоге все решил овертайм, 
где нам немного повезло – мы поймали хозяев 
на контратаке и забили победный гол.

Олег КУРИН,
главный тренер ХК «Рязань»:

– Игра, действительно, интересная. ХК «Саров» 
– соперник вязкий, действовал очень плотно. Плюс, 
мы сами легко пропускаем шайбы. Тем не менее, 
нашли в себе силы переломить ситуацию. Нагне-
тали, нагнетали, и в конечном итоге это вылилось в 
голы. Перешли на игру в три пятерки. Молодцы, что 
сумели сравнять счет. Ну а в овертайме все решила 
наша ошибка, которую гости использовали.

ХК САРОВ (Саров) – ДИЗЕЛЬ (Пенза) –  
3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

26 января. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Д. Полянчиков (Омск), А. Матюхов, Я. Па-
риков (оба – Москва).
ХК «Саров»: Машковцев; Осипов – Валеев, Гол-
денков – Клопов – Рябев; Стальнов – Дыньков, 
Коньков – Попов – Куражов; Зубов – Зеленко, 
Селезнев – Доника – Баранов; Шангин, Мищен-
ко – Федулов – Воробьев.
Шайбы забросили: 0:1 – Чесалин (Рычагов) – 
13:52, 1:1 – Голденков (Рябев) – 16:51, 1:2 – Не-
федов (Ревенко, Тарасов) – 18:14, 2:2 – Голден-
ков (Клопов, Осипов) – 27:46 (бол.), 2:3 – Та-
расов (Нефедов) – 53:07, 2:4 – Рычагов (Репин) 
– 54:42 (бол.), 3:4 – Клопов (Осипов) – 59:27.
Штраф: 6 (Осипов – 2, командный штраф – 4) – 4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Самоотдачи у команды хватило, а вот ма-
стерства – нет. Особенно это было заметно во 
втором периоде при завершении атак. Доста-
точно было моментов, которые нужно было ре-
ализовать, но не сумели. Впереди длинная до-
машняя серия, мы подойдем к каждому матчу от-
ветственно, будем настраивать команду на каж-
дую встречу отдельно.

Владислав БУЛЬИН,
главный тренер «Дизеля»:

– «Саров» – команда очень неудобная. Я 
помню, когда сам еще выступал и приезжал 
сюда. Поэтому благодарен своим ребятам за 
характер, за то, что удержали счет – при том, 
что были у нас определенные проблемы с со-
ставом. Во втором периоде немного подвела 
игровая дисциплина, мы отдали инициативу хо-
зяевам площадки. К счастью, в третьем отрез-
ке нашли свою игру и в итоге полностью выпол-
нили игровое задание.

ХК САРОВ (Саров) – САРЫАРКА  
(Караганда) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

29 января. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: И. Кадыров (Уфа), А. Матюхов, Я. Пари-
ков (оба – Москва).
ХК «Саров»: Демидов; Осипов – Валеев, Гол-
денков – Клопов – Рябев; Зубов – Белохвости-
ков, Жарков – Твердохлебов – Баранов; Сталь-
нов – Дыньков, Коньков – Попов – Куражов; Шан-
гин – Зеленко, Мищенко – Федулов – Воробьев.
Шайбы забросили: 1:0 – Жарков (Твердохлебов, 
Белохвостиков) – 4:25, 1:1 – Гашпарович (Федо-
сеев) – 7:33, 1:2 – Макаров (Лучкин, Лебедев) 
– 31:29, 1:3 – Ковачевич (Макмиллан) – 59:07.
Штраф: 6 (Коньков, Федулов, Баранов – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Нужно отдать должное командам: они би-
лись и показали хороший контактный хоккей. Оба 
соперника были достойны сегодня победы, но 
сказалось мастерство гостей. Мы проигрыва-
ли вбрасывания, за что получили два гола, да и 
в большинстве ничего не создали. За счет этих 
факторов и получился отрицательный результат.

Душан ГРЕГОР,
главный тренер «Сарыарки»:

– Хочу отметить, что в этом сезоне в чемпио-
нате ВХЛ нет большой разницы между клубами. 
Совершенно не важно их положение в турнирной 
таблице: сверху или снизу. Все показывают до-
стойный хоккей. Сегодня мы грамотно сыграли 
в защите и реализовали все свои моменты, в от-
личие от противника. Я благодарен своим ребя-
там. Мы взяли заслуженные три очка.

ХК САРОВ (Саров) – ЧЕЛМЕТ (Челябинск) – 
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

31 января. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Д. Кравченко (Белгород), Ф. Бестужев, В. 
Миронычев (оба – Казань).
ХК «Саров»: Демидов; Осипов – Валеев, Мищен-
ко – Клопов – Рябев; Зубов – Белохвостиков, Жар-
ков – Твердохлебов – Куражов; Стальнов – Дынь-
ков, Воробьев – Попов – Голденков; Шангин – Зе-
ленко, Федулов – Доника – Баранов.
Шайбы забросили: 1:0 – Рябев (Осипов, Мищенко) 
– 18:21, 2:0 – Мищенко (Рябев) – 20:34, 3:0 – Ря-
бев (Клопов, Мищенко) – 55:50 (бол.).
Штраф: 14 (Куражов, Зубов, Валеев, Зеленко, 
Жарков, Зубов, Мищенко – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Одним из главных факторов победы назо-
ву игру вратаря. Похвалю всех игроков за рабо-
ту в меньшинстве – ребята ни разу не позволи-
ли сопернику встать в зоне, а между тем, «Чел-
мет» одна из лучших команд в Лиге по игре в 
большинстве. Нашлось звено, которое забило, 
остальные поддержали – из этого и складывает-
ся общий успех, командная химия.

Евгений ГАЛКИН,
главный тренер «Челмета»:

– Особо и сказать нечего после такого матча. 
Даже те моменты, что мы имели по ходу встречи, 
не смогли реализовать. Вторую игру подряд уже 
не можем забить, будем разбираться…

ХК САРОВ (Саров) – ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) 
– 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

2 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: А. Юркин (Казнь), А. Таранов (Ярославль), 
Д. Мальцев, Е. Юдин (оба – Челябинск).
ХК «Саров»: Демидов; Осипов – Валеев, Мищен-
ко – Клопов – Рябев; Зубов – Белохвостиков, Жар-
ков – Твердохлебов – Иванов; Шангин – Зеленко, 
Селезнев – Доника – Баранов; Стальнов – Попов, 
Коньков – Федулов – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Данилин (Музычко, Заки-
ев) – 0:58, 1:1 – Мищенко (Валеев, Осипов) – 5:44 
(бол.), 2:1 – Иванов (Жарков) – 21:04 (бол.).
Штраф: 8 (Баранов – 4, командный штраф, Бело-
хвостиков – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Та работа, которая велась по ходу сезона, пе-
реходит из количества в качество. Я думаю, мно-
гие отмечают улучшение игры саровской команды 
в большинстве. Хотя начало первого периода се-
годня мы полностью проспали: соперник оказал-
ся намного быстрее. Вроде бы обсуждали этот мо-
мент на собрании, но, выйдя на лед, гости просто 
«накрыли» нас. Нам оставалось выравнять игру и 
перейти в наступление, что и произошло. Простых 
путей мы не ищем, идем через тернии к звездам.

Андрей КИРДЯШОВ,
главный тренер «Южного Урала»:

– Соперник организовал вязкую оборону, ко-
торую мы не сумели преодолеть. При всем том 
претензий к моим ребятам нет. Они бились, ста-
рались, да, где-то не хватало точности в завер-
шении атак. Нам сейчас нужна перезагрузка, вы-
езд дался непросто. Впереди календарная пауза, 
будет возможность провести работу над ошиб-
ками и отдохнуть.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

27 января. Торос – Лада – 2:1, Молот-Прикамье – 
Нефтяник – 1:2 (о.т.). 28 января. Рубин – ТХК – 5:3. 
29 января. Казцинк-Торпедо – Сокол – 2:1 (о.т.), 
ХК Саров – Сарыарка – 1:3, ХК Рязань – Южный 
Урал – 0:5, Динамо (МО) – Ижсталь – 4:3. 30 янва-
ря. ХК ВМФ-Карелия – Буран – 1:3, Ариада – Заура-
лье – 5:1. 31 января. Ермак – Сокол – 8:4, ХК Саров 
– Челмет – 3:0, ХК Рязань – Сарыарка – 2:6, Дизель 
– Южный Урал – 2:3, Динамо (МО) – Торос – 4:2, 
Кубань – Ижсталь – 3:2 (по буллитам). 1 февраля. 
ХК ВМФ-Карелия – ХК Липецк – 2:3, Титан – Кри-
сталл – 4:2, Ариада – Спутник – 5:4, Нефтяник – За-
уралье – 3:0, Лада – Рубин – 2:4, ТХК – Буран – 3:4 
(по буллитам). 2 февраля. Казцинк-Торпедо – Ер-
мак – 4:2, ХК Саров – Южный Урал – 2:1, ХК Ря-
зань – Челмет – 2:3 (о.т.), Дизель – Сарыарка – 0:3, 
Динамо (МО) – Молот-Прикамье – 1:2 (о.т.), Ку-
бань – Торос – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 43 22 9 5 7 121-77 89
2. Торос 44 24 7 2 11 107-76 88
3. Сарыарка 45 21 10 3 11 142-93 86
4. Молот-Прикамье 43 24 3 6 10 115-83 84
5. Южный Урал 45 21 5 4 15 110-97 77
6. Буран 44 21 3 6 14 136-120 75
7. Казцинк-Торпедо 42 18 8 4 12 117-114 74
8. Кубань 43 20 4 5 14 125-110 73
9. ТХК 43 17 5 9 12 118-104 70
10. Дизель 42 15 7 9 11 91-84 68
11. Ариада 43 19 3 4 17 111-110 67
12. Динамо (МО) 44 18 3 5 18 126-122 65
13. Сокол 44 16 6 5 17 96-97 65
14. Титан 43 16 6 4 17 90-97 64
15. Нефтяник 42 16 5 5 16 106-110 63
16. Челмет 44 16 5 4 19 114-123 62
17. Лада 42 13 8 7 14 106-101 62
18. Ермак 44 13 8 3 20 98-114 58
19. ХК Рязань 44 14 6 3 21 109-133 57
20. ХК Липецк 43 15 2 6 20 116-137 55
21. ХК САРОВ 43 14 5 3 21 96-109 55
22. Кристалл 43 15 1 6 21 106-130 53
23. Ижсталь 44 10 5 12 17 107-128 52
24. Спутник 43 12 4 6 21 93-116 50
25. ХК ВМФ-Карелия 44 11 4 4 25 93-113 45
26. Зауралье 44 8 3 5 28 74-125 35

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
5 февраля. ХК Саров – Казцинк-Торпедо.
10 февраля. Торос – ХК Саров.
12 февраля. Ижсталь – ХК Саров.

«ÀËÀÒÛÐÜ» 
ÂÛÐÂÀËÑß 
ÂÏÅÐÅÄ

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. 
В высшей лиге сенсаций не произошло. Ли-
деры конференций – богородский «Спартак» 
и ХК «Кстово» – одержали свои одиннадцатые 
подряд победы, причем сделали это «всу-
хую». Ну, а «Металлург» и «Медведи», обы-
грав своих ближайших конкурентов, закре-
пились на третьих местах.

В первом дивизионе события развиваются 
более интересно. ХК «Алатырь» в очном проти-
востоянии оказался сильнее «Сергача» и вновь 
поднялся на верхнюю строчку таблицы. «Горняк» 
разгромил «Ниву» и идет третьим. А ХК «Горький», 
одолев в Первомайске местный «Темп», устре-
мился в погоню за лидерами.

Ну, и уж совсем курьезная ситуация произо-
шла в Ардатове, где хоккеисты из Дивеева поки-
нули площадку, недовольные судейством, уже… 
на третьей минуте матча. Естественно, гостям 
было засчитано техническое поражение. Плюс ко 
всему, по регламенту с них было снято одно очко.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
13 тур. 1 февраля. Металлург – ХК Павлово – 7:3. 
2 февраля. ХК Мотызлей – Кировец – 16:0, ХК 
Кстово-2 – ХК Дальнее Константиново – 15:1, Чай-
ка – Спартак (Бг) – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 11 11 0 0 0 142-14 33
2. ХК Кстово-2 12 9 0 0 3 101-37 27
3. Металлург 11 7 1 0 3 77-39 23
4. Чайка 12 7 0 0 5 90-60 21
5. ХК Павлово 11 6 0 1 4 82-59 19
6. Мотызлей 11 5 0 0 6 63-62 15
7. ХК Арзамас 11 4 0 0 7 56-65 12
8. ХК Д.Константиново 12 1 0 0 11 32-151 3
9. Кировец 11 0 0 0 11 31-187 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 8 февраля. ХК Павлово – Чайка. 9 февраля. 
Спартак (Бг) – ХК Кстово-2, ХК Дальнее Константи-
ново – ХК Мотызлей, Кировец – ХК Арзамас.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
13 тур. 1 февраля. Спартак (Г) – ХК Урень – 9:2, 
Медведи – Кварц – 3:1, Старт – Волна – 5:0 (+:-).  
2 февраля. ХК Княгинино – ХК Кстово – 0:13, Тор-
педо (Л) – Старт – 6:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 11 11 0 0 0 120-20 33
2. Спартак (Г) 12 8 0 1 3 66-45 25
3. Медведи 11 8 0 0 3 72-36 24
4. Кварц 11 7 0 0 4 71-48 21
5. Торпедо (Л) 11 5 1 0 5 55-59 17
6. Старт 11 4 1 1 5 43-56 15
7. ХК Княгинино 12 4 0 0 8 44-84 12
8. ХК Урень 12 2 0 0 10 43-109 6
9. Волна 11 0 0 0 11 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась 
с розыгрыша соревнований, и во всех оставшихся 
матчах ей будут засчитаны технические поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 8 февраля. Кварц – ХК Княгинино, ХК Ксто-
во – Спартак (Г), ХК Урень – Старт.

ПЕРВАЯ ЛИГА

10 тур. 1 февраля. Алатырь – ХК Сергач – 4:1, Ру-
бин – ХК Дивеево – 5:0 (+:-). 2 февраля. Темп – ХК 
Горький – 0:5 (-:+), Горняк – Нива – 12:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Алатырь 10 7 0 2 1 50-28 23
2. ХК Сергач 10 6 2 0 2 51-46 22
3. Горняк 10 7 0 0 3 74-43 21
4. ХК Горький 10 5 0 1 4 38-34 15
5. Рубин 10 3 1 0 6 39-68 11
6. Нива 10 3 0 1 6 35-61 10
7. Темп 10 3 1 0 6 34-38 9
8. ХК Дивеево 10 2 0 0 8 35-38 5

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. С команды «Диве-
ево» снято 1 очко за уход с площадки в матче с арда-
товским «Рубином». С команды «Темп» снято 1 очко 
за уход с площадки в матче с ХК «Горький».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 февраля. Рубин – Алатырь, ХК Дивеево – Темп, ХК 
Горький – Горняк (ФОК «Северная звезда», начало 
в 11:30). 9 февраля. Нива – ХК Сергач.

Сергей КОЗУНОВ

«ÏÀÒÐÈÎÒ» 
ÍÅÄÎÑßÃÀÅÌ

В чемпионате Нижегородской ночной хок-
кейной лиги состоялись очередные матчи. 
В первой лиге МЭРС вплотную приблизил-
ся ко второму месту. Этому способствова-
ли два обидных поражения ННХЛ-40-плюс. 
Ну а «Патриот» уже фактически недосягаем 
для соперников.

Во втором дивизионе за лидерство по-
прежнему бьются SOVA и «ВолгаЭнерго», а еще 
три команды – «Хаммер», «Черноречье» и «Авиа» 
– ведут борьбу за третью строчку в таблице.

ВЫСШАЯ ЛИГА

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

ННХЛ-40-плюс – ДИНАМО – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

28 января. Нижний Новгород. ДС им. В. Коноваленко.
Судьи: А. Фролов, О. Пронин (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Голованов-старший (Ан-
дриянов, Малышев) – 3:00, 2:0 – Андриянов – 7:05 
(бол.), 2:1 – С. Сиротинин (Темнов) – 19:03 (бол.), 
2:2 – Клещев (Л. Орлов, В. Николаев) – 19:26 (бол.), 
2:3 – Л. Орлов – 20:52 (бол.).
Штраф: 10-4.

ЮНИКОР – МЭРС – 3:4 
по буллитам (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

29 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Топков (Елин) – 6:00 (бол.), 
1:1 – Шеин (Н. Орлов) – 8:46, 2:1 – Тимофеев – 
24:47 (бол.), 2:2 – Афанасьев (Глазков) – 26:41 
(бол.), 2:3 – Артемов – 34:47, 3:3 – Тимофеев – 
37:12, 3:4 – Котов (решающий буллит).
Штраф: 20-24.

ПАТРИОТ – ННХЛ-40-плюс – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

3 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Шайбы забросили: 0:1 – А. Холухин – 6:07 (мен.), 
1:1 – Гордеев – 24:26, 2:1 – А. Пумпалов (Гордеев, 
Волков) – 28:00, 2:2 – Холухин (Вольнов) – 28:25, 

3:2 – Сальгин – 37:14 (бол.).
Штраф: 4-14.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 13 12 0 0 1 67-27 36
2. ННХЛ-40-плюс 13 7 0 1 5 43-33 22
3. МЭРС 12 6 1 0 5 61-49 20
4. Динамо 9 4 0 0 5 27-29 12
5. ЮНИКОР 12 2 1 1 8 29-57 9
6. ХК Горький-2 9 1 0 0 8 14-46 3

ВТОРАЯ ЛИГА

SOVA – АВИА – 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

29 января. Нижний Новгород. ДС им. В. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Галынин (Семенов) – 2:31 
(бол.), 1:1 – Малышев (Ермаков) – 3:34, 2:1 – Ма-
лышев (Власов) – 10:37, 3:1 – Винокуров (Аброси-
мов) – 25:47, 3:2 – Савинов – 29:17 (бол.), 3:3 – Га-
лынин – 32:51, 4:3 – Баринов (Винокуров) – 33:40, 
4:4 – Савинов (Семенов, Галынин) – 36:12 (бол.), 
5:4 – Ямщиков (Абросимов) – 38:53.
Штраф: 8-0.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – СЕЙМА – 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)

29 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: В. Демидов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Корягин – 2:40, 2:0 – Боб-
ков – 3:25, 3:0 – Лисин (Хватков) – 13:00, 4:0 – Ду-
бов (Лисин) – 15:17, 5:0 – Хватков – 19:46, 6:0 – Че-
ботарев – 31:00, 7:0 – Карпенко (Бобков) – 32:44, 
7:1 – Лесных – 34:25 (бол.), 8:1 – Бобков – 36:08, 
9:1 – Карпенко – 37:40.
Штраф: 12-0.

НЦЕФ – ВОЛГАЭНЕРГО – 2:9 (0:3, 2:4, 0:2)

31 января. Володарск. ФОК «Триумф».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Тараканов – 2:16, 0:2 – Та-
раканов – 9:00, 0:3 – Тараканов – 14:22, 0:4 – Та-
раканов – 16:18, 1:4 – Н. Сластин – 17:50 (бол.), 
1:5 – Д. Орлов – 18:49, 2:5 – Е. Сластин – 21:27, 2:6 
– Тараканов – 26:03, 2:7 – А. Овчинников – 28:55, 
2:8 – Д. Орлов – 30:34, 2:9 – Жеданин – 42:06.
Штраф: 4-35.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 11 10 0 0 1 62-15 30
2. ВолгаЭнерго 11 8 1 0 2 51-22 26
3. Хаммер 11 5 0 1 5 40-40 16
4. Черноречье 11 5 0 0 6 33-31 15
5. Авиа 11 5 0 0 6 35-35 15
6. НЦЕФ 10 1 1 0 8 20-65 5
7. Сейма 9 1 0 1 7 18-51 4
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÏÀÄÅÒ ËÈ «ÑÀÐÎÂ» 
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ?

После двух поражений подряд подопечные Игоря Аверкина сумели одержать две побе-
ды над принципиальными соперниками, что позволило саровчанам подняться в турнирной 
таблице и продолжить борьбу за место в плей-офф.
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86 февраляФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÒÅÏÅÐÜ - ÑÒÀÂÊÀ 
ÍÀ ÊÓÁÎÊ

Без забитых мячей ушли с площадки фут-
болистки дзержинской «Виктории» в двух мат-
чах с пензенской «Лагуной -УОР». Если в пер-
вом поединке подопечные Максима Игнатье-
ва были близки к тому, чтобы отобрать очки у 
чемпиона России, то в повторном судьба по-
единка была предрешена уже к 10 минуте.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
ЛАГУНА-УОР (Пенза) – 0:1 (0:1)

31 января. Дзержинск. ФОК «Ока». 200 зрителей.
Судьи: С. Михеев (Москва), А. Степанов (Санкт-
Петербург).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Игна-
тьева, Никольская, Тигина, Иваницкая, Воловенко.
«Лагуна-УОР»: Роговская, Филисова, Пегова, Тай-
мазова, Сальникова, Титова, Горобец, Дерипаско.
Гол: 0:1 – Горобец (20).
Предупреждены: нет – Горобец (9), Филисова (24).

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
ЛАГУНА-УОР (Пенза) – 0:6 (0:3)

1 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 250 зрителей.
Судьи: А. Степанов, С. Михеев.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Иг-
натьева, Никольская, Тигина, Иваницкая, Воловен-
ко, Баламутова.
«Лагуна-УОР»: Роговская, Филисова, Пегова, Тай-
мазова, Сальникова, Титова, Горобец, Дерипаско, 
Бородина, Родькина.
Голы: 0:1 – Сальникова (5), 0:2 – Бородина (6), 
0:3 – Бородина (10), 0:4 – Титова (21), 0:5 – Тито-
ва (35), 0:6 – Тигина (38, автогол).
Предупреждены: Иваницкая (23) – Таймазова (30), 
Филисова (31).
На 34 минуте удалена Дурандина («Виктория»).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– В первом тайме первого матча наши дев-
чонки, особенно молодые, выглядели испуган-
ными – оно и понятно, соперник титулованный, 
многократный чемпион России. Обидно, что про-
пустили мяч в свои ворота за 10 секунд до пе-
рерыва, не хватило концентрации. Ошибся наш 
молодой игрок, да и Маша Сурнина не выручи-
ла – там и удара-то по воротам по сути не было...

Второй тайм очень хорошо начали. Каче-
ство передач было на высоком уровне, игро-
ки здорово открывались, переигрывали сопер-
ника по всем статьям. Но в который уже раз не 
использовали массу моментов. Было несколь-
ко выходов «один в один», «два в три». Воловен-
ко, Никольская, Иваницкая раз за разом оказы-
вались на «убойной» позиции, но... Если из че-
тырех 100-процентных моментов не реализу-
ешь ни одного, на что тут можно рассчитывать...

А во второй игре вообще у команды ничего не 
получалось. То ли усталость тому виной, то ли пси-
хологический груз, ставший следствием назавид-
ного турнирного положения. Сами на себя игроки 
были не похожи. К 10 минуте мы уже проигрывали 
0:3, а еще раньше, с 8 минуты, начали играть без 
вратаря, в пять полевых игроков. Из шести мячей 
пять сами себе «привезли». Два гола были забиты 
из-под опытнейшей Иваницкой. Не зря, наверное, 
ее в сборную больше не привлекают... А не менее 
опытная Воловенко, к примеру, трижды(!) умудри-
лась не попасть в пустые ворота!

Я после игры в раздевалке старожилам ко-
манды сказал, что 0:6 мы могли бы и молодеж-
ным составом проиграть. Не вижу я от них ника-
кой пользы... Может быть, это и моя вина – не 
на тех игроков я ставку перед сезоном сделал.

Чемпионат провален, теперь наша главная 
задача – успешно выступить в Кубке России, мат-
чи которого пройдут в Санкт-Петербурге.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

31 января – 1 февраля. Снежана-Котельники (Мо-
сковская область) – Аврора (Санкт-Петербург) 
– 1:3, 3:10, Виктория (Дзержинск) – Лагуна -УОР 
(Пенза) – 0:1, 0:6. 
Ближайшие матчи:
8 февраля. Снежана-Котельники -Тюмень (Тюмень), 
Виктория – Аврора.

ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ -  
Ó «ÇÀÏÀÄÀ»!

1 февраля Нижний Новгород принял пя-
тый по счету Кубок Вызова – аналог матча 
всех звезд КХЛ. 

После четырех сыгранных встреч между коман-
дами Западной и Восточной конференций Молодеж-
ной хоккейной лиги (в Санкт-Петербурге, Уфе, Маг-
нитогорске и Екатеринбурге) значилась ничья 2:2, и 
именно нижегородский матч решал, какая конфе-
ренция выйдет вперед в этом принципиальном про-
тивостоянии. Стоит отметить, что сам трофей пре-
терпел изменения – кубок нового образца выполнен 
из бронзы с многослойным гальваническим никеле-
вым покрытием. Основание кубка украшает поста-
мент из ценных пород дерева. Автором эскиза ста-
ла художник Татьяна Попова. 

…Сразу после того, как ледовая арена от-
крыла свои двери, в фойе Дворца спорта про-
фсоюзов собралась огромная толпа. Это была 
очередь на автограф-сессию актеров сериала 
«Молодежка» Александра Соколовского, Ива-
на Жвакина, Игоря Огурцова и Ивана Мулина.

В Нижний также пожаловали высокие гости: 
президент КХЛ Александр Медведев, заслу-
женные мастера спорта СССР Борис Михай-
лов и Александр Кожевников, управляющий 
директор МХЛ Дмитрий Ефимов.

В рамках церемонии открытия зрителей жда-
ло красивое лазерное шоу, а затем на лед вые-
хал… автомобиль «Волга» с главным трофеем на 
борту. Но самое интересное началось после ис-
полнения гимна экс-солисткой группы «Фабри-
ка» Сати Казановой. Пришел черед Игры.

«Кубок вызова» всегда отличает принципиаль-
ность соперничества, неуступчивость и высокий 
накал борьбы. Так все было и на сей раз. Зрители 
очень тепло приветствовали сборную Восточной 
конференции, цвета которой были призваны защи-
щать хоккеисты «Чайки» Денис Шураков и Игорь 
Руденков. 

Впрочем, хоккеисты «Запада» довольно бы-
стро прибрали инициативу к своим рукам и откры-
ли счет. Лещенко, выкатившись из-за ворот сопер-
ника, прострелил на Воробьева, который замкнул пе-
редачу партнера. Вообще, в первом периоде хокке-
исты «Востока» никак не могли наладить защитные 
действия, позволяя сопернику проводить опасные 
контратаки.

Вторая двадцатиминутка началась с атак хок-
кеистов «Востока», и вскоре Дюрягин,  спокой-
но пройдя по центру площадки, точно бросил в 
противоход вратарю – 1:1.

Но это было еще не все. После того, как тре-
неры обеих команд поменяли голкиперов, в во-
ротах «западников» побывала еще одна шайба. 
Настырный Гатин выцарапал шайбу у защитника 
и отдал великолепный пас на Варфоломеева, ко-
торый своего шанса не упустил – 2:1.

Но на второй перерыв команды все же ушли 
при ничейном счете. Это Тимирев точным бро-
ском в девятку реализовал большинство (у со-
перников был удален Шураков) – 2:2.

В середине третьего периода сборная «Восто-
ка» вновь вышла вперед. На сей раз точным броском 
отметился защитник «Серебрянных львов» Алексей 
Лебедев. Стоит отметить, что в этой голевой атаке 
автору заброшенной шайбы ассистировали нижего-
родцы Денис Шураков и Игорь Руденков.

Проигрывая 2:3, хоккеисты «Запада» пошли впе-
ред и в итоге добились своего. Сначала красный свет 
за воротами соперника зажег Полата, спустя всего 
20 секунд Дворжак вывел свою команду вперед, а 
точку в матче поставил Тимирев, на последней се-
кунде поразивший пустые ворота «Востока».

Сборная Западной конференции празднова-
ла успех – 5:3. А зрителей этого удивительнейше-
го матча на выходе ждал еще один сюрприз – са-
лют над сводами Дворца спорта Профсоюзов.

Сергей МАТВЕЕВ

СБОРНАЯ «ВОСТОКА» – СБОРНАЯ 
«ЗАПАДА» – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Шайбы забросили: 0:1 – Воробьев (Лещенко) – 
07:23, 1:1 – Дюрягин (Сафаралеев) – 22:31, 2:1 
– Варфоломеев (Поляков) – 32:17, 2:2 – Тимирев 
– 39:37 (бол.), 3:2 – Лебедев (Шураков, Кириллов) 
– 46:01 (бол.), 3:3 – Тимирев – 56:47 (бол.), 3:4 – 
Дворжак – 57:05 (бол.), 3:5 – Тимирев – 59:59 (пв).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

1 февраля. Урень. ФОК «Спарта». Триумф (Ильино-
горск) – Колхоз имени Кирова – 7:1 (Смородин, Де-
меньшин – по 2, Красильников, Сизов, Барсков – Марты-
нов), Урень (Урень) – Крона-НН (Нижний Новгород) – 5:0 
(+:-), Триумф – Спортдепо (Нижний Новгород) – 7:3 
(Красильников, Деменьшин – по 2, Корнев, Сизов, Бар-
сков – Голиков-2, Купцов), Урень – Колхоз имени Киро-
ва – 5:4 (Малышев, Лебедев – по 2, Лобанов – Кубыш-
кин-2, Д. Мартынов, Колесников), Крона-НН – Спортде-
по – 0:5 (-:+), Урень – СпортДепо – 6:2 (Малышев, Ле-
бедев, Серов – по 2 – Антонов, Купцов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Триумф  14 14 0 0 92-26 42
2. ФНС Приволжье 16 14 0 2 95-40 42
3. Колхоз им. Кирова 16 9 1 6 68-59 28
4. Урень 17 9 1 7 60-59 28
5. СпортДепо  17 8 1 8 77-55 25
6. ТТТ  16 8 1 7 65-54 25
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  18 0 0 18 32-117 0

Дозаявка:
Триумф (Ильиногорск) – Дмитрий Смородин.
Ближайшие матчи:
8 февраля. Володарск. ФОК «Триумф». 10:00 – ТТТ 
(Дзержинск) – АСМ-Спорт (Нижний Новгород), 10:50 
–  Триумф – Урень, 12:30 – Триумф – АСМ-Спорт, 
13:20 – Урень – ТТТ. 
9 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 14:00 – Са-
лют (Дзержинск) – Крона-НН, 14:50 – Саров (Саров) 
– ЦФКиС-Норд (Арзамас), 15:40 – Динамо (Нижний 
Новгород) – Крона-НН, 16:30 – Салют – ЦФКиС-Норд, 
17:20 – Динамо – Саров.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

28-29 января. ГТС (Саратов) – СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – 5:4, 3:3.
30-31 января. КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 
БИФК-Старт (Жуковка, Башкирия) – 5:2, 1:5.
1-2 февраля. ГТС (Самара) – БИФК-Старт – 2:2, 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ГТС (Саратов)  10 8 2 0 41-24 26
2. ГТС (Самара) 8 2 4 2 28-30 10
3. Беркут 6 2 3 1 31-21 9
4. БИФК-Старт 8 2 2 4 26-19 8
5. КСДЮСШОР-12-Лада 8 2 1 5 16-33 7
6. СДЮСШОР-14-Волга 8 0 4 4 19-34 4

Ближайшие матчи:
8-9 февраля. ГТС (Самара) – КСДЮСШОР-12-Лада, 
Беркут (Нижний Новгород) – СДЮСШОР-14-Волга.
15-16 февраля. Беркут – БИФК-Старт, СДЮСШОР-
14-Волга – ГТС (Самара), ГТС (Саратов) – 
КСДЮСШОР-12-Лада.
20-21 февраля. КСДЮСШОР-12-Лада – ГТС (Са-
мара).

ПЕРВЕНСТВО БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА

21 января. Смена – БПАП – 14:2, ФФК – Сокол – 4:2. 
23 января. Сокол – ФОК-2 – 4:4, Смена – Быт-
Сервис – 0:4, Союзный – Динамо – 5:0. 
25 января. ФОК-2 – Дом Москвы – 4:6, ПРЗ  – Спар-
та – 8:3,  ФФК – НиГРЭС – 7:4, З Заволжье –  Звез-
да – 7:3. 
28 января. Стандарт – Возрождение – 6:3, ФФК 
– ПРЗ – 1:1. 
30 января. Спарта – ФОК-2 – 5:0, Сокол – Дом Мо-
сквы – 6:1, Союзный – Феникс – 11:2. 
1 февраля. Феникс – Звезда – 8:4, Смена  – Ди-
намо – 5:0, ФОК-2 – НиГРЭС – 8:3,  Заволжье – 
БПАП – 15:1.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союзный 5 5 0 0 48-10 15
2. Заволжье 6 5 0 1 43-13 15
3. Быт-Сервис 3 3 0 0 31-4 9
4. Динамо 5 3 0 2 19-10 9
5. Феникс 6 3 0 3 24-27 9
6. Звезда 6 2 0 4 17-30 6
7. Ветераны 4 1 0 3 13-24 3
8. Смена 6 1 0 5 16-28 3
9. БПАП 5 0 0 5 11-76 0

ГРУППА «В». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ПРЗ 5 4 1 0 31-10 13
2. Волна-ФФК 5 4 1 0 27-12 13
3. Спарта 6 4 1 1 23-14 13
4. Стандарт 5 3 1 1 23-10 10
5. Сокол 5 2 1 2 17-17 7
6. Дом Москвы 5 1 1 3 16-24 4
7. ФОК-2 6 1 1 4 19-35 4
8. Возрождение 5 1 0 4 11-26 3
9. НиГРЭС 6 0 1 5 15-34 1

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ФИНАЛ 1999-2000 г.р.

«ÊÂÀÐÖ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÁËÀÑÒÈ

Мальчишки из борского «Кварца» в серии 
шестиметровых ударов вырвали золотые ме-
дали у сверстников из канавинской «Искры».

Счет в этой зрелищной игре ударом головой 
открыл канавинец Иван Фролов. Ответный мяч 
забил капитан «Кварца» Александр Шалашов. 

Во втором тайме игра пошла на встречных 
курсах, голевые моменты имели обе команды. 
К сожалению, из-за травмы вынужден был поки-
нуть площадку лидер атак «Искры» Иван Фролов. 

За минуту до финального свистка лучший 
бомбардир турнира борчанин Сергей Кулагин 
угодил в штангу, в итоге основное время завер-
шилось вничью, а в серии пенальти удача улыб-
нулась стеклозаводцам – подопечным Сергея 
Ситнова и Вадима Трапезникова!

В матче за 3 место кстовский «Импульс» одо-
лел очень перспективную команду Ильи Егоро-
ва – шатковский «Атлант». 

Призеры получили право принять участие 
в финале первенства Приволжья в конце фев-
раля в Сергаче.
1 февраля. Бор. ФОК «Красная горка».
Полуфиналы: Искра (Нижний Новгород) – Импульс 
(Кстово) – 4:0 (Матвеев-2, Глынин, Джурахонов), 
Кварц (Бор) – Атлант (Шатки) – 2:0 (Смирнов, Ку-
лагин). За 3 место.  Импульс – Атлант – 2:0 (Сясь-
кин, Куликов). Финал. Искра – Кварц – 1:1 (Фро-
лов – Шалашов), 4:5, по пенальти.
Призеры: «Кварц» (Бор), «Искра» (Нижний Новго-
род), «Импульс» (Кстово).
Лучшие игроки: вратарь – Илья Тюрин («Искра»), за-
щитник – Евгений Дуев (ФОК «Атлант»), нападающий 
– Евгений Фадеев («Импульс»), бомбардир – Сергей 
Кулагин («Кварц»), игрок – Роман Стариков («Кварц»).

ФИНАЛ 2003-2004 г.р.

ГРУППА «А»

1 февраля. Нижний Новгород. СЦ «Мещера». Руслан 
(Большое Болдино) – Кулебаки (Кулебаки) – 9:1 (Руза-
вин-4, Якубов-3, Воробьев, Селин – Бушуев), Мещера 
(Нижний Новгород) – ЦФКиС (Арзамас) – 2:1 (Ермола-
ев, Селин – Сиротин), Радий (Нижний Новгород) – Рус-
лан – 1:1 (Назаров-Якубов), Кулебаки – ЦФКиС – 2:2 
(Соловьв, Бушуев – Крылов, Сиротин), Мещера – Ра-
дий – 0:5 (Крылов-2, Горохов, Афиногенов, Назаров).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ЦФКиС 4 2 1 1 11-4 7
2. Радий 4 2 1 1 15-5 7
3. Руслан 4 2 1 1 13-7 7
4. Кулебаки 4 1 1 2 6-22  4
5. Мещера 4 1 0 3 5-12 3

ГРУППА «Б»

1 февраля. Бор. СК «Кварц». Звезда (Павлово) – 
ДЮСШ-1 (Семенов) – 8:5 (Пигалов-3, Сковород-
кин-2, Козлов, Ляшков, Чернышов – Кулыгин-3, При-
валов, Гноренский), Спартак (Бор) – Олимп (Лыско-
во) – 1:4 (Галанин – Хлебов-2, Нагорнов, Князев), 
ДЮСШ-1 – Сормово (Нижний Новгород) – 1:21 
(Сковородкин – Синицын-5, Ефремов-4, Оганесян, 
Асоев – по 3, Белкин, Заботкин – по 2,Сутугин, Ба-
женов), Олимп – Звезда – 9:0 (Кочин-4, Князев, На-
горнов – по 2, Хлебов), Сормово – Спартак – 13:1 
(Заботкин-5, Ефремов, Котельников – по 2, Сини-
цын, Белгин, Сутугин, Оганесян – Смирнов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сормово-2 2 2 0 0 34-2 6
2. Олимп 2 2 0 0 12-1 6
3. ДЮСШ-1 2 1 0 1 9-26 3
4. Звезда 2 0 0 2 5-16 0
5. Спартак  2 0 0 2 2-17 0

Оставшиеся матчи:
9 февраля. Лысково. ФОК «Олимп». 12:00 – Спар-
так – Звезда, 12:50 – Олимп –ДЮСШ-1, 13:40 – 
Звезда – Сормово, 14:30 – ДЮСШ-1 – Спартак, 
15:20 – Сормово – Олимп.

По две лучших команды из каждой группы  
выйдут в суперфинал, который состоится в ФОКе 
«Мещерский» (Нижний Новгород).

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ


