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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.

ÏËÀÊÑÈÍ ÑÒÀË 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

Объединение пешеланско-
го «Шахтера» с нижегородской 
«Волгой-Олимпийцем», о кото-
ром так много говорили в по-
следнее время, состоялось. В 
минувший четверг свои подпи-
си под договором об интегра-
ции поставили первые лица ко-
манд: учредитель «Пешелан-
ского гипсового завода» Вик-
тор Семенович Лавров и ми-
нистр образования Нижего-
родской области Сергей Васи-
льевич Наумов. Встреча про-
шла в «закрытом» режиме, од-
нако главные ее итоги уже из-
вестны.

С момента подписания до-
говора обе команды прекра-
тили свое самостоятельное 
существование. Теперь пред-
ставлять Нижегородскую об-
ласть в первенстве МФС «Приволжье» будет объединенный 
коллектив. Название его окончательно не утверждено, но 
за основу принят многосложный вариант: «Шахтер-Волга-
Олимпиец».

Президентом клуба назначен Андрей Александрович Плаксин, 
который ранее совмещал в «Шахтере» функции директора и глав-
ного тренера. Полномочия Плаксину предоставлены действитель-
но огромные. Он может влиять на кадровую политику, назначать и 
отправлять в отставку тренеров, полностью контролировать про-
цесс работы всех подразделений.

А их в новом клубе образовалось, как минимум, три. Главная 
команда – «Шахтер-Волга-Олимпиец» (Пешелань) – будет высту-
пать в первенстве МФС «Приволжье», вторая – «Волга-Олимпиец-
Дубль» (Нижний Новгород) – в высшей лиге чемпионата обла-
сти, третья – «Шахтер-Дубль» (Лукоянов) –  в первой лиге пер-
венства области.

Соответственно появятся и три домашних арены: на стади-
оне «Шахтер» имени А.А. Плаксина будет базироваться и про-
водить домашние матчи главная команда, на «Северном» в об-
ластном центре своих соперников будут принимать дублеры 
«Волги-Олимпийца» (хотя не исключено, что некоторые матчи со-
стоятся также в Пешелани), а на «Локомотиве» в Лукоянове – ду-
блеры «Шахтера».

Что касается состава основной команды, тренировать 
которую поручено Александру Платонычеву, то в него вой-
дут ведущие игроки «Шахтера». Их, как минимум, шестеро: 
Евгений Родин, Илья Семин, Сергей Родионов, Максим За-
белин, Кирилл Кудряшов и легендарный Алексей Заболот-
ный. Плюс, вот-вот должен решиться вопрос по Владими-
ру Федотову. Дать шанс планируется также арзамасским 
воспитанникам: Усимову и Гурову. Все остальные ребята из 
«Волги-Олимпийца».

Дебют новой команды намечен на Кубке ФКП «Завод имени 
Свердлова», который в эти дни стартовал в Дзержинске.

Владислав ЕРОФЕЕВ

КУБОК ФКП «ЗАВОД ИМЕНИ СВЕРДЛОВА»
На этой неделе в Дзержинске определится победитель 

футбольного турнира, который проходит на стадионе «Хи-
мик» с участием пяти команд.

26 ФЕВРАЛЯ
13:00 – Динамо (Киров) – Волга-мол (Нижний Новгород)
16:00 – Металлург (Выкса) – Шахтер-Волга-Олимпиец (Пешелань)

27 ФЕВРАЛЯ
13:00 – Металлург – Волга-мол
16:00 – Химик (Дзержинск) – Динамо

28 ФЕВРАЛЯ
13:00 – Волга-мол – Шахтер-Волга-Олимпиец
16:00 – Химик – Металлург

1 МАРТА
10:30 – Динамо – Металлург
16:00 – Химик – Шахтер-Волга-Олимпиец

2 МАРТА
10:30 – Динамо – Шахтер-Волга-Олимпиец
16:00 – Химик – Волга-мол

ÏÎÄÀÐÎÊ Ê 100-ËÅÒÈÞ 
ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ

Победой павловской команды ДЮСШ-1 завершилось 
первенство Нижегородской области по мини-футболу сре-
ди юношей 2001-2002 г.р. 

Многие уже окрестили этот 
успех павловчан сенсационным, 
ведь фаворитами считались ниже-
городские коллективы. Однако по-
допечным Юрия Устинова удалось 
одолеть главных конкурентов с «су-
хим» счетом. Победы в полуфинале 
над «Ареной» – 3:0 и в финале над 
«Радием» – 4:0 вывели их на пер-
вое место.

Таким образом, мальчишки из 
ДЮСШ-1 сделали отличный пода-
рок к предстоящему празднованию 
столетия павловского футбола.

– Для кого-то наш успех – сюр-
приз и сенсация, – говорит глав-
ный тренер ДЮСШ-1, президент 
федерации футбола Павловско-
го района Юрий УСТИНОВ. – А для 
нас – нет. Ведь это – результат се-
милетнего труда тренеров. Среди 
наших достижений уже есть побе-
да в областном турнире «Кожаного 
мяча», и вот теперь пришел черед 
чемпионства в мини-футболе. В 
Павлове этот вид спорта очень по-
пулярен, есть команды во всех воз-
растных группах, поэтому мальчиш-
ки прогрессируют прямо на глазах. 
Что лишний раз доказал финаль-

ный этап. Соперники у ДЮСШ-1 были очень серьезными: «Ра-
дий» – неоднократный чемпион области, а «Арена» укомплекто-
вана сильнейшими автозаводскими воспитанниками. Тем не ме-
нее, мы смогли добиться побед и в финале, и в полуфинале. Осо-
бенно в них себя проявили Борис Свитов, Руслан Абдулхаликов и 
вратарь Иван Багров. Впрочем, все ребята – молодцы. Золотые 
медали они заслужили.

Борис ЕЖОВ

ÈÇ ÑÎ×È - Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»!
Для форварда «Торпедо» Яркко Иммонена бронзовая ме-

даль на прошедшей Олимпиаде стала уже второй в карьере. 
О ее важности и эмоциях, связанных с сочинскими Играми, 
рассказал сам финский нападающий:

– Это была моя вторая Олимпиада в карьере, и я завоевал уже 
вторую подряд «бронзу». Безумно счастлив! Думаю, сочинская ме-
даль для меня даже дороже ванкуверской, ведь здесь я провел на-
много больше игрового времени на площадке, забивал голы, при-
нося пользу своей сборной.

Примечательно и то, что еще за неделю до Игр я не знал, попа-
ду ли в состав. А в итоге не только получил приглашение в коман-
ду, но даже удостоился чести играть в первом звене. Считаю, что 
сборная Финляндии выступила на Олимпиаде на высоком уров-
не и вполне могла побороться за выход в финал. Но любая медаль 
на подобном соревновании – большой успех.

В «бронзовом» матче мы больше хотели победить и в итоге до-
бились этого. Немного обидно, что со сборной России пришлось 
сразиться на довольно ранней стадии, ведь с этой страной меня 
связывают исключительно теплые отношения, а под руководством 
главного тренера россиян я отыграл не один сезон. Но что поде-
лать, это хоккей...

Помимо всего прочего, приятно было видеть в Сочи болельщи-
ков в форме «Торпедо», которые приветствовали и поддерживали 
меня и моих одноклубников. Сделаем все возможное, чтобы отбла-
годарить их за преданность на решающей стадии чемпионата КХЛ.

О завершившейся Олимпиаде читайте также на странице 2

ÁÀËÎÌ ÏÐÀÂßÒ 
«ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

В любительский хоккей люди играют ради удовольствия 
– это аксиома. Казалось бы, это там, у великих профессиона-
лов, где на кону стоят большие деньги, никак не обойтись без 
«скандалов, интриг и расследований». А какие скандалы мо-
гут быть на любительском уровне? Казалось бы, они исключе-
ны. Ан нет – в Нижнем Новгороде такой скандал случился. Что 
и стало поводом для нашего журналистского расследования.

Читайте страницу 3



Футбол-Хоккей  Н
Н

12:45, ВРЕМЯ 
МОСКОВСКОЕ

В минувшее воскресенье, 
в 12:45 по московскому време-
ни, после триумфа Александра 
Легкова, Максима Вылегжани-
на и Ильи Черноусова на са-
мой престижной лыжной дис-
танции – 50 километров – ста-
ло понятно: Россия занима-
ет первое место в медальном 
зачете, и норвежцам уже ни-
как не подвинуть ее с верши-
ны. Наши лыжники, которым не 
везло всю Олимпиаду, сполна 
себя реабилитировали и заня-
ли весь пьедестал почета, как 
накануне норвежки в женском 
марафоне – такого не случа-
лось ни в российские, ни в со-
ветские времена. А днем ранее 
неожиданно «выстрелили» би-
атлонисты, выиграв «золото» в 
мужской эстафете.

Весь подиум в лыжном  
марафоне – историческое, безу-
словно, достижение отечествен-
ного спорта на зимних Олимпи-
адах. Историческое, но не един-
ственное. Впервые, например, 
за всю историю нашей страной 
завоевано первое место в жен-
ском одиночном турнире по фи-
гурному катанию. Впервые – зо-
лото в четверках у бобслеистов. 
Не говоря уже о золотых меда-
лях в сноуборде и шорт-треке. 
Вообще стоит отметить, что 
львиную долю наград мы взяли 
именно в тех видах спорта, ко-
торые никогда «медальными» в 
России не считались.

ЦИФРЫ КАК ФАКТОР
Если внимательно проана-

лизировать цифры, что, несо-
мненно, сделают и российские 
спортивные чиновники, и боль-
шинство болельщиков, для ко-
торых общее количество зо-
лотых медалей является глав-
ным и единственным показа-
телем, то установлен впечат-
ляющий рекорд – столько ме-
далей никогда не брала ни Рос-
сия, ни СССР. В Сочи был по-
вторен рекорд Инсбрука-1976 
по «золоту». Для сравнения, 
на последней для советской 
команды Олимпиаде в Калга-
ри-1988 было 29 медалей, из 
них 11 золотых, на первой для 
российской команды Олимпи-
аде в Лиллехаммере-1994 – 23 
и 11 соответственно. Что уж тут 
вспоминать Ванкувер четырех-
летней давности, когда наши 
спортсмены всего лишь три 
раза поднимались на верхнюю 
ступень пьедестала почета...

Еще в четверг вечером, за 
три дня до окончания Олимпи-
ады, трудно было предполо-
жить, что случится нечто по-
добное. Однако именно за три 
последних дня Россия завое-

вала шесть (!) золотых наград 
– почти столько же, сколько за 
предыдущие 13 дней!

ОНИ ТОЖЕ НАШИ, 
РУССКИЕ!

Подведение итогов Олим-
пиады в Сочи – непростой спор 
с самим собой. Ведь пять золо-
тых медалей, то есть, больше 
трети, принесли нам натурали-
зованные иностранцы – Виктор 
Ан из Кореи, в прошлом Ан Хен 
Су, завоевавший для этой ази-
атской страны три золота еще 
в Турине-2006, и сноубордист 
Вик Уайлд из США. Если Уайлд, 
по крайней мере, спортсме-
ном был средним и выдвинул-
ся в лидеры, тренируясь уже в 
России, да и гражданство наше 
он получил, женившись на Але-
не Заварзиной, то Ан уже был у 
всех на слуху. 

С другой стороны, Уайлд, 
может быть, и американец, но 
бронзовый призер в слаломе 
Заварзина с серебряным при-
зером в борд-кроссе Николаем 
Олюниным – самые натураль-
ные россияне. Да и остальные 
шорт-трекисты наши очень 
сильно прибавили после по-
явления в команде Виктора 
Ана, и в этом тоже его огром-
ная заслуга. В конце концов, 
если американская федера-
ция сноуборда в свое время от-
казалась финансировать Уайл-
да (слалом – не самая популяр-
ная дисциплина в этой стра-
не), а корейская отказалась от 
услуг Ана, посчитав его отра-
ботанным материалом, то это 
их проблемы. Россия же в этих 
ребят поверила. И они отплати-
ли сполна своими победами.

Впрочем, то же самое мож-
но предъявить и российским 

спортивным чиновникам. Одна 
наша федерация точно так же 
отказалась финансировать 
Юрия Подладчикова, который 
выиграл золото в хафпайпе за 
Швейцарию. Другая «списала» 
биатлонистку Анастасию Кузь-
мину, победившую в спринте за 
Словакию, и не стала бороть-
ся за Дарью Домрачеву, став-
шую в Сочи трехкратной олим-
пийской чемпионкой в составе 
сборной Белоруссии.

УХОД ПИХЛЕРА –  
НЕ ПАНАЦЕЯ

Но никуда не деться и от 
неудач в тех видах спорта, ко-
торые в России считаются 
«своими», которые традици-
онно давали чемпионов. «Удар-
ные» аккорды биатлонистов в 
финале Олимпиады – «сере-
бро» в женской эстафете и «зо-
лото» в мужской – дали осно-
вание утверждать: вот, мол, 
наш ответ всем злопыхате-
лям. Но перевесит ли это про-
валы в индивидуальных гон-
ках, где у нас есть только «сере-
бро» Ольги Вилухиной в сприн-
те и «бронза» Евгения Гарани-
чева, считавшегося чуть ли не 
запасным в команде? И в «се-
ребряной» эстафете, и в лич-
ных гонках биатлонистки про-
игрывали ходом какие-то не-
вероятные минуты, умудряясь 
за километр-два растерять по 
30-40 секунд. Олимпиада вы-
явила ужасную путаницу в си-
стеме тренерских штабов би-
атлонных команд, с которой, 
видимо, что-то придется де-
лать. Если бы не эстафета, ре-
зультаты были бы чудовищно 
провальными, и одной отстав-
кой Вольфганга Пихлера тут не 
обойтись.

В НИЖНЕМ ВСЕ ЖЕ 
ЕСТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ 

МЕДАЛИ
А вот лыжники действи-

тельно молодцы – они ведь не 
только «захватили» весь по-
диум в марафоне, но и, бла-
годаря фантастическому бро-
ску Легкова, взяли «серебро» 
в эстафете. Второе место и в 
командном спринте у пары Ни-
кита Крюков – Максим Вылег-
жанин, где на самом финише 
очень не вовремя прямо под 
ноги рвущемуся к чемпионству 
Крюкову свалился немецкий 

спортсмен. Но в других гон-
ках результаты были скромны, 
а женская часть лыжной сбор-
ной и вовсе расстроила – на-
следницы Кулаковой и Смета-
ниной не взяли ни одной меда-
ли. Наконец, жирными пятна-
ми на олимпийский успех лег-
ло бездарное выступление хок-
кейной сборной, а ведь хоккей 
в России – больше чем хоккей. 

На души нижегородских 
хоккейных болельщиков  «баль-
зам» пролили разве что  игро-
ки сборной Финляндии Сака-
ри Салминен,  Ярко Иммонен и 
Юусо Хиетанен. Три хоккеиста 
«Торпедо» в составе сборной 
своей страны завоевали брон-
зовые медали Олимпиады. Бо-
лее того, защитник Хиетанен в 

решающем матче за третье ме-
сто забросил очень красивую 
шайбу в ворота сборной США. 

Что же касается нижего-
родцев, то все они вернулись 
домой без медалей. 

СТРАСТИ ПО УКРАИНЕ
Возможно, кто-то скажет: 

не обязательно под грохот 
фанфар говорить сейчас о не-
гативных моментах, случав-
шихся на Олимпиаде. Одна-
ко надо быть объективным и 
смотреть правде в глаза. Вот 
еще один неприятный случай. 
Олимпийская чемпионка в 
женской биатлонной эстафе-
те Елена Пидгрушная (Укра-
ина) после финиша заявила о 
том, что болельщики на ста-
дионе вели себя неспортивно. 

– Промолчать об этом не-
возможно, – заявила она сразу 
после победного финиша. –  
Впервые в жизни видела такое, 
хотя обычно русские болельщи-
ки хорошо поддерживают укра-
инских спортсменов: на трассе 
и на трибунах. Всегда так же ра-
дуются и болеют за нас, как и мы 
– за русских. Сегодня мы виде-
ли, как русские болельщики ра-
довались промахам Вали Семе-
ренко, как русские болельщики 
кричали нам по трассе, вспоми-
ная войну, как кричали «промах-
нитесь, падайте» и так далее. Я 
бежала и не верила в то, что та-
кое могут кричать русские бо-
лельщики. Это началось с пер-
вого этапа. Тяжело было все это 
перенести. 

Кстати, президент Между-
народного Олимпийского ко-
митета Томас Бах заявил, что 
больше всего его на этих Играх 
его впечатлила именно победа 
женской биатлонной команды 
Украины, а отнюдь не три «зо-
лота» Виктора Ана или Дарьи 
Домрачевой, не драматизм 
мужского лыжного марафона. 
Он объяснил это так: «Когда в 
стране, по сути, идет граждан-
ская война, когда народ Укра-
ины расколот, эти девушки, ко-
торые представляют разные 
регионы, придерживаются раз-
ных политических взглядов, су-
мели сплотиться ради дости-
жения цели и победить». Что 
ж, мнение президента МОК мы 
услышали. Благо, что каждый 
из нас может иметь свое соб-
ственное на сей счет... 

Олег ПАПИЛОВ
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ÑÎ×È-2014. ÌÅÄÀËÜÍÛÉ ÇÀ×ÅÒ
Страна Золото Серебро Бронза Всего
1. РОССИЯ .............................................13 11 9 33
2. Норвегия ....................................................... 11 5 10 26
3. Канада ........................................................... 10 10 5 25
4. США ...............................................................9 7 12 28
5. Голландия .......................................................8 7 9 24
6. Германия ........................................................8 6 5 19
7. Швейцария .....................................................6 3 2 11
8. Белоруссия .....................................................5 0 1 6
9. Австрия ..........................................................4 8 5 17
10. Франция .......................................................4 4 7 15
11. Польша .........................................................4 1 1 6
12. Китай ............................................................3 4 2 9
13. Корея ............................................................3 3 2 8
14. Швеция .........................................................2 7 6 15
15. Чехия ............................................................2 4 2 8
16. Словения ......................................................2 2 4 8
17. Япония ..........................................................1 4 3 8
18. Финляндия ...................................................1 3 1 5
19. Великобритания ...........................................1 1 2 4
20. Украина ........................................................1 0 1 2
21. Словакия ......................................................1 0 0 1
22. Италия ..........................................................0 2 6 8
23. Латвия ..........................................................0 2 2 4
24. Австралия .....................................................0 2 1 3
25. Хорватия .......................................................0 1 0 1
26. Казахстан .....................................................0 0 1 1

ÑËÎÂÎ - ÍÅ ÂÎÐÎÁÅÉ
Это не хит-парад высказываний Олимпиады. 

Они не распределены по значимости, важности 
и глубине. Это те реплики, выбранные из интер-
нет- и телерепортажей, которые понравились, по-
забавили и рассмешили. Их авторы – спортсме-
ны и комментаторы, вовсе не претендующие на 
то, чтобы изреченное ими вошло в историю. Но 
ведь «слово – не воробей».  

ЭТА НОГА БУДЕТ ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ 
ПОЛОМАНА

Лыжница Юстина Ковальчик выиграла гонку на 10 
километров классическим стилем. Победа выглядела 
еще более значимой, если учесть, что польская спор-
тсменка выступала с трещиной в стопе. После гон-
ки ее спросили: «Что с ногой?» Ответ был предель-
но откровенным: «Ну, она поломана. И будет еще 
чуть-чуть поломана». Как говорится, век живи – век 
учись... русскому языку.

ДО ВСТРЕЧИ В ЧЕНЯНГЕ
Саночник Альберт Демченко упорно не говорил 

о планах на будущее. Видимо, этими вопросами его 
слишком уж замучили. Но когда после «серебра» в ко-
мандной эстафете Демченко в очередной раз спро-
сили о том, увидим ли мы его на следующей Белой 
Олимпиаде, он вдруг отрезал: «Желаю вам встре-
титься со мной на Олимпиаде в Ченянге». И дело 
здесь не в том, что он не смог выговорить слова Пхенч-

хан – ему этого пока не надо. Идея гораздо глубже. 
Мол, про себя-то я все знаю, а вот что будет с вами...

РАБОТА С ПЕНОЙ У РТА
Комментатор Дмитрий Губерниев в каждом репор-

таже способен удивить красноречием. 
Так, комментируя мужскую индивидуальную гон-

ку на 20 километров, Губерниев вдруг обратил вни-
мание на Бьорна Ферри: «Вот закончит он высту-
пления, отдохнет и... будет крепко любить свою 
жену – чемпионку мира по арм-рестлингу». Слож-
ная все-таки жизнь у шведского биатлониста!

Или вот еще один шедевр. Идет лыжная эстафе-
та 4х10 километров. Губерниев видит вынырнувше-
го из леса чеха Лукаша Бауэра и восклицает. «Вы по-
смотрите – Бауэр! Он как герой чешского муль-
тика «Крот и жевательная резинка»... восемь се-
кунд проигрывает». Я не поленился – пересмотрел 
мультик. И понял, что у российского комментатора с 
ним было связано что-то личное... Из размышлений 
меня вывел тот же Губерниев, который обратил вни-
мание на Лари Лехтонена: «Уже с пеной у рта рабо-
тает финн, я бы так сказал». Действительно, как 
можно сказать иначе. 

Заключительная лыжная гонка на 50 километров 
заставила поволноваться и поболеть. Три призера – и 
все из России! А по итогам марафона снова довелось 
услышать непревзойденный афоризм от Губерниева: 
«Я представляю, как прыгает до потолка губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного округа На-
талья Комарова». Высокие, наверное, прыжки у гу-
бернатора! 

ГЛУБОКО КОПНУЛ
Григорий Твалтвадзе комментировал хоккей-

ный матч Чехия – Латвия на телеканале «Спорт». 
По окончании первого периода он решил порас-
суждать об удалении Микелиса Редлихса. «Я ду-
маю, что Редлихс получил четыре минуты за два 
разных нарушения. Ведь там было не «2+2» на 
табло, а две минуты – high sticking и две мину-
ты – еще раз, с тем же рецептом». Глубоко коп-
нул, что и говорить. Добрался до самого дальнего 
уголка судейской кухни.   

ЗНАЛ БЫ ВИКТОР,  
ЖИЛ БЫ В СОЧИ...  

Из репортажа в репортаж один комментатор не 
уставал повторять про «выполаживание» и «закис-
ленные мышцы», а другой к месту и не к месту упо-
треблял слово «гипоксия». 

Выполаживание – это, кстати, «снижение наклон-
ной поверхности в результате действия денудацион-
ного сноса». Всего-то. А слово «денудация», между 
прочим, пришло к нам от латинского denudatio (об-
нажение). Честно говоря, чувствовалось, что у людей, 
находящихся в этот момент рядом с микрофоном, как 
минимум, были обнажены... нервы.

В одном из заключительных репортажей о конько-
бежном спорте (не о шорт-треке, заметьте) довелось, 
например, услышать такое: «Виктор Ан – на сто про-
центов продукт российского спорта». М-да. Знал бы 
Виктор, жил бы в Сочи...  

  Алексей ХИТРЮК

ÒÐÈÓÌÔ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÍÅ ÆÄÀËÈ

Национальная сборная России, совершив фантастический спурт на финише Олимпиа-
ды-2014 в Сочи, неожиданно для многих одержала безоговорочную победу в неофициаль-
ном медальном зачете, завоевав 13 золотых медалей. Это рекорд – никогда еще за всю свою 
историю российская сборная не добивалась такого грандиозного успеха, повторив дости-
жение сборной СССР на Олимпиаде 1976 года, где было завоевано такое же количество зо-
лотых наград. Россияне победили и по общему количеству наград – их в «копилке» сборной 
33. Наши атлеты подарили стране фантастический праздник!

ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ  
РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ- 

2014 В СОЧИ

9 ФЕВРАЛЯ
Альберт Демченко – серебря-

ный призер в санном спорте. 
Евгений Плющенко, Юлия 

Липницкая, Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков, Ксе-
ния Столбова и Федор Климов, 
Екатерина Боброва и Дмитрий 
Соловьев, Елена Ильиных  и Ни-
кита Кацалапов – олимпийские 
чемпионы в командном турни-
ре фигуристов. 

Биатлонистка Ольга Вилухина 
– серебряный призер в спринте. 

Ольга Граф – «бронза» в 
конькобежном спорте на 3000 
метров.

10 ФЕВРАЛЯ
Фристайлист  Александр 

Смышляев – бронзовый призер 
в могуле. 

Шорт-трекист Виктор Ан – «брон-
за» на дистанции 1500 метров. 

11 ФЕВРАЛЯ
Ольга Фаткулина – «серебро» 

в конькобежном спорте на дис-
танции 500 метров.

12 ФЕВРАЛЯ
Фигуристы Татьяна Волосо-

жар и Максим Траньков – олим-
пийские чемпионы в спортивных 
парах, Ксения Столбова и Федор 
Климов – «серебро». 

13 ФЕВРАЛЯ
Саночники Татьяна Ивано-

ва, Альберт Демченко и Алек-
сандр Денисьев (запасной – Вла-
дислав Антонов) – «серебро» в 
эстафете.

Биатлонист Евгений Гарани-
чев – бронзовый призер в ин-
дивидуальной гонке на 20 ки-
лометров. 

14 ФЕВРАЛЯ
Елена Никитина – «бронза» в 

скелетоне.
15 ФЕВРАЛЯ

Александр Третьяков – олим-
пийский чемпион в скелетоне. 

Шорт-трекист Виктор Ан – «зо-
лото» на дистанции 1000 метров, 
Владимир Григорьев – серебря-
ный призер. 

16 ФЕВРАЛЯ
Лыжники Дмитрий Япаров, 

Александр Бессмертных, Алек-
сандр Легков и Максим Вылегжа-
нин – «серебро» в эстафете 4х10 
километров.

17 ФЕВРАЛЯ
Фигуристы Елена Ильиных и Ни-

кита Кацалапов – бронзовые при-
зеры в танцах на льду. 

Бобслеисты Александр Зуб-
ков и Алексей Воевода – «золо-
то»  в двойках. 

18 ФЕВРАЛЯ
Сноубордист Николай Олю-

нин – «серебро» в борд-кроссе.  
19 ФЕВРАЛЯ

Лыжники Максим Вылегжанин 
и Никита Крюков – «серебро» в 
командном спринте. 

Сноубордист Вик Уайлд – 
олимпийский чемпион в парал-
лельном гигантском слаломе, 
Алена Заварзина – бронзовый 
призер в этом же виде програм-
мы, но у женщин.

20 ФЕВРАЛЯ
Аделина Сотникова – олим-
пийская  чемпионка  в  оди-
ночном женском фигурном 
катании. 

21 ФЕВРАЛЯ 
Виктор Ан – олимпийский чем-

пион по шорт-треку на дистанции 
500 метров. 

Биатлонистки Яна Романова, 
Ольга Зайцева, Екатерина Шу-
милова и Ольгу Вилухина – «се-
ребро» в эстафете. 

22 ФЕВРАЛЯ 
Алексей Волков, Евгений Устю-

гов, Дмитрий Малышко и Антон 
Шипулин – «золото» в мужской 
биатлонной эстафете. 

Екатерина Лобышева, Ольга 
Граф, Юлия Скокова и Екатерина 
Шихова – «бронза» в командной 
конькобежной гонке. 

Сноубордист Вик Уайлд – «зо-
лото» в параллельном слаломе. 

Мастера шорт-трека Виктор 
Ан, Владимир Григорьев, Семен 
Елистратов и Руслан Захаров – 
«золото» в эстафете. 

23 ФЕВРАЛЯ

километров. Александр Легков 
– «золото», Максим Вылегжа-
нин – «серебро», Илья Черноу-
сов – «бронза».

Александр 
Зубков, Алексей Воевода, Дми-
трий Труненков и Алексей Него-
дайло  – «золото».
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Звонившим ока-
зался генеральный 
директор хорошо из-
вестной в  Нижнем 
Новгороде компании 
«Термотехника – Хол-
динг» Николай ВИ-
КУЛИН. Естественно, 
при личной встрече 
мы не могли не спро-
сить у Николая Алек-
сандровича, зачем 
ему газеты наши по-
надобились.

– Началось все с 
того, что за коман-
ду «Термотехника», 
которая выступает 
в Ночной хоккейной 
лиге и которую мы 
создали несколько 
лет назад, запретили 
играть Сергею Пти-
цыну и Евгению Тво-
рогову, – рассказы-
вает Николай Алек-
сандрович. – Реги-
ональный предста-
витель Ночной хок-
кейной лиги в  Ни-
жегородской обла-
сти Дмитрий Злобин 
прислал нам бумагу, в которой была 
ссылка на один интернет-ресурс, 
извещавший, что Творогов в период 
с 2005 по 2006 год играл за кстов-
скую команду «ЛУКОЙЛ-Волга», ко-
торая тогда выступала во второй 
лиге чемпионата России. Мы про-
тив этого решения ничего не име-
ли – согласно требованиям регла-
мента Ночной хоккейной лиги в тур-
нире не могут играть хоккеисты, 
когда-либо ранее задействован-
ные в командах мастеров. По Пти-
цыну данных о его участии в коман-
де мастеров Злобин нам не предо-
ставлял. Более того, от него при-
шло сообщение, что в базе данных 
НХЛ есть информация, что в коман-
дах мастеров он не играл. Есте-
ственно, Сергей Птицын был за-
явлен и начал принимать участие 
в матчах за «Термотехнику». Одна-
ко перед поединком с ХК «Нижний 
Новгород» его… отзаявили. Все во-
просы хоккейного клуба «Термотех-
ника» о причинах отзаявки и предо-
ставлении документов, подтверж-
дающих участие Сергея в коман-
дах мастеров, господином Злоби-
ным были проигнорированы.  В свя-
зи с тем, что данных нам не предо-
ставили, мы были вынуждены сами 
разбираться в причинах отзаяв-
ки и обнаружили, что Птицын был 
заявлен и играл в 2002 году за ХК 
«Лукойл-Волга». 

Перед матчем с ХК «Нижний 
Новгород» команда «Термотехни-
ка», проигравшая, к слову, этот по-
единок со счетом 1:7, приняла ре-
шение подать протест, суть которо-
го заключалась в том, что за коман-
ду соперника выступали Павел Шме-
лев и Салих Абубякеров, которые… в 
2002 году были игроками все той же 
команды «ЛУКОЙЛ-Волга» вместе с 
Птицыным и Твороговым. На сайте 
еженедельника «Футбол-Хоккей НН» 
нашли номера газеты за октябрь и 
ноябрь 2002 года, в отчетах о мат-
чах эти две фамилии фигурирова-
ли – эти люди и штрафное время за-
рабатывали, и шайбы забрасывали. 
Поэтому и пришел в редакцию «Ф-Х 
НН» за подтверждением, которое по-
лучил. Газеты, которые мне предо-
ставили в редакции, были приложе-
ны к протесту. 

Дальнейший рассказ Николая 
Александровича нас,  журнали-
стов, просто поразил. Как выясни-
лось, СТК Ночной хоккейной лиги 
протест «Термотехники» отклонил 
на основании ответа на официаль-
ный запрос все той же лиги, кото-
рый прислали из хоккейного клуба 
«Кстово» за подписью руководите-
ля ХК Алексея Федорова. В письме 
было написано, что «игроки Салих 
Абубякеров и Павел Шмелев в за-
явочном листе ХК «ЛУКОЙЛ-Волга» 
не фигурировали».

– А как же газетные статьи, 
это подтверждающие? Неуже-
ли они не убедили СТК в обрат-
ном?  – спросили мы у Николая 
Викулина.

– На СТК мы услышали от Дми-
трия Злобина, что в этой в газете, 
мол, еще и не такое могут написать, 
и у нас нет оснований доверять ей, 
– отвечает Николай Александро-
вич. – У нас, говорят, есть офици-
альное письмо, подписанное руко-
водством ХК «Кстово». Вот  этому 
документу – полное доверие, ибо он 
с печатью и подписью, написан пра-
вопреемником ХК «Лукойл-Волга». 
Хотя я хочу отметить, никаких до-
кументов, подтверждающих право-
преемственность, представлено не 
было. На СТК сказали даже, что жур-
налисты газеты факты подтасовали. 
Смех, да и только. Как такое можно 
было сочинить 12 лет назад? Кто тог-
да, в 2002-м, предположить мог, что 
подобные разбирательства начнут-
ся в 2014-м?

Самое интересное, что, поми-
мо Сергея Птицына, перед игрой с 
«Нижним Новгородом» у «Термотех-
ники» был отзаявлен и Дмитрий Ме-
щеряков. Оказывается, в 1989-90 го-
дах он играл в ХК «Кварц» (Бор). Нам 
удалось выяснить, что в это время 
он служил в армии, проходил пред-
сезонный сбор и, действительно, 
сыграл несколько игр в ходе пред-
сезонки. Но при этом не провел ни 
одного официального матча! Эту 
информацию нам подтвердил офи-
циальным письмом Алексей Кон-
стантинович Мишин, председатель 
спортклуба «Кварц», который был в 
те годы главным тренером борской 
команды. Вызывает удивление, что 
письмо, подписанное г-ном Федоро-
вым от ХК «Кстово», было сразу при-
нято СТК, а по письму Алексея Ми-
шина  решения до сих пор нет, хотя 
прошло уже более месяца. По этой 
причине, естественно, Дмитрий Ме-
щеряков принимать участие в матчах 
права не имеет. 

– Я согласен, что в Сочи, на все-
российский финал Ночной хоккей-
ной лиги от региона должны ехать 
сильнейшие, – размышляет Ни-
колай Александрович. – ХК «Ниж-
ний Новгород» – одна из сильней-
ших команд лиги, это сомнению не 
подвергается. Но силу свою надо 
показывать только на хоккейной 
площадке. Правила и условия для 
всех должны быть едины. Люби-
тельский хоккей для чего существу-
ет? Чтобы люди получали удоволь-
ствие от игры, а не думали о том, 
как бы повесить себе очередную 
медаль на грудь. 

Такой пример приведу. То, что ка-
лендарь соревнований должен быть 
известен до их начала – это очевид-
но. Что наша игра с «Нижним Нов-

городом» пройдет 13 
февраля, стало из-
вестно лишь за неде-
лю, 6 февраля. Сразу 
после того, как отза-
явили из состава не-
скольких наших хокке-
истов. Разве это нор-
мально? Знаете, я ре-
шил для себя: при та-
ком руководстве ли-
гой в Нижнем Новго-
роде, мы в ней боль-
ше играть не будем. 
Есть альтернативные 
любительские сорев-
нования, где прави-
ла для всех едины. Но 
мы будем добиваться 
справедливости. Мы 
ведь не только платим 
взносы, чтобы играть 
в хоккей. Существен-
но тратимся на экипи-
ровку, форму, оплату 
льда для тренировок. 

Н а м  и н т е р е с н о 
было услышать мне-
ние по сложившей-
ся ситуации и дру-
гие стороны, узнать 
м н е н и е  с т о р о н н и х 

наблюдателей, незаинтересован-
ных в конфликте. К примеру, Павел 
Саявец, игрок ХК «Верхние Пече-
ры», выступающей в этой же лиге, 
сказал нам, что, с одной стороны, 
прекрасно понимает Дмитрия Зло-
бина, который хочет, чтобы в лиге 
была одна сильная команда, ко-
торая бы достойно представляла 
честь Нижегородской области на 
всероссийских любительских со-
ревнованиях. Но, с другой, не по-
нимает, «почему одним можно то, 
что нельзя другим». 

– Пускай бы ребята играли и те, 
и другие, – говорит Павел Сая-
вец. – Они же все в свое время за 
«ЛУКОЙЛ-Волгу» играли, примерно 
одного уровня хоккеисты. Все равно 
«Нижний Новгород» бы выиграл чем-
пионат и в Сочи поехал. Я думаю, что 
после всех этих скандалов автори-
тет нижегородского регионального 
представительства Ночной хоккей-
ной лиги будет «подмочен».

Примерно той же точки зрения 
придерживается и руководитель 
этой команды Сергей Борисов.

– Я сторонний наблюдатель, мне 
тяжело судить, кто прав, кто вино-
ват, – высказывает он свою точ-
ку зрения. – У нас в команде таких 
игроков точно нет, и нам абсолютно 
«по барабану», есть они в других ко-
мандах или нет. Мы же мужики, долж-
ны на площадку выходить и играть в 
хоккей. Я в свое время играл в пер-
венстве города против того же Ксто-
ва, за команду которого выступали и 
Новоселов, и Ротанов – лидеры горь-
ковского «Торпедо» той поры. И ни-
чего – бились против них, не жалова-
лись. Хотя, конечно, «двойных стан-
дартов» не должно быть, правила для 
всех одинаковы.

Действительно, странно как-то 
получается. Дмитрий Злобин – ре-
гиональный представитель Ночной 
хоккейной лиги в Нижегородской 
области. Соответственно,  должен 
вроде бы интересы всех команд, 
участвующих в ней, представлять в 
равной степени. Но на деле-то все 
иначе получается. У редакции на-
шей газеты есть фото и ведеодо-
кументы, подтверждающие, что на 
матчах ХК «Нижний Новгород» Дми-
трий Злобин находится на тренер-
ском «мостике» и руководит игрой 
команды. Вот они, «двойные стан-
дарты», а как еще иначе это мож-
но назвать…

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ 40+»

 И В ВО П ПО Ш О
1. Нижний Новгород 14 14 0 0 0 116-23 42
2. Термотехника 13 11 0 2 0 84-28 33
3.AGC 12 7 0 5 0 57-33 21
4. ПТМ 14 4 0 8 2 55-70 14
5.Верхние Печеры 13 4 1 8 0 31-56 14
6. Автомобилист 12 3 1 8 0 39-54 11
7. Локомотив 12 0 0 12 0 22-140 0

ÁÀËÎÌ ÏÐÀÂßÒ 
«ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

Нечасто люди обращаются к нам в редакцию с подобной просьбой. Позвонил мужчина 
и попросил найти для него несколько номеров газеты «Футбол-Хоккей НН» за октябрь и 
ноябрь 2002 года. Мы даже гадали какое-то время – зачем они ему понадобились? Вер-
сии были разные, однако правильной среди них, как выяснилось позже, не оказалось… 
Своим читателям мы, по мере возможности, стараемся не отказывать – нашли в архи-
ве нужные газеты, пригласили мужчину в офис. Кто бы мог подумать, что его визит в ре-
дакцию положит начало журналистского расследования…

ÕÊ «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ» 
ÂÇßË ÃËÀÂÍÛÉ 
ÏÐÈÇ!

В дзержинском ФОКе «Ока» со-
стоялся международный хоккей-
ный турнир среди юношей 2003 
года рождения. Отрадно, что по-
беду на родном льду празднова-
ли ребята из ХК «Дзержинск», в 
решающем матче переигравшие 
«Металлург» из белорусского го-
рода Жлобина.

Несомненно, победа 9-10-лет-
них мальчишек стала отличным по-
дарком для наставников ХК «Дзер-
жинск» Александра Кудряшова и 
Николая Артемова, сумевших за 
какие-то полгода, что существу-
ет дзержинская команда, привить 
мальчишкам не только любовь к хок-
кею, но и привести к победе в столь 
престижном турнире.

Хоккейный турнир имел статус 
международного, так как в нем при-
нимала участие юношеская команда 
из белорусского города Жлобина, 
Гости из ближнего зарубежья и ста-
ли основным соперником для дзер-
жинских юных хоккеистов, которые, 
надо отметить, были в большин-
стве своем на год моложе осталь-
ных участников турнира. Белорус-
ские ребята не скрывали своих на-
мерений увезти из гостеприимного 
Дзержинска главный приз, поэтому 
были настроены дать бой хозяевам 
площадки, занимавшим к тому мо-
менту верхнюю строчку турнирной 
таблицы. 

Начало встречи, да и первые два 
периода, остались за белорусским 
«Металлургом», трижды выходившим 
вперед. На второй перерыв коман-
ды ушли при счете 4:3 в пользу гостей 
из Белоруссии. Но в чем не откажешь 
дзержинской команде, так это в ха-
рактере и бойцовских качествах. Тре-
тий период встречи наверняка надол-
го останется в памяти как у самих хок-
кеистов и их наставников, так и у мно-
гочисленных болельщиков ХК «Дзер-
жинск». Ключевой стала 34 минута 
встречи (игры проходили в три перио-
да по 15 минут «чистого» времени каж-
дый), когда сначала Максим Томилов 
реализовал большинство, а через 13 
секунд лучший нападающий турнира 
Алексей Тарасов вывел свою команду 
вперед – 5:4. Поймав кураж, дзержин-
цы смогли развить успех, в итоге – 7:5.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Александр КУДРЯШОВ, 
главный тренер ХК «Дзержинск»:

– Турнир прошел на высоком ор-
ганизационном уровне. В Дзержинск 
приехали известные хоккейные шко-
лы, как, например, ярославская или 
белорусская. Что касается победы, 
то она для нас стала, признаюсь, не-

ожиданной. Приятно, что мои вос-
питанники порадовали меня сво-
ей игрой, бойцовскими качествами. 
Наша команда сыграла очень достой-
но, и то, что мы усердно отрабаты-
вали на тренировках, не прошло да-
ром – наш труд принес свои плоды.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

18 февраля. Кристалл (Саратов) – Метал-
лург (Жлобин, Белоруссия) – 2:4, Олимп 
(Воркута) – Филин (Нижневартовск) – 1:2, 
ХК Рязань – Русичи (Владимир) – 2:3, Союз 
(Киров) – Локомотив-2004 (Ярославль) – 
4:3, ХК Дзержинск – Олимп – 12:0 (Д. Ива-
нов – 2, Балакин – 2, Дубенсков – 2, Тара-
сов – 2, Лытов, Блохин, Хазов, М. Томи-
лов), Филин – Металлург – 2:6, Союз – ХК 
Рязань – 6:0, Локомотив-2004 – Кристалл 
– 3:4, ХК Дзержинск – Русичи – 3:1 (Д. 
Иванов – 2, М. Томилов).
19 февраля. Союз – Кристалл – 1:3, 
Олимп – Русичи – 6:2, Локомотив-2004 
– Металлург – 3:4, Кристалл – ХК Ря-
зань – 2:3 (по буллитам), Русичи – Фи-
лин – 0:4, ХК Дзержинск – ХК Рязань – 
9:0 (Коваль – 2, Хазов – 2, Томилов – 2, 
Д. Иванов, Тарасов, Юдинцев), Олимп 
– Союз – 3:6, Локомотив-2004 – Фи-
лин – 7:6 (по буллитам), ХК Дзержинск 
– Металлург – 7:5 (Тарасов – 3, Бала-
кин, М. Томилов, Хазов, Д. Иванов).
20 февраля. Русичи – Локомотив-2004 
– 2:1 (по буллитам), Кристалл – Фи-
лин – 1:2 (по буллитам), Олимп – ХК Ря-
зань – 1:2, Союз – Русичи – 5:1, ХК Ря-
зань – Металлург – 0:5, ХК Дзержинск 
– Кристалл – 4:0 (Скугаревский – 2, Ба-
лакин, М. Томилов), Металлург – Союз 
– 11:3, Локомотив-2004 – Олимп – 5:2, 
ХК Дзержинск – Филин – 3:4 по булли-
там (М. Томилов – 2, Тарасов).
21 февраля. Металлург – Русичи – 8:1, 
Союз – Филин – 3:2, Олимп – Кристалл 
– 1:3, Локомотив-2004 – ХК Рязань – 6:1, 
Олимп – Металлург – 4:10, ХК Дзер-
жинск – Союз – 7:1 (Балакин – 4, Д. Ива-
нов – 2, Хазов), Кристалл – Русичи – 2:1, 
ХК Рязань – Филин – 1:3, ХК Дзержинск 
– Локомотив-2004 – 6:2 (Д. Иванов – 2, 
Тарасов, Блохин, Балакин, Лытов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК ДЗЕРЖИНСК 8 7 0 1 0 51-13 22
2. Металлург 8 7 0 0 1 53-22 21
3. Союз 8 5 0 0 3 29-30 15
4. Филин 8 3 2 1 2 25-22 14
5. Кристалл 8 4 0 2 2 17-19 14
6. Локомотив-2004 8 2 1 1 4 30-29 9
7. Русичи 8 1 1 0 6 11-31 5
8. ХК Рязань 8 1 1 0 6 9-35 5
9. Олимп 8 1 0 0 7 18-42 3

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Иван Пантелеев (ХК 
«Дзержинск). 
Лучший защитник – Сергей Шулежко 
(«Филин»). 
Лучший нападающий – Алексей Тара-
сов (ХК «Дзержинск»). 
Лучший бомбардир – Илья Морозов 
(«Металлург») – 25 (18+7). 
Самый ценный игрок – Дмитрий Иванов 
(ХК «Дзержинск»). 
Приз зрительских симпатий – Ростислав 
Вильчинский («Металлург»).
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Нижегородская «Волга» на этой неде-
ле вернулась со своего третьего турецкого 
сбора, в рамках которого подопечные Юрия 
Калитвинцева провели четыре контроль-
ных матча.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ФК ТЮМЕНЬ 
(Тюмень) – 1:1 (0:0)

18 февраля. Белек. Спорткомплекс «Carya».
«Волга»: Комаров, Колодин, Польчак (Ковальчик, 
46), Леандро, Полянин, Ропотан, Шуленин, Пути-
ло (Миносян, 35), Концедалов (Каряка, 46), Сычев 
(Саркисов, 60), Даниленко.
«Тюмень»: Мусин (Телков, 46), Кулешов (Фур-
син, 60), Фурсин (Морозов, 46), Голяткин, Пав-
ленко (Башилов, 46), Канаев, Теленков (Данилов, 
46), Пименов (Шайморданов, 46), Кленкин (Ладо, 
46), Сердюков, Поляков.
Голы: 0:1 – Морозов (75), 1:1 – Саркисов (85).
Предупреждены: Путило (33), Полянин (44), Ропо-
тан (45), Сычев (52), Саркисов (86) – (12).
На 34 минуте удален Путило («Волга»), а на 52 
минуте Сычев («Волга») – оба с правом замены.

Тюменцы оказались «крепким орешком». Это 
и неудивительно. Ведь минувшей осенью сиби-
ряки выбили из розыгрыша Кубка России сам пи-
терский «Зенит», а на турецком сборе уже успе-
ли обыграть молдавского чемпиона – «Шериф».

Впрочем, в первом тайме бело-синие созда-
ли немало моментов у ворот соперника и даже 
забили два гола, но ни один из них не был засчи-
тан. На 13 минуте Колодин выдал длинный пас 
Даниленко, тот настиг мяч на самой лицевой ли-
нии и сделал скидку Концедалову. Роман пора- 
зил цель, но мгновением раньше прозвучал сви-
сток арбитра, который посчитал, что «футболь-
ный снаряд» ушел за пределы поля. А незадолго 
до перерыва Концедалов сделал подачу с угло-
вого, и Ропотан точно пробил головой, но судья 
снова отменил взятие ворот.

Вообще арбитр в этот вечер был явно нерав-
нодушен к «Волге». Он показал нижегородцам 
семь (!) желтых карточек, две из которых превра-
тились в красные. Хорошо, что игра была това-
рищеской, и удаленных Путило и Сычева заме-
нили Миносян и Саркисов.

Именно армянские футболисты «Волги» за-
давали тон во втором тайме, то и дело взрезая 
своими кинжальными прорывами сгустившийся 
над футбольным полем туман. Но забить «волжа-
нам» никак не удавалось, а вот тюменцы на 75 ми-
нуте реализовали стандартное положение. По-
следовала подача с углового, удар в падении за-
щитника Морозова, и сибиряки повели в счете.

Нижегородцы бросились отыгрываться, и 
вскоре статус-кво был восстановлен. Каряка 
вывел на ударную позицию Саркисова, Артур с 
правого фланга на скорости ворвался в штраф-
ную и неотразимо пробил в дальний угол – 1:1.

Сегодня я поздравил ребят с победой, – ска-
зал после матча с тюменцами главный тре-
нер «Волги» Юрий Калитвинцев, – потому что 
мы забили в ворота соперника три гола, но два 
из них по непонятным причинам были отмене-
ны судьями.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ШЕРИФ (Тирасполь) – 0:1 (0:0)

19 февраля. Белек. Спортивный центр «Papillon».
«Волга»: Парейко, Ковальчик, Польчак, Родич 
(Полянин, 46), Чичерин, Путило, Алдонин, Каряка 
(Концедалов, 46), Борысюк, Саркисов, Миносян.
«Шериф»: Пащенко, Мелли, Пайе, Метуа, Эр-
нандес, Паирель, Джуллиам, Баллима, Фурдуй, 
Станоевич, Луваннор. На замены выходили: Эн-
рике, Жуниньо.
Гол: 0:1 – Станоевич (61).
Предупреждены: Путило (76) – (59), (78).

Матч с двенадцатикратным чемпионом Мол-
давии и постоянным участником еврокубков по-
лучился упорным. В первом тайме «волжане» 
взяли мяч под свой контроль, но до опасных мо-
ментов дело доходило редко. И все же они были. 
Так, на 8 минуте Борысюк нанес удар метров с 
восемнадцати, а мяч рикошетом от защитника 
прилетел прямо в руки вратарю. Затем Алдо-
нин пробил рядом со штангой. А вскоре Пути-
ло сделал передачу вперед на забежавшего за 
него Родича, Милан прострелил с левого флан-
га, мяч попал в руку защитнику, однако свисток 
судьи промолчал.

У наших же ворот опасность возникала 
в основном в результате стандартных поло-
жений. После подачи углового тираспольча-
не даже забили гол, но за мгновение до это-
го нарушили правила, и взятие ворот не было 
засчитано.

После перерыва «волжане» продолжали 
«плести кружева» в центре, но преодолеть вяз-
кую оборону «Шерифа» нижегородцам никак не 
удавалось. А вот приднестровцы на 61 минуте 
реализовали один из своих немногочисленных 
моментов, и этого им хватило для победы. От-
личился Марко Станоевич, поразивший цель из 
пределов вратарской.

Ну а затем неожиданно погасли все освети-
тельные матчи, и футбольное поле погрузилось 
во мрак. Правда, свет минут через десять все же 
появился, и игра была возобновлена.

В концовке встречи «волжане» устроили не-
кое подобие навала. Очень опасно пробил го-
ловой Миносян, но мяч угодил в сетку с внеш-
ней стороны ворот. Были моменты у Саркисо-
ва, Концедалова, Путило, однако сравнять счет, 

как это было днем раньше в матче с тюменцами, 
бело-синим не удалось.

Игра с «Шерифом» прошла на хорошем эмо-
циональном уровне, – рассказал Юрий Калит-
винцев. – Мы уступили в итоге в один мяч, но к 
ребятам у меня претензий нет. Мне понравилось 
качество игры. Видно, что мы приближаемся к 
возобновлению чемпионата.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ПАХТАКОР (Ташкент) – 0:0

21 февраля. Белек. Спорткомплекс «Carya».
«Волга»: Комаров (Нигматуллин, 46), Полянин (Чи-
черин, 54), Ковальчик, Колодин (Польчак, 46), Ле-
андро, Шелтон (Путило, 60), Шуленин (Алдонин, 
60), Ропотан (Борысюк, 33; Миносян, 63), Конце-
далов, Бибилов (Каряка, 60), Даниленко (Булыкин, 
46; Саркисов, 66).
«Пахтакор»: Лобанов, Миладинович, Хошимов 
(Болтабоев, 72), Кримец (Убайдуллаев, 80), Мерз-
ляков, Машарипов, Махарадзе (Солиев, 70), Ан-
дреев (Искандеров, 26; Каримов, 56), Козак, Ис-
матуллаев (Сохибов, 76), Сергеев (Хакимов, 53).
На 26 минуте предупрежден и на 30 минуте уда-
лен Ропотан («Волга») – 2 желтая карточка (с 
правом замены).

Первый тайм прошел в равной борьбе и без 
особо опасных моментов. Отличился со знаком 
минус разве что Ропотан, ухитрившийся за четы-
ре минуты получить две желтые карточки за гру-
бую игру. Впрочем, нижегородцы не остались на 
поле вдесятером. Удаленного Адриана заменил 
Ариэль Борысюк.

После перерыва Юрий Калитвинцев провел 
целую серию замен, и у ворот «Пахтакора» ста-
ло жарче. На 62 минуте после подачи Конце-
далова со штрафного Булыкин пробил рядом 
со штангой. Вскоре точности не хватило уда-
ру Миносяна. А убежавший к воротам сопер-
ника Саркисов не сумел переиграть голкипе-
ра узбекской команды. Но самый опасный мо-
мент «волжане» упустили на 81 минуте встре-
чи. Алдонин, Путило и Каряка разыграли краси-
вую многоходовку, капитан ворвался в штраф-
ную, обыграл защитника и от лицевой сделал 
передачу назад, но Саркисов, увы, не смог на-
нести разящий удар.

В итоге ничья – 0:0. Это самый популярный 
счет «Волги» на нынешних зимних сборах. В де-
сяти матчах бело-синие сыграли так четыре раза.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
МЕТАЛЛУРГ (Запорожье) – 3:3 (1:0)

24 февраля. Белек. Спортивный центр «Мардан».
«Волга»: Парейко, Чичерин (Колодин, 75), Поль-
чак, Ковальчик, Полянин (Леандро, 46), Боры-
сюк (Алдонин, 46), Концедалов, Миносян (Шел-
тон, 77), Бибилов (Путило, 37), Каряка, Саркисов.
Голы: 1:0 – Борысюк (42), 2:0 – Миносян (50), 2:1 
– (53), 3:1 – Каряка (57, с пенальти), 3:2 – (73), 
3:3 – (83).
На 62 минуте предупрежден и на 72 минуте уда-
лен Чичерин («Волга») – с правом замены.

На зимних сборах «Волга» встречалась с за-
порожским «Металлургом» лишь однажды. 25 
февраля 2011 года нижегородцы забили два без-
ответных мяча в ворота украинской команды. Три 
года спустя бело-синие вновь были близки к по-
беде, но не сумели ее удержать. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Первая половина встречи прошла с преиму-
ществом нижегородской команды. Наши ребя-
та создали несколько опасных моментов у ворот 
запорожцев, но только один из них был реали-
зован. На 42 минуте Полянин сделал прострел с 
левого фланга, и Борысюк неотразимо пробил 
низом с линии штрафной – мяч влетел в правый 
от вратаря угол.

В дебюте второго тайма соперники обменя-
лись забитыми голами. На 50 минуте Каряка вы-
вел на ударную позицию Миносяна, и тот акку-
ратно перебросил мяч через вышедшего из во-
рот голкипера. А на 53-й запорожцы сократили 
разрыв в счете – 2:1.

Впрочем, не прошло и пяти минут, как «вол-
жане» забили третий гол. Каряка сделал пе-
редачу Саркисову, тот прострелил с угла вра-
тарской, а защитник «Металлурга» остановил 
мяч рукой. Капитан «Волги» с «точки» не про-
махнулся.

В дальнейшем нижегородцы создали еще не-
сколько моментов, которые не увенчались успе-
хом, а вот соперники своих шансов не упустили. 
Чичерин получил две желтых карточки и был уда-
лен (с правом замены), но пока наши играли вде-
сятером, украинцы отличились на добивании. А 
вскоре и вовсе сравняли счет – 3:3.

В концовке встречи мог отличиться Шелтон, 
однако он явно перемудрил в завершающей ста-
дии атаки, а перед самым финальным свистком 
Саркисов был сбит в чужой штрафной, но су-
дья не рискнул назначить пенальти на послед-
ней минуте.

Итак, на трех турецких сборах подопечные 
Юрия Калитвинцева провели 11 контрольных 
матчей: одержали 3 победы, 6 раз сыграли вни-
чью и в двух поединках уступили. Разность мя-
чей – 11:11. Лучшим бомбардиром на этом эта-
пе стал Артур Миносян, забивший 4 гола в во-
рота соперников. 

В среду нижегородцы вернулись домой, а на 
3 марта у них запланирован товарищеский матч 
в Дзержинске с местным «Химиком».

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ» ÍÀ 
ÒÐÅÒÜÅÌ ÑÁÎÐÅ

Молодежная команда «Волги» верну-
лась с южного сбора. Его итоги подводит 
главный тренер дубля «волжан» Владимир 
ЗИНОВЬЕВ:

– В Абрау-Дюрсо мы провели более трех не-
дель. К сожалению, на первом этапе сбора нам 
серьезно помешал снег и мороз. Температу-
ра воздуха доходила до минус 18. Но мы выш-
ли из положения: запланированные контроль-
ные матчи провели в краснодарском манеже 
и в Крымске. Так что из графика не выбились. 

Правда, над тактикой немного недоработали. 
На льду это делать было просто невозможно.

Ну а затем погода наладилась. Мы еже-
дневно работали на футбольном поле, меняя 
направленность тренировок, проводили спар-
ринги. Порадовало, что обошлись без серьез-
ных травм. Были, конечно, отдельные микро-
повреждения, но ребята довольно быстро воз-
вращались в строй. Если же говорить о комплек-
товании, то очень приятно, что в состав влились 
молодые нижегородские воспитанники.

После трех выходных дней мы собрались 23 
февраля, а на этой неделе нас ждет турнир в Дзер-
жинске, где померимся силами с серьезными сопер-
никами. Будем наигрывать состав, через матчи го-
товясь к весенней части молодежного первенства.

Сергей КОЗУНОВ

Владимир ЗИНОВЬЕВ: 

В ДЗЕРЖИНСКЕ 
БУДЕМ 
НАИГРЫВАТЬ 
СОСТАВ

ÁÎÐÑÊÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ - ËÓ×ØÈÅ!
В Навашине состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный Дню 

защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые в итоге финишировали в следую-

щем порядке: 1. Бор. 2. Радий (Нижний Новгород). 3. Муром. 4. Выкса. 5. Автозавод (Нижний 
Новгород). 6. Навашино.

В финале борские футболисты одолели «Радий» со счетом 2:0 (Иванов, Федосеев).
Команда Бора выступала на турнире в следующем составе: вратарь Владис-

лав Трапезников, полевые игроки – Олег Иванов, Валерий Федосеев, Игорь Куранов, 
Игорь Городенков, Валерий Александров, Александр Кузнецов, Павел Перминов, Сер-
гей Заватский.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Николай Мочалин (Выкса). Лучший игрок – Валерий Федосеев (Бор). Лучший бомбар-
дир – Михаил Абянов (Автозавод). Приз зрительских симпатий – Владимир Жильников («Радий»). Приз 
за большой вклад в развитие футбола – Александр Мукин (Муром). Приз почетному участнику турни-
ра – Сергей Терентьев (Навашино).

МОРДОВИЯ (Саранск) – 
ХИМИК (Дзержинск) – 

1:1 (1:0 , 4:3 по пенальти)

19 февраля. Белек. Стадион «Айберостар Бел-
лис». 200 зрителей.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), М. Степанов 
(Томск), А. Журба (Барнаул). 
«Мордовия»: Шебанов (Калюжный, 46), Димид-
ко, Хубутия (Перендиа, 46), Божович, Шитов (Буд-
ников, 46), Ваганов (Терентьев, 46), Эдиев (Бо-
бер, 46), Иванов, Мухаметшин, Пазин, Луценко 
(Самодин, 46).
«Химик»:  Гавиловский (Загребин, 39), Ха-
лиуллин, Прошин (Шустиков, 66), Корот-
ков (Бакаев, 46), Чернов (Лобков, 46), Ко-
стюков (Журавлев, 81), Квасов, Мануков-
ский (Шаров, 70), Гащенков, Касьян, Архи-
пов (Макеев, 75). 
Голы: 0:1 – Коротков (28, в свои ворота), 1:1 – Ха-
лиуллин (76).
Пенальти: 0:1 – Еркин, 1:1 – Пазин, 1:2 – Га-
щенков, 2:2– Бобер, 2:3 – Шустиков, 3:3 – 
Иванов, 3:3 – Макеев (вратарь), 3:3 – Будни-
ков (вратарь), 3:3 – Журавлев (вратарь), 3:3 
– Мухаметшин (мимо), 3:3 – Квасов (мимо), 
4:3 – Самодин.
Предупреждены: Шитов (35), Перендиа (46), Ди-
мидко (67), Мухаметшин (70) – Прошин (66), Га-
щенков (86). 
На 90 минуте удален Димидко (2 ж.к.). 

В матче с безоговорочным лидером пер-
венства ФНЛ дзержинские футболисты прове-
ли одну из лучших игр в Белеке. 

Правда, по ходу встречи подопечным Вадима 
Хафизова пришлось отыгрываться. На 28 минуте 
капитан «Химика» Коротков неудачно подставил 
ногу после прострела с левого фланга Божовича. 

Впрочем, после пропущенного мяча дзер-
жинцы заиграли гораздо активнее, а после пе-
рерыва и вовсе перехватили инициативу. К со-
жалению, реализовать свое большое преимуще-
ство они смогли лишь однажды, когда Халиуллин 
с близкого расстояния отправил мяч в ворота са-
ранской команды, завершив красивую комбина-
цию партнеров – 1:1.

Ничейный счет продержался до финально-
го свистка, и победителя пришлось определять 
лишь в серии пенальти. 

Первые три удара футболисты команд вы-
полнили безупречно, без проблем поразив во-
рота – 3:3. Затем наступила череда неудач: по 
два промаха с каждой стороны. И тут произошла 
кульминация. Квасов не сумел попасть в воро-
та, пробив мимо, а футболист «Мордовии» Са-
модин не промахнулся. 

Стоит отметить, что обладателем пре-
стижного трофея стала владивостокская «Луч-
Энергия», переигравшая в финальном поедин-
ке московское «Торпедо» – 1:0.

Итоги турнира прокомментировал глав-
ный тренер Вадим ХАФИЗОВ:

– Считаю, что турнир удался. Очень прият-
но было провести матчи на хороших полях, с се-
рьезными соперниками. Думаю, что для нас это 
была неплохая школа. А для Дзержинска – еще 
одна страница в истории футбольного клуба.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

«ÕÈÌÈÊ» - ØÅÑÒÎÉ Â ÊÓÁÊÅ ÔÍË
Дзержинский «Химик» завершил свои выступления в Кубке ПФЛ. В последнем матче – за 

5 место – подопечные Вадима Хафизова в драматичной серии пенальти уступили саранской 
«Мордовии», рвущейся в премьер-лигу.
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ПРОГРАММА ТУРА

16 ИЮНЯ
8:00 – Вылет из Москвы в Рио-де-Жанейро. 
17:00 – Прибытие в Рио-де-Жанейро, транс-

фер в отель.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Best Western Augustos Rio Copa  4* 
(http://www.riocopa.com)
Отель расположен в 200 метрах от пля-

жа Копакабана, который является визитной 
карточкой Бразилии, в 600 метрах от торго-
вого центра «Rio Sul». Менее чем в 4 кило-
метрах находится знаменитая статуя Хри-
ста Спасителя.

Hotel Augusto Copacabana  4* 
(http://www.augustoshotel.com.br)
Отель расположен на границе двух самых 

известных курортов мира – Копакабана и Ипа-
нема (300 метров до пляжа Копакабана и 1500 
метров до пляжа Ипанема), в окружении ресто-
ранов, ночных клубов, баров, театров, кинотеа-
тров и торговых ценров.

Augusto`s Paysand  Hotel 3* 
(http://www.paysanduhotel.com.br)
Отель занимает удобное месторасполо-

жение на пляже Фламенго (200 м), в 5 мину-
тах ходьбы от центра города и 5 км от пляжа 
Копакабана.

17-20 ИЮНЯ. КУЯБА (ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ)

17 ИЮНЯ
Вылет из Рио-де-Жанейро в Куябу
Размещение в отеле Flamboyant 4* 
(http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-

g488170-d4964995-Reviews-Hotel_Flamboyant-
Cuiaba_State_of_Mato_Grosso.html)

18:00 – посещение матча чемпионата мира 
Россия – Южная Корея.

18 ИЮНЯ
Экскурсия в джунгли с рыбалкой на пираний.

19-20 ИЮНЯ
Вылет из Куябы. Прибытие в Рио-де-

Жанейро. Трансфер в отель.

21 ИЮНЯ
9:00 – Обзорная экскурсия по Рио-де-

Жанейро.
22 ИЮНЯ

13:00 – посещение матча чемпионата мира 
Россия – Бельгия. Игра пройдет на знаменитей-
шем стадионе «Маракана» вместимостью 80 ты-
сяч зрителей, который до реконструкции вмещал 
200000 человек!                                                   

25-27 ИЮНЯ. КУРИТИБА (ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ)

25 ИЛИ 26 ИЮНЯ.
9:00 – Вылет из Рио-де-Жанейро в Курити-

бу (830 километров).
10:39 – Прибытие в Куритибу, трансфер, 

размещение в отеле в центре Куритибы в оте-
ле  «Hotel Deville Curitiba 4*»  (http://www.deville.
com.br)

26 ИЮНЯ
17:00 – посещение матча чемпионата мира 

Россия – Алжир – решающего в борьбе за вы-
ход из группы «Н». 

27 ИЮНЯ
11:00 – Вылет из Куритибы в Рио-де-

Жанейро.
12:52 – Прибытие в Рио-де-Жанейро.

27 ИЮНЯ
17:00 – Вылет из Рио-де-Жанейро в Москву.

28 ИЮНЯ
~14:00 – Прибытие Москву.

17-27 ИЮНЯ
Отдых в Бразилии. Участие в футбольных мат-

чах болельщиков сборной России с болельщика-
ми Бразилии и других стран. Экскурсия по водопа-
дам Игуасу с бразильской и аргентинской сторон.

Возможность посещения футбольных мат-
чей чемпионата мира в Рио-де-Жанейро и Сан-
Паулу. 18 июня. Рио-де-Жанейро. «Маракана». 
16:00 – Испания – Чили. 23 июня. Сан-Паулу 
(450 километров от Рио-де-Жанейро). 13:00 – 
Нидерланды – Чили. 25 июня.  Рио-де-Жанейро. 
«Маракана». 17:00 – Франция – Эквадор.

Кроме этого, будут организованы:
– Любительский турнир по мини-футболу на 

пляже Копакабана.
– Гала-матч сборной тургруппы с чемпиона-

ми мира среди артистов – командой Бразилии.
– Ежедневные посиделки – домашние кон-

церты с участниками команды «Старко».
– Правовая помощь в нештатных ситуаци-

ях (24 часа).
– Ежедневные просмотры матчей чемпио-

ната мира с комментариями звезд советского и 
российского футбола.

СТОИМОСТЬ ТУРА

Апартаменты – бюджет........................... 4345 €

Апартаменты – стандарт ........................ 4895 €

Отель Augusto`s 
Paysandú Hotel 3*.................................... 5335 €

Отель Hotel Augusto 
Copacabana 4* ........................................ 5995 €

Отель Best Western 
Augustos Rio Copa 4* .............................. 6595 €

В стоимость тура входит: 
– авиаперелет Москва – Рио-де-Жанейро 

– Москва; 11 ночей в Рио-де-Жанейро в оте-
ле выбранной категории; завтраки; трансферы 
«аэропорт-отель-аэропорт», «отель-стадион-
отель» 22 июня; обзорная экскурсия по Рио-де-
Жанейро с русскоговорящим гидом; медицин-
ская страховка.

Дополнительно оплачиваются: 
– билеты на матчи категории III по номиналь-

ной стоимости – 90 $,
– одноместное размещение 3* – 1800 евро; 

4* – 2900 евро, 
– поездка на матч Россия – Южная Корея в 

Куябу 17 июня – 970 €, включая перелет, транс-
фер «аэропорт-отель-аэропорт», проживание в 
отеле 3-4*,

– поездка на матч Россия – Алжир в Куритибу 26 
июня – 850 €, включая перелет, трансфер «аэропорт-
отель-аэропорт», проживание в отеле 4*.

– экскурсии.
*   Категория отелей определена по класси-

фикации www.booking.com
*   время международных вылетов будет уточ-

нено за 1 месяц до их начала.
КОНТАКТЫ

Контактный телефон для справок в Мо-
скве: 8-499-136-57-57.

Контактный телефон для справок в Ниж-
нем Новгороде: 8-951-906-57-04 (Александр).

Адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.9, 
строение 1, этаж 1.

Электронная почта: fcstarco@gmail.com, 
ptm-nn@mail.ru.

Клуб болельщиков сборной России, футбольный клуб «Старко» и турфирма «Дэдди»  при-
глашает всех хороших людей влиться в нашу дружную компанию и провести незабывае-
мое время на групповом этапе чемпионата мира-2014 в Бразилии вместе с делегацией 

РФС, ветеранами футбола России и звездами эстрады.

«ÂÅÑÅËÛÉ ÑÀÌÎËÅÒ»
Тур на чемпионат мира по футболу в Бразилию 16-28 июня 2014 года.

Рио-де-Жанейро, стадион «Маракана» + Куяба + Куритиба
Прямой чартерный перелет по маршруту «Москва – Рио-де-Жанейро – Москва» на «Boeing 777»,

возможность приобретения билетов на матчи сборной России по номиналу!

«ÎËÈÌÏÈÉÖÛ» 
ÍÅ ÇÍÀÞÒ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

В чемпионате Нижнего Новгорода по 
футболу продолжается упорная борь-
ба за три призовых места. Тон в ней по-
прежнему задуют две команды, выступа-
ющие под брендом «Олимпиец»: «ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-Д» и «Волга-Олимпиец». 
Только они пока не знают горечи поражений.

Впрочем, реальные шансы на чемпионство 
имеет и ФК «Нижний Новгород», который на-
брал неплохой турнирный ход и ныне обыгры-
вает одного соперника за другим. Так, в минув-
шем туре «новые горожане» буквально разгро-
мили «Сормово» – 5:2. Стоит отметить, что со-
пернику первому удалось открыть счет, но за-
тем последовал дубль Сергея Жиляева. А во 
втором тайме победную черту подвели Филипп 
Волчкевич, отличившийся дважды, и Дмитрий 
Варфоломеев.

Интересно, что все остальные матчи, за ис-
ключением противостояния «Ритма» и ДЮСШ-
НИКа, также завершились с «сухим» счетом.

19 февраля. Перенесенный матч. Волга-Олимпиец – 
ДЮСШ-НИК – 9:1. 10 тур. 22 февраля. НИМБ  – Ди-
намо – перенос на 3 апреля, Сокол – Салют – 5:2,  
Волга-Олимпиец – Волга-СДЮСШОР-8 – 4:0, Спартак 
– Метеор – 5:0, Нижний Новгород – Сормово – 5:2. 
23 февраля. Ритм – ДЮСШ-НИК – 2:2, ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-Д – Арм.ru – 9:0, Саров – Стрежень – 4:0. 
   ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 9 9 0 0 54-9 27
2. Нижний Новгород 10 9 0 1 48-11 27
3. Волга-Олимпиец 9 8 1 0 43-3 25
4. Спартак 10 7 1 2 24-14 22
5. Ритм 10 6 2 2 38-18 20
6. Сокол 10 5 3 2 21-11 18
7. ДЮСШ-НИК 10 5 2 3 25-24 17
8. НИМБ 9 5 1 3 23-13 16
9. Саров 10 5 0 5 16-20 15
10. Динамо 9 4 2 3 20-25 14
11. Волга-СДЮСШОР-8 10 3 0 7 23-24 9
12. Стрежень 10 3 0 7 15-43 9
13. Сормово 10 2 0 8 18-38 6
14. Салют 10 1 0 9 21-45 3
15. Метеор 10 0 0 10 3-40 0
16. Арм.ru 10 0 0 10 6-60 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 1 марта. 9:30 – ДЮСШ-НИК – Сормово, 11:30 
– Сокол – Стрежень, 13:30 – Саров – Динамо, 15:30 
– Спартак – Арм.ru, 17:30 – Нижний Новгород – Ме-
теор. 2 марта. 10:00 – Ритм – Волга-СДЮСШОР-8, 
12:00 – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – НИМБ.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÂÛÊÑÀ:
20 фе вр ал я выксун-

ский «Металлург» присту-
пил к третьему в нынеш-
нее межсезонье учебно-
тренировочному сбору. В его 
рамках команда примет уча-
стие в предсезонном турни-
ре в Дзержинске – на Кубок 
«Завода имени Свердлова».

Что же касается минув-
шего сбора, то по его итогам 
тренерский штаб «Металлур-
га» решил оставить в команде 
двух новичков: Павла Гизгизо-
ва и Виталия Аралина. При-
соединились к команде также 
воспитанники ДЮСШ «Метал-
лург» Семен Хохин (1993 г.р.) 
и Павел Загоненко (1994 
г.р.), в минувшем сезоне вы-
ступавшие за нижегородскую 
«Волгу-Олимпиец».

В то же время был отзаяв-
лен молодой нападающий Егор 
Климаков, который по ито-
гам прошлого чемпионата об-
ласти стал лучшим бомбарди-
ром дубля.

О ходе подготовки к ве-
сенней части сезона расска-
зал главный тренер выксун-
ского «Металлурга» Дмитрий 
ГОЛУБЕВ:

– Как оцените матчи на 
сборах?

– На последнем сборе мы 
провели четыре контрольных 
матча – два в Нижнем Нов-
городе с командами «Волга-
Олимпиец» (1:0) и владимир-
ским «Торпедо» (2:2) и два в 
Подольске с ФСК «Долгопруд-
ный» (2:1) и ФК «Подолье» (1:1).

Мы определили две пози-
ции, которые нас волновали. 
У нас была конкретная задача 
– посмотреть игроков для ком-
плектования команды. По ито-
гам контрольных матчей была 
достигнута договоренность 
о переходе в наш клуб Павла 
Гизгизова, который выступал 
за «Металлург-Оскол», и Ви-
талия Аралина из ФК «Тосно» 
Ленинградской области. Мы 
реализовали все запланиро-
ванное. Футболисты получили 
игровую нагрузку в этот пери-
од времени, а также набрались 
опыта. Важен был не результат 
матчей, а просмотр игроков.

– Насколько готова сей-
час команда?

– Мы тренируемся по плану, 
который был составлен до сбо-
ров. Сейчас о какой-либо готов-
ности говорить рано. Идет под-
готовительный процесс. До про-
должения сезона еще два меся-
ца, так что время есть.

– Расскажите о новичках 
команды.

– Павел Гизгизов имеет 
опыт игр на позиции крайнего 
и центрального защитника. Мы 
планируем его использовать 
на правом фланге обороны. 
Игрок прошел школу саратов-
ского «Сокола», а последней 
его командой был «Металлург-
Оскол». Парень достаточно 
опытный, 1986 года рождения, 
быстрый, техничный, цепкий. Я 
думаю, что он сможет принести 
пользу нашей команде.

Виталий Аралин играет на 
позиции крайнего нападающе-
го. Мы стремились найти бы-
строго и техничного игрока. В 
прошедших матчах он себя про-
явил именно с этой стороны.

– Как оцените игроков 
из дубля?

– К тренировкам основы и 
контрольным играм мы при-
влекали Ивана Тарасова, Ар-
тема Аникина и Александра 
Залетина. Залетин уже име-
ет некоторый опыт выступле-
ний за основу. Он сыграл на 
своем уровне. Тарасов впер-
вые участвовал в таких мат-
чах. Проявил себя неплохо. 
Есть надежда, что парень будет 
прогрессировать. Аникин сы-
грал только с командой «Волга-
Олимпиец». Если он будет при-
держиваться тех требований, 
которые ему предъявляются, 
то у него есть шанс попасть в 
основную команду. Его пробле-
ма в том, что он недостаточно 
быстрый. Если он поработает 
над своими скоростными ка-
чествами, то тоже будет играть. 
Надежда на это есть.

– Как пройдет третий сбор?
– С 20 до 25 февраля мы за-

нимались в Выксе, 26 февраля 
выезжаем на предсезонный 
турнир в Дзержинск. По его за-
вершении игроки получат крат-
косрочный отдых. После турни-
ра мы проведем небольшой от-
резок из нескольких трениро-
вок дома, а затем отправимся 
на южный сбор: либо в Анапу, 
либо в Крымск.

ÑÀÐÎÂ:
ФК «Саров» продолжает 

работу по усилению состава. 
На днях ряды «ядерщиков» 

пополнили еще два известных 
футболиста: Александр Воро-
нин (1986 г.р.), выступавший 
в прошлом сезоне за богород-
ский «Спартак», и Павел Аве-
рин (1993 г.р.), защищавший 
цвета МФК «Футбол-Хоккей 
НН».

В ближайших планах ко-
манды – недельный учебно-
тренировочный сбор и кон-
трольный матч с нижегород-
ским «Динамо». Он пройдет на 
стадионе «Северный» в рамках 
открытого чемпионата Нижне-
го Новгорода 1 марта.

ÑÎÊÎËÜÑÊÎÅ: 
Сокольский «Сокол» вклю-

чен в число участников выс-
шей лиги чемпионата области 
– по спортивным показателям 
сезона 2013 года. Тогда, на-
помним, команда заняла вто-
рое место в первой лиге.

Переходу на более высо-
кий уровень была посвящена 
встреча между главой адми-
нистрации Сокольского рай-
она Игорем Бобровым и пре-
зидентом федерации футбола 
Нижегородской области Вла-
димиром Афанасьевым. Сто-
роны обсудили перспективы 
развития сокольского футбо-
ла, связанные с этим пробле-
мы и пути их решения.

ÂÛÊÑÀ:
Победитель прошлогод-

него первенства области в 
первой лиге – команда ВПП 
из Выксы – подготовку к но-
вому сезону еще не начала. 
Первые тренировки намече-
ны на начало марта.

Между тем, остро встал во-
прос о дальнейшей судьбе кол-
лектива. Федерация футбола 
Нижегородской области на-
стаивает на его участии в выс-

шей лиге, сами выксунцы очень 
хотят остаться в первой. При 
этом ссылаются на регламент 
соревнований. 

– В нем нет ни одной строч-
ки о том, что победитель первой 
лиги должен играть либо в выс-
шей лиге, либо во второй, – го-
ворит главный тренер ВПП 
Евгений ПОПОВ. – А при таком 
раскладе у нас возникают боль-
шие проблемы. Команда у нас 
возрастная, рабочая, все ребя-
та «от станка». Переход на бо-
лее высокий уровень потребует 
менять для них рабочий график. 
А это невозможно. Руководство 
уже однозначно сказало: если 
не будете играть в первой лиге, 
то не будете играть нигде, ко-
манду закроют. К тому же у нас 
просто нет двух юношеских ко-
манд, а это – обязательное тре-
бование для участия в «вышке». 
К тому же в ней Выкса уже пред-
ставлена – дублем «Метал-
лурга». Для одного, не самого 
большого города, считаю, это-
го вполне достаточно.

ÑÅÌÅÍÎÂ:
Победой команды «Семе-

нов-96/97» завершился фут-
больный турнир, прошедший 
на заснеженном поле семе-
новского ФОКа «Арена» и по-
священный Дню защитника 
отечества. Подопечные Вик-
тора Павлюкова пробились в 
финал, где в серии пеналь-
ти превзошли земляков из 
«Смены». Автором победно-
го гола стал Сергей Улыбин.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 10 команд, 
разбитых на две подгруппы. 
На предварительном этапе в 
каждой из них были проведены 
однокруговые турниры, после 
чего состоялись полуфиналы, 
финал и матч за третье место. 
Организаторами соревнова-
ний выступили Комитет по физ-
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации го-
родского округа Семеновский, 
семеновская ДЮСШ-1 (Семе-
нов), ФОК «Арена» и  ФК «Се-
менов». Их усилия не оказались 
напрасны: все матчи прошли в 
упорнейшей борьбе, на трибу-
нах было много болельщиков, 
а победителей ждали заслу-
женные награды. Лучшим вра-
тарем турнира стал Дмитрий  
Зайцев (Семенов-96/97), а луч-
шим игроком - Илья Мордаков 
(Семеновский индустриально-
хозяйственный техникум).
СТАТИСТИКА ТУРНИРА:
Группа «А»: Вектор, Семеновский 
индустриально-хозяйственный 
техникум, Шторм, Семар-
Сервис (все – Семенов), Дина-
мо (Сухобезводное). Группа «Б»: 
Искра, Электрические сети, Сме-
на, Семенов-96/97 (все – Семе-
нов),  Малое Зиновьево.
Полуфиналы: Вектор – Смена – 0:0 
(0:1, по пенальти), Семенов-96/97 
– Семеновский  индустриально-
хозяйственный техникум – 2:1 (В. 
Сизов, М. Надежкин – Н. Морда-
ков). За 3 место. Семеновский  
индустриально-хозяйственный тех-
никум – Вектор – 2:0 (И. Морда-
ков, Н. Мордаков). Финал. Сме-
на – Семенов-96/97 – 0:0 (0:1, по 
пенальти).
Все матчи проходили в 2 тайма 
по 15 минут.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ



СТАРТ (Нижний Новгород) –  
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) – 5:6 

(4:3)

23 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 1500 зрителей. Минус 
3 градуса.
Судьи:  Н.  Юкляевских  (Санкт-
Петербург), И. Плишкин (Киров), Г. 
Бабашкин (Ярославль).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леден-
цов, Непогодин, Черепанов, Захват-
кин, Климкин, Бедарев, Котков, Кисе-
лев, Патяшин. На замену выходили: Ры-
чагов, Яковлев, Свиридов, А. Гаврилов.
«Байкал-Энергия»: Рысев, Блем, Го-
лубков, Черных, Оппенлендер, Дубо-
вик, Шадрин, Гавриленко, Егорычев, 
Безносов, Чехутин. На замены выхо-
дили: Ковалев, Мурзин, Ширяев, Эй-
сбруннер, Кутупов, Герасимов.
Голы: 0:1 – Чехутин (9), 1:1 – Яковлев 
(23), 2:1 – Яковлев (Патяшин, 24), 3:1 
– Киселев (Рычагов, 28), 3:2 – Шадрин 
(32), 3:3 – Оппенлендер (Гавриленко, 
43), 4:3 – Патяшин (Котков, 44), 4:4 – 
Голубков (Гавриленко, 47, со свобод-
ного), 4:5 – Егорычев (52, с пенальти), 
5:5 – Свиридов (А. Гаврилов, 77, с угло-
вого), 5:6 – Егорычев (Безносов, 89).
Штраф: 50+К (Леденцов – 20, Кот-
ков – 10+К, Климкин, Максименко – по 
10) – 30+К (Дубовик – 10+К, Мурзин, 
Голубков – по 10).

Пропустив гол на 9 минуте по-
сле добивания, на которое первым 
успел байкалец Чехутин, стартов-
цы обрушили настоящий шквал атак 
на ворота Рысева. Сначала верный 
шанс упустил Бедарев, не попавший 
в створ, затем трижды (!) сплоховал 
Яковлев. То голкипер становился на 
его пути, а в одном из эпизодов Ев-
гений, находясь в паре метров от во-
рот, почему-то решил не бить, а начал 
искать партнеров... И все же настыр-
ность экс-игрока «Байкала-Энергии» 
принесла свои плоды. Сначала Яков-
лев после перехвата вышел один на 
один с вратарем и не оставил тому ни 
единого шанса, а спустя всего мину-
ту неотразимо «выстрелил» с остро-
го угла в дальний угол. На этом голе-
вая феерия «Старта» на закончилась 
– Рычагов и Киселев убежали в атаку, 
Антону помешали пробить соперни-
ки, зато Алексей вовремя помог пар-
тнеру – 3:1.

Увы, вскоре нижегородцы «при-
везли» гол сами себе – несогласован-
ность Максименко и Евтина позволи-
ла отличиться Шадрину.  А перед пере-
рывом соперники обменялись забиты-
ми мячами – на результативный «укол» 
Оппенлендера здорово ответил Патя-
шин, замкнувший передачу Коткова.

Когда команды вышли из разде-
валок на второй тайм, из-за сильно-
го снегопада света белого было не 
видно. Однако снежная пелена не по-
мешала «Байкалу» сразу же взяться 
за дело. К 52 минуте они реализова-
ли два «стандарта» –  Голубков «про-
бил» Евтина со свободного, а  Егоры-
чев – с пенальти.

«Старт» явно не собирался отда-
вать очки в этом матче и активно по-
шел вперед. Отличиться могли у хо-
зяев Черепанов, Рычагов, Киселев, 
Бедарев, Климкин, Яковлев, одна-
ко «оранжевый» никак не хотел на-
ходить щелочку, чтобы оказаться в 
сетке. На помощь подопечным Алек-
сея Дьякова пришел угловой. Подал 
его Александр Гаврилов,  а Евгений 
Свиридов мощно пробил в верх-
ний угол, забив свой первый гол за 
«Старт» – 5:5.

Казалось, ничья неизбежна. Вот 
уже пошла первая минута из трех до-
бавленных арбитрами. И тут случи-
лось то, что повергло в шок болельщи-
ков «Старта». Защитники хозяев упу-
стили из виду Егорычева, который в 
ситуации разобрался гроссмейстер-
ски – 5:6. Стоит отметить, что неза-
долго до этого за драку были удале-
ны иркутянин Дубовик и нижегоро-

дец Котков, плюс ко всему скамейку 
штрафников «грели» стартовцы Клим-
кин и Максименко.

После этого поражения стало оче-
видным, что до конца чемпионата по-
следнее, неприятное 13 место, «Стар-
ту» покинуть уже не удастся...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ЭЙХВАЛЬД,
главный тренер 
«Байкала-Энергии»:

– Погода помешала командам 
показать красивую игру. Мяч тяже-
ло было держать внизу, приходилось 
сбиваться на навал, часто ошибались 
защитники. Мы пытались порой сы-
грать комбинационно, создавали мо-
менты, но не доводили их до конца. В 
концовке игра стала жесткой, време-
нами грубой, поскольку обе коман-
ды хотели выиграть. Считаю, шансы 
на победу были равные, могли побе-
дить и хозяева, но контратака перед 
финальным свистком принесла нам 
три очка.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– В первом тайме при счете 3:1 
мы пропустили нелепый гол. По 
сути, сами в свои ворота забили. 

Наверное, он надломил ребят. Что-
бы добиваться успеха, надо реали-
зовывать свои моменты. В первом 
тайме мы их имели очень много, но 
не попадали в ворота. А после пе-
рерыва пошел сильный снег, было 
много борьбы, и игра уже шла до 
забитого мяча. В самой концовке 
неудачно сыграли впереди и... по-
лучили в свои ворота. А еще рань-
ше – эти два гола со свободного и 
пенальти буквально за пять минут… 
В какой-то степени не хватило ве-
зения, нам не везет весь сезон. А 
ребят упрекнуть я ни в чем не могу, 
они стараются.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

20 февраля. Динамо (Казань) – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 3:4, Ди-
намо (Москва) – Зоркий (Красногорск) 
– 5:1, СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 5:3, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Кузбасс (Кемеро-
во) – 4:3.  
23 февраля. Старт (Нижний Новго-
род) – Байкал-Энергия – 5:6, Зоркий 
– Енисей (Красноярск) – 3:8, Волга 
(Ульяновск) – СКА-Нефтяник – 5:1, 
Динамо (К)  – Динамо (М) – 3:8, 
Уральский трубник – Водник (Архан-
гельск) – 4:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо (М) 23   18   2   3   147-70 56  
2. Енисей  22   16   2   4   116-61 50  
3. Байкал-Энергия  22   14   5   3   110-75 47  
4. Зоркий  22   11   3   8   131-96 36  
5. Водник  22   10   2   10   95-105 32  
6. Динамо (К) 23   10   2   11   109-110 32  
7. Родина  23   9   4   10  85-100 31  
8. СКА-Нефтяник  22   9   4   9   91-101 31  
9. Сибсельмаш  23   9   1   13   67-85 28  
10. Кузбасс  23   7   3   13   94-132 24  
11. Волга  22   7   3   12   85-111 24  
12. Уральский трубник  23   6   2   15   89-114 20  
13. СТАРТ  22   3   1   18   60-119 10

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 февраля. Старт – СКА-Нефтяник, 
Зоркий – Байкал-Энергия, Волга – Ени-
сей, Сибсельмаш – Кузбасс, Родина (Ро-
дина) – Водник, Уральский трубник – Ди-
намо (М). 
1 марта. Старт – Енисей, Зоркий – СКА-
Нефтяник, Волга – Байкал-Энергия, Ди-
намо (К) – Водник.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 627 февраляФутбол-Хоккей Н
Н

«ÑÒÀÐÒ-2» 
ÇÀÂÅÐØÈË 
ÑÅÇÎÍ

Для дублеров нижегородского «Старта» 
сезон завершился в минувшее воскресенье. 
Под занавес турнира нижегородцы наконец-
то одержали долгожданную победу в первом 
матче против «Водника-2». Проигрывая 0:2, 
они сумели переломить ход встречи и обы-
грали сильнейшую команду в первой группе 
высшей лиги среди фарм-клубов – 5:3. А вот 
в заключительном поединке чемпионата го-
стям удалось взять реванш. Любопытно,  что 
первый матч проходил  на стадионе «Труд», 
повторный – на «Старте».

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ВОДНИК-2 
(Архангельск) – 5:3 (2:2)

22 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 
150 зрителей. Минус 10 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Лапшин, Бажанов, Сазонов, 
Чкалов, Сергеев, Шибанов, Ефимов, Кессарий-
ский, Даданов, В. Иванов. На замены выходили: 
Дегтярев, Саксонов, Маслов, Михалин, Данилов.
Голы: 0:1 – Пожилов (Соколов, 3), 0:2 – Дмитров 
(Соколов, 21, с углового), 1:2 – Кессарийский (29, 
с пенальти), 2:2 – Маслов (45), 3:2 – Даданов (Кес-
сарийский, 50), 3:3 – Вайнер (Соколов, 62), 4:3 – В. 
Иванов (76), 5:3 – Чкалов (85).
Штраф: 50 (Бажанов, Сергеев – по 20, Михалин – 
10) – 70 (Еремеев, Соколов по 20, Фомичев, Ан-
циферов, Федорков – по 10).

Дебют встречи остался за гостями, которые 
уже на 3 минуте открыли счет, а в середине тай-
ма удвоили свое превосходство после розыгры-
ша углового. Но до перерыва нижегородцы су-
мели отыграться. Денис Шибанов заработал пе-
нальти, который реализовал Кирилл Кессарий-
ский, а на последней минуте после отскока точ-
ный удар нанес Михаил Маслов.

В начале второго тайма нижегородцы вышли 
вперед: проход по правому флангу Кессарийско-
го завершился точным пасом в центр на Дадано-
ва, и Илья с близкого расстояния не промахнул-
ся. Гости достаточно быстро статус-кво восста-
новили, а решающей в этом поединке стала 76 
минута. Владимир Иванов прорвался по право-
му флангу и нанес неотразимый удар с острого 
угла – 4:3. Гол засчитали не сразу – в сетке во-
рот обнаружилась маленькая дырочка, в кото-
рую мяч и вылетел. Благо, арбитры разобрались 

в ситуации. Ну, а победную точку поставил Алек-
сандр Чкалов, удачно «выстреливший» с даль-
ней дистанции.

СТАРТ-2 – ВОДНИК-2 – 2:7 (2:3)

23 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
124 зрителя. Минус 1 градус.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Лапшин, Бажанов, Сазонов, 
Михалин, Чкалов, Сергеев, Шибанов, Ефимов, 
Кессарийский, В. Иванов. На замены выходили: 
Дегтярев, Даданов, Маслов, Саксонов, Данилов.
Голы: 0:1 – Попов (8, с пенальти), 1:1 – Кесса-
рийский (11, с пенальти), 2:1 – Михалин (12), 2:2 
– Вещагин (23, с пенальти), 2:3 – Федорков (43), 
2:4 – Федорков (Соколов, 50), 2:5 – Анциферов 
(58), 2:6 – Вещагин (Соколов, 60, с углового), 
2:7 – Потапов (80).
На 62 и на 88 минутах Кессарийский и Дегтя-
рев (оба – «Старт-2») не реализовали пеналь-
ти (оба – вратарь).
Штраф: 50 (Михалин – 20, Шибанов, Сазонов, 
Дегтярев – по 10) – 90 (Еремеев, Волов – по 20, 
Попов, Фомичев, Соколов, Анциферов, Пожи-
лов – по 10).

Поначалу игра была равная. В дебюте сопер-
ники обменялись двумя забитыми 12-метровы-
ми, после чего «Старт-2» вышел вперед после 
точного дальнего удара Игната Михалина. Как 
оказалось, этот успех нижегородцев стал по-
следним в этой встрече, хотя шла лишь 12 ми-
нута. Зато архангелогородцы отличились еще 
шесть раз. В итоге – 2:7.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

19-20 февраля. Старт-2 (Нижний Новгород) – Че-
ремшан (Димитроград) – 5:0 (+:-); 5:0 (+:-), Вым-
пел (Королев) – Мурман (Мурманск) – 5:6; 4:3, 
Зоркий-2 (Красногорск) – Водник-2 (Архангельск) 
– 6:3; 3:4, Волга-СДЮСШОР (Ульяновск) – Строи-
тель (Сыктывкар) – 1:5; 4:4.   
22-23 февраля. Старт-2 – Водник-2 – 5:3; 2:7, Вым-
пел – Зоркий-2 – 13:2; 10:1, Родина-2 (Киров) – 
Волга-СДЮСШОР – 5:0 (+:-); 5:0 (+:-), Строитель 
– Черемшан – 5:0 (+:-); 5:0 (+:-).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М   О
1. Мурман  30   26   2   2   186-48 80
2. Вымпел  32   23   3   6   205-103 72
3. Строитель  29   19   2   8   122-82 59
4. Водник-2  30   12   3   15   122-137 39
5. Волга-СДЮСШОР 30   11   6   13   106-100 39
6. Зоркий-2  31   10   1   20   108-187 31
7. Черемшан  30   9   3   18   120-145 30
8. Родина-2  30   9   3   18   98-168 30
9. СТАРТ-2  32   5   3   24   94-191 18

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25-26 февраля. Водник-2 – Мурман, Строитель – 
Волга-СДЮСШОР, Родина-2 – Черемшан.

ÏÐÎÏÓÑÒÈËÈ 
ÂÏÅÐÅÄ ÒÎËÜÊÎ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ»

На стадионе «Труд» завершился фи-
нальный этап соревнований на призы клу-
ба «Плетеный мяч» имени А. Г. Мельникова 
среди мальчиков 2000 года рождения. Пер-
вое место заняла команда «Кузбасс» (Кеме-
рово), второе – сборная Нижегородской об-
ласти, третье – «Родина» (Киров).

Шесть команд выявляли сильнейшего в кру-
говом турнире. Перед последним днем сорев-
нований уже было ясно, что нижегородцы ниже 
второго места не опустятся благодаря победе 
над СДЮСШОР-Волгой – 3:1 в предпоследний 
день, но при этом вряд ли сумеют обойти «Куз-
басс», который был явно сильнее всех на голо-
ву. Интрига оставалась лишь одна –  кто займет 
третье место. После победы «Родины» над ар-
хангельским «Водником» со счетом 7:0 решаю-
щим становился матч между «Енисеем» и «Вол-
гой». Ульяновцев устраивала даже ничья, а вот 
красноярцам требовалась победа с разницей 
в четыре мяча. «Енисей» выиграл – 4:2, но это-
го для третьего места не хватило, и бронзовые 
медали неожиданно оказались у «Родины», ведь  
кировчане попали в финал в последний момент 
из-за отказа от участия трех команд. 

Последний матч турнира стал его украшени-
ем. Изначально было ясно, что «Кузбасс» – фа-
ворит поединка. Уже на пятой минуте при сче-
те 0:3 тренерский штаб хозяев вынужден был 
брать тайм-аут, после чего команды обменялись 
голами. Но в дальнейшем сибиряки не дали усо-
мниться в своем преимуществе, в итоге – 2:8.

В церемонии награждения победителей 
и призеров участвовали заслуженные масте-
ра спорта, тренеры команды «Старт» Алексей 
Дьяков и Вячеслав Рябов, президент Феде-
рации хоккея с мячом Нижегородской области 
Сергей Яблоков, главный судья соревнований 
Игорь Иванов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 февраля. Кузбасс –  Родина – 6:1, Водник – 
СДЮСШОР-Волга – 1:5, Сборная Нижегородской 
области – Енисей – 5:2 (голы у сборной НО: Белкин, 
Ковшов – по 2, Кочетов, с пенальти).
17 февраля. Родина  – СДЮСШОР-Волга – 4:5, Ени-
сей  – Кузбасс – 3:7, Водник  – Сборная Нижего-
родской области – 1:5 (Кочетов–2, Наумов, Бел-
кин, Ледянкин).
18 февраля. Енисей – Водник – 6:2, СДЮСШОР-Волга 
– Кузбасс – 2:4, Сборная Нижегородской области – 
Родина – 4:3 (Ледянкин, Ковшов, Крупнов, Наумов).
20 февраля. Кузбасс – Водник – 11:2, Родина – 
Енисей – 3:1, СДЮСШОР-Волга – Сборная Ниже-
городской области – 1:3 (Кочетов-2, Ледянкин).
21 февраля. Родина – Водник – 7:0, Енисей – 
СДЮСШОР-Волга – 4:2, Сборная Нижегородской 
области – Кузбасс – 2:8 (Белкин, Кочетов, с пенальти).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Кузбасс (Кемерово) 5 5 0 0 36-10 15
2. Сборная  
Нижегородской обл. 5 4 0 1 19-15 12
3. Родина (Киров) 5 2 0 3 18-16 6
4. Енисей (Красноярск) 5 2 0 3 16-19 6
5. СДЮСШОР-Волга 
(Ульяновск) 5 2 0 3 15-16 6
6. Водник (Архангельск) 5 0 0 5 6-34 0

Состав сборной Нижегородской области: вратари 
– Алексей Дружинин, Кирилл Харин; полевые игро-
ки – Юрий Щетинин, Александр Блинов, Илья Ни-
китин, Денис Наумов, Роман Ледянкин, Никита Ко-
четов, Ярослав Белкин, Дмитрий Крупнов, Степан 
Ковшов, Вадим Пантюков, Степан Бочкарев, Алек-
сей Гладышев, Данила Маринин, Кирилл Овчинни-
ков, Александр Шашков, Юрий Ешелькин, Михаил 
Буслаев. Тренеры – И. Н. Чиликин, А. В. Бочкарев.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Алексей Дружинин (сборная Нижего-
родской обл.). Защитник – Юрий Щетинин (сбор-
ная Нижегородской обл.). Полузащитник – Илья 
Бондин («Кузбасс»). Нападающий – Иван Дур-
кин («Родина»). Бомбардир – Артем Репях («Куз-
басс»). Лучший игрок – Артем Репях («Кузбасс»). 
Приз за преданность хоккею – Семен Владими-
ров («Родина»).
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ÂÅÇÅÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÌ
Крайне досадное поражение потерпел нижегородский «Старт» в своем первом матче заключительной до-

машней серии на финише регулярного чемпионата. «Байкал», идущий третьим в турнирной таблице, не раз пре-
доставлял хозяевам шансы на победу, но воспользоваться ими те не смогли. И проиграли из-за собственных 
ошибок, пропустив решающий гол уже в добавленное время.

STEX - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Шестой раз нижегородская 
любительская команда по хок-
кею с мячом STEX принимала 
участие в турнире, который про-
ходил в городе Гаврилов Посад и 
был приурочен к Дню защитника 
Отечества. Если раньше макси-
мальным достижением нижего-
родцев было участие в финале 
турнира, то на этот раз они до-
бились стопроцентного показа-
теля: четыре игры – четыре по-
беды! Вполне логично, что STEX 
стал чемпионом!

8 команд были поделены на две 
группы. В первой, помимо  STEXа, 
оказались «Сатурн» (Гаврилов По-
сад), «Ястребы» (Красногорск) и 
«Вязники». Обыграв поочеред-
но каждую из этих команд, ниже-
городцы вышли в финал турнира, 
где их соперниками стала коман-
да «Родники» из Ивановской обла-
сти, которая в свое время играла 
во второй  лиге всесоюзного пер-
венства. Но и тут удача сопутство-
вала  STEXу, который победил  со 
счетом 2:1.

Стоит отметить, что лучшим 
игроком в составе команды STEX по 
итогам турнира был признан Алек-
сандр Седов.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1. STEX (Нижний Новгород). 
2. Родники (Ивановская обл.). 
3. Вязники (Владимирская обл.). 
4. Текстильщик (Москва). 
5. Ястребы (Красногорск). 
6. Фабрика (Гаврилов Посад). 
7. Сатурн (Гаврилов Посад). 
8. Гаврилов Посад – юноши (Гаври-
лов Посад).
Матчи с участием нижегородцев:
STEX – Сатурн – 1:0 (Грязнов).
STEX – Ястребы – 1:0 (Грязнов). 
STEX – Вязники – 5:2 (Шелков-3, Ба-
сков, Грязнов).
Финал: 
STEX – Родники – 2:1 (Шелков, Би-
рюков).

Состав команды STEX: вра-
тарь – Роман Лопаточкин, поле-
вые игроки – Алексей Полуни-
чев, Максим Басков, Максим Гра-
дов, Павел Неволин, Илья Шел-
ков, Михаил Бирюков, Александр 
Седов, Андрей Казаков, Андрей 
Грязнов.

-------------------------------------
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ÂÑÅ ÐÅØÈÒ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÓÐ

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись очеред-
ные матчи. В западной зоне высшей лиги 
«Металлург» одолел вторую команду Ксто-
ва и вышел на заветное второе место. От-
метим также победу хоккеистов из Дальне-
го Константинова, которые, обыграв «Киро-
вец» во второй раз, по сути, обеспечили себе 
путевку в плей-офф.

На «Востоке» победы в принципиальных мат-
чах одержали «Медведи» и «Кварц», закрепивши-
еся соответственно на второй и третьей строч-
ках в турнирной таблице.

Ну а в первой лиге места на пьедестале поче-
та в заключительном туре разыграют «Алатырь», 
ХК «Сергач» и «Горняк».

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
16 тур. 22 февраля. ХК Мотызлей – ХК Павлово – 5:0 
(+:-). 23 февраля. Металлург – ХК Кстово-2 – 4:3, 
Спартак (Бг) – ХК Арзамас – 17:1, ХК Дальнее Кон-
стантиново – Кировец – 10:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 14 14 0 0 0 186-18 42
2. Металлург 14 10 1 0 3 109-45 32
3. ХК Кстово-2 15 10 0 0 5 115-58 30
4. Чайка 14 8 0 0 6 97-68 24
5. Мотызлей 14 7 0 0 7 71-78 21
6. ХК Арзамас 14 6 0 0 8 81-90 18
7. ХК Павлово 14 6 0 1 7 90-74 18
8. ХК Д.Константиново 15 2 0 0 13 44-173 6
9. Кировец 14 0 0 0 14 45-234 0

Примечание. ХК «Павлово» засчитано техниче-
ское поражение за неявку на матч в Вознесен-
ское. Также с павловчан снято 1 очко.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 1 марта. ХК Арзамас – ХК Павлово. 2 мар-
та. Кировец – Спартак (Бг), Мотызлей – Металлург, 
ХК Кстово-2 – Чайка.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
16 тур. 22 февраля. Медведи – Спартак (Г) – 4:2, 
Кварц – Старт – 6:5 (по буллитам), ХК Кстово – Тор-
педо (Л) – 14:2, ХК Урень – Волна – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 14 14 0 0 0 154-25 42
2. Медведи 14 11 0 0 3 81-41 33
3. Кварц 14 9 1 0 4 98-55 29
4. Спартак (Г) 15 8 0 1 6 73-62 25
5. Торпедо (Л) 14 7 1 0 6 68-78 23
6. Старт 14 5 1 2 6 58-76 19
7. ХК Княгинино 14 4 0 0 10 47-104 12
8. ХК Урень 15 3 0 0 12 49-130 9
9. Волна 14 0 0 0 14 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась 
с розыгрыша соревнований, и во всех оставших-
ся матчах ей будут засчитаны технические пора-
жения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 1 марта. Торпедо (Л) – Кварц, ХК Ксто-
во – ХК Урень. 2 марта. Старт – Медведи, Спартак 
(Г) – ХК Княгинино.

ПЕРВАЯ ЛИГА

13 тур. 22 февраля. Темп – Алатырь – 1:4, Рубин – 
Горняк – 8:13. 23 февраля. ХК Дивеево – ХК Сер-
гач – 0:5 (-:+), ХК Горький – Нива – 12:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 13 9 2 0 2 68-52 31
2. Алатырь 13 9 0 2 2 69-38 29
3. Горняк 13 9 0 0 4 101-69 27
4. ХК Горький 13 7 0 1 5 62-45 21
5. Рубин 13 4 1 0 8 56-92 14
6. Темп 13 4 1 0 8 47-57 12
7. Нива 13 3 0 1 9 42-95 10
8. ХК Дивеево 13 3 0 0 10 56-53 8

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 «Дивеево» снято 1 очко за уход с пло-
щадки в матче с ардатовским «Рубином». С ко-
манды «Темп» снято 1 очко за уход с площадки в 
матче с ХК «Горький».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 1 марта. Алатырь – ХК Горький, ХК Сергач – 
Рубин, Нива – ХК Дивеево, Горняк – Темп.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÇÀÂÅÐØÈË 
ÑÅÇÎÍ

Одержав две победы на финише регуляр-
ного чемпионата ВХЛ, саровский хоккейный 
клуб не смог пробиться в плей-офф.

ХК САРОВ (Саров) – ЗАУРАЛЬЕ (Курган) – 
3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

20 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: М. Манин, А. Матюхов, Я. Париков (все 
– Москва).
ХК «Саров»: Короваев; Попов – Валеев, Мищен-
ко – Клопов – Рябев; Зубов – Давыдов, Воробьев 
– Счастливый – Голденков; Шангин – Зеленко, А. 
Селезнев – Доника – Иванов; Стальнов – Дыньков, 
Коньков – Федулов – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Сурсов (Сергеев, Нови-
ков) – 23:36, 1:1 – Клопов (Мищенко, Стальнов) 
– 32:50, 2:1 – Доника (Селезнев, Иванов) – 45:27, 
3:1 – Доника (Селезнев, Иванов) – 50:18, 3:2 – 
Сергеев (Игнатов) – 57:26.
Штраф: 8 (Зубов, Воробьев, Попов, Коньков – по 
2) – 12.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ДУШКИН,
главный тренер ХК «Зауралье»:

– Начали неплохо, повели в счете. Но вновь 
команду подвела психология: забиваем и сразу 
же отдаем инициативу. Дважды ошиблись опыт-
ные игроки. Поздравляю соперника с победой.

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Несмотря на то, что в турнирном плане матч 
и для нас, и для соперника не являлся опреде-
ляющим, хоккей получился интересным. Хотя 
начало встречи обе команды провели аккурат-
но, присматривались друг к другу, но ближе к 
концовке мы набрали обороты и доказали свое 
превосходство.

ХК САРОВ (Саров) – РУБИН (Тюмень) – 2:3 
(1:1, 1:1, 0:1)

22 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: С. Сердюк (Ярославль), А. Матюхов, Я. 
Париков (оба – Москва).
ХК «Саров»: Машковцев (Короваев – 31:25); По-
пов – Валеев, Мищенко – Клопов – Рябев; Зубов – 
Давыдов, Голденков – Счастливый – Баранов; Шан-
гин – Зеленко, Селезнев – Доника – Иванов; Сталь-
нов – Дыньков, Воробьев – Федулов – Куражов.
Шайбы забросили: 0:1 – Горшков (Гайдаш) – 7:19, 
1:1 – Мищенко (Счастливый, Баранов) – 13:43, 
1:2 – Гайдаш (Зубарев, Милехин) – 31:25 (бол.), 
2:2 – Рябев (Валеев, Клопов) – 36:11 (бол.), 2:3 – 
Трифонов (Незнамов, Акифьев) – 58:25 (бол.).
Штраф: 10 (Мищенко – 4, Куражов, Воробьев, 
Стальнов – по 2) – 14.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Мисхат ФАХРУТДИНОВ,
главный тренер «Рубина»:

– Интересный получился сегодня хоккей. 
Играть с соперником, который не попал в плей-
офф, однако он так проводит встречу, будто она 
решающая. Мы удачно реализовали два боль-
шинства и забили все, что могли. Соперник тоже 
имел шанс, но так бывает. Это хоккей.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Упрекнуть мне свою команду сегодня не в 
чем. Ребята бились, старались. Да, были неболь-

шие помарки, но игра ни в коем случае не прои-
грана. При удачном стечении обстоятельств все 
могло сложиться иначе.

ХК САРОВ (Саров) – СПУТНИК 
(Нижний Тагил) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

24 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1200 зри-
телей.
Судьи: И. Зибинин (Краснодар), Д. Романов (Вос-
кресенск), С. Сафронов (Подольск).
ХК «Саров»: Демидов; Попов – Валеев, Мищенко 
– Клопов – Рябев; Белохвостиков – Давыдов, Воро-
бьев – Счастливый – Баранов; Шангин – Зеленко, 
Селезнев – Доника – Иванов; Стальнов – Дыньков, 
Федулов – Твердохлебов – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Селезнев – 28:43, 2:0 – 
Рябев (Клопов, Мищенко) – 58:51 (п.в.).
Штраф: 6 (Баранов, Мищенко, Стальнов – по 
2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЧЕЛУШКИН,
и.о. главного тренера «Спутника»:

– Играли две равные команды. Скучный и 
блеклый матч, на мой взгляд. Просто сопернику 
где-то повезло больше.

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Сезон в целом мы провели не очень удач-
но, не смогли попасть в плей-офф, но в концов-
ке «регулярки» действовали уверенно. Все мат-
чи не выиграешь, но и те неудачные встречи, что 
у нас были, мы уступали с разницей всего в одну 
шайбу. До последнего никто не отлынивал, все 
работали в поте лица.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

20 февраля. Челмет – Молот-Прикамье – 1:3, Юж-
ный Урал – Ижсталь – 0:1, Сарыарка – Торос – 3:0, 
ХК ВМФ-Карелия – Титан – 1:2, Ариада – Ермак 
– 0:3, Нефтяник – Казцинк-Торпедо – 2:1, Лада 
– Сокол – 2:1, ХК Саров – Зауралье – 3:2, ХК Ря-
зань – Спутник – 6:5, Дизель – Рубин – 1:0, Дина-
мо (МО) – Кристалл – 2:1, Кубань – Буран – 0:4.
22 февраля. Челмет – Торос – 1:2, Южный Урал – 
Молот-Прикамье – 2:0, Сарыарка – Ижсталь – 3:2 
(по буллитам), Ариада – Сокол – 2:3, Нефтяник – Ер-
мак – 1:2 (по буллитам), Лада – Казцинк-Торпедо – 
3:1, ХК Саров – Рубин – 2:3, ТХК – ХК ВМФ-Карелия 
– 3:2, ХК Рязань – Зауралье – 6:3, Дизель – Спут-
ник – 4:1, Динамо (МО) – ХК Липецк – 3:2 (о.т.), Ку-
бань – Кристалл – 2:1 (по буллитам).
24 февраля. Челмет – Ижсталь – 1:2 (по бул-
литам), Южный Урал – Торос – 0:1, Сарыарка 
– Молот-Прикамье – 1:2 (о.т.), Ариада – Казцинк-
Торпедо – 8:3, Нефтяник – Сокол – 3:2, Лада – Ер-
мак – 2:4, Титан – ТХК – 2:7, ХК Саров – Спут-
ник – 2:0, ХК Рязань – Рубин – 1:3, Дизель – Зау-
ралье – 4:1, Динамо (МО) – Буран – 3:0, Кубань 
– ХК Липецк – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торос 50 28 7 2 13 121-87 100
2. Молот-Прикамье 50 28 4 6 12 135-94 98
3. Рубин 50 25 9 5 11 132-89 98
4. Сарыарка 50 23 11 4 12 155-104 95
5. Кубань 50 24 5 5 16 142-126 87
6. Дизель 50 20 9 9 12 117-98 87
7. Южный Урал 50 24 5 4 17 122-104 86
8. ТХК 50 21 7 9 13 143-119 86
9. Буран 50 24 3 6 17 152-144 84
10. Нефтяник 50 22 6 6 16 134-123 84
11. Казцинк-Торпедо 50 20 8 6 16 140-146 82
12. Лада 50 19 9 7 15 130-113 82
13. Динамо (МО) 50 21 4 6 19 138-130 77
14. Ариада 50 21 4 4 21 133-130 75
15. Титан 50 19 7 4 20 110-118 75
16. Сокол 50 19 6 6 19 109-110 75
17. Ермак 50 15 9 5 21 112-127 68
18. Челмет 50 17 5 5 23 123-139 66
19. Ижсталь 50 13 6 14 17 122-137 65
20. ХК САРОВ 50 17 5 3 25 112-125 64
21. ХК Рязань 50 16 6 3 25 126-164 63
22. Кристалл 50 16 1 9 24 119-149 59
23. ХК Липецк 50 15 2 8 25 124-155 57
24. Спутник 50 12 5 6 27 108-141 52
25. ХК ВМФ-Карелия 50 12 5 4 29 103-125 50
26. Зауралье 50 8 3 5 34 81-146 35

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÑÛÃÐÀËÎ ÑÎ 
ØÂÅÉÖÀÐÖÀÌÈ

В среду торпедовцы возобновили чем-
пионат КХЛ поединком с «Салаватом Юла-
евом» в Уфе, а на прошлой неделе они про-
вели два товарищеских матча со швейцар-
скими командами на зарубежном сборе.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
КЛОТЕН ФЛАЙЕРЗ (Клотен, Швейцария) – 

2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

«Торпедо»: Гелашвили; Валентенко – Макаров, 
Краснослободцев – Галузин – Скачков; Дени-
сов – Григорьев, Людучин – Коланос – Паршин; 
Бернацкий – Хомицкий, Сентюрин – Твердохле-
бов – Вольский; Осипов – Белохвостиков, Двуре-
ченский – Бадюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Рендеггер – 12:08, 0:2 
– Шеллинг – 28:01, 1:2 – Галузин (Красносло-
бодцев) – 36:40 (мен), 1:3 – Станцеску – 39:23, 
1:4 – Бахлер – 44:12, 2:4 – А. Потапов (Осипов, 
Бадюков) – 54:14.
Штраф: 16 (Бадюков – 4, Людучин, Макаров, 
Твердохлебов, А. Потапов, Коланос, Скачков 
– по 2) – 10.

Место в воротах «Торпедо» после продол-
жительной паузы занял восстановившийся от 
травмы Георгий Гелашвили. Вернулся в состав 
Денис Паршин, дебютировал Крис Коланос. 
Также ряд изменений был связан с отсутстви-
ем олимпийцев Яркко Иммонена, Сакари Сал-
минена и Юусо Хиетанена.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
РАППЕРСВИЛЬ (Швейцария) –  

6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

«Торпедо»: Гелашвили; Валентенко – Мака-
ров, Краснослободцев – Галузин – Скачков; Лу-
кин – Григорьев, Людучин – Коланос – Паршин; 
Бернацкий – Хомицкий, Сентюрин – Твердохле-
бов – Вольский; Осипов – Белохвостиков, Двуре-
ченский – Бадюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Двуреченский (Бадюков) – 
11:27, 2:0 – Лукин – 14:16, 2:1 – Хацлер – 27:39 (бол), 
3:1 – Скачков (Галузин) – 39:03 (бол), 4:1 – Паршин 
(Вольский) – 46:46 (бол.), 5:1 – Краснослободцев (Гри-
горьев) – 55:20, 6:1 – Григорьев (Скачков) – 57:42.
Штраф: 10 (Осипов – 4, Двуреченский, Валентен-
ко, Макаров – по 2) – 10.

Уже в первом периоде торпедовцы отправи-
ли в ворота соперников две безответные шайбы 
(отличились Никита Двуреченский и Павел Лу-
кин) и при этом уверенно отразили все наско-
ки на собственные владения.

В середине второй двадцатиминутки швей-
царцы отквитали одну шайбу: Цедрих Хацлер 
поразил ворота Георгия Гелашвили при игре в 
большинстве. Однако хоккеисты «Торпедо» не 
только не позволили сопернику сравнять счет, 
но и вернули себе лидерство с гандикапом в два 
гола, отличившись в формате «пять на четыре». 
Автором точного броска стал Евгений Скачков.

Если при таком положении дел у кого-то и 
были сомнения относительно победителя, торпе-
довцы в третьем периоде довольно быстро дан-
ные вопросы с повестки дня сняли. Сначала Де-
нис Паршин, а затем Вадим Краснослободцев за-
бросили по шайбе и обеспечили подопечным Пе-
териса Скудры победу во втором матче трениро-
вочного сбора. Ну а точку в игре незадолго за фи-
нальной сирены поставил Михаил Григорьев, для 
которого заброшенная шайба стала заслуженной 
наградой за активность по ходу всей игры.

ÑÀÌÎÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ 
- ÂÏÅÐÅÄÈ!

В чемпионате ННХЛ состоялись очеред-
ные матчи. В высшей лиге все ждут два ре-
шающих матча между «Ледовиком» и «Моно-
литом», в которых команде Сергея Головано-
ва нужны только победы.

В первом дивизионе на второе место вышла 
команда ННХЛ-40-плюс, но потеснить ее не по-
теряли шансы МЭРС и «Динамо». А во второй 
лиге, одержав победу в очном споре с ХК SOVA, 
ледовая дружина под названием «ВолгаЭнерго» 
поднялась на верхнюю строчку таблицы. За тре-
тье же место продолжают вести упорную борь-
бу «Черноречье», «Хаммер» и «Авиа». Так что все 
самое интересное – впереди!

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 13 11 1 0 1 58-12 35
2. Ледовик 13 9 0 2 2 59-21 29
3. Дзержинские кабаны 15 3 1 0 11 34-70 11
4. Форгрупп 15 3 0 0 12 16-64 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЮНИКОР – ННХЛ-40-плюс – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

19 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков, А. Фролов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Холухин – 2:58, 0:2 
– Лихотников (Самусько) – 29:09, 0:3 – Лихотников 
(Андриянов) – 34:36 (бол.), 0:4 – Андриянов (Лихотни-
ков) – 38:06.
Штраф: 4-10.

ПАТРИОТ – ДИНАМО – 3:2 по буллитам 
(0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

24 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: О. Пронин, К. Соколов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – О. Николаев – 14:34, 0:2 – 
М. Кормаков (О. Николаев) – 20:27 (бол.), 1:2 – Га-
ганин – 21:42, 2:2 – Гаганин (Гордеев) – 30:35, 3:2 

– В. Пумпалов (решающий буллит).
Штраф: 10-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 16 14 1 0 1 77-32 44
2. ННХЛ-40-плюс 15 9 0 1 5 52-33 28
3. МЭРС 15 8 1 0 6 70-53 26
4. Динамо 13 6 0 1 6 41-38 19
5. ЮНИКОР 15 2 1 1 11 34-71 9
6. ХК Горький-2 12 1 0 0 11 14-61 3

ВТОРАЯ ЛИГА

SOVA – ВОЛГАЭНЕРГО – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

19 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Судома, О. Климов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Францев – 4:08 (бол.), 0:2 
– Францев (Тараканов) – 12:45, 0:3 – Францев (Есин) 
– 15:29, 0:4 – Тараканов (А. Щербаков) – 43:20.
Штраф: 22-14.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – АВИА – 4:3 по буллитам 
(2:1, 1:0, 0:2, 1:0)

19 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков, А. Фролов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Хватков (Корягин) – 2:09 
(бол.), 2:0 – Карпенко (Хватков) – 6:25 (бол.), 2:1 
– Ширяев – 9:54, 3:1 – Павлов (Корягин, Хватков) – 
27:16, 3:2 – Ширяев (Яшин) – 33:37, 3:3 – Ширяев (Ба-
лагуров) – 36:57, 4:3 – Дубов (решающий буллит).
Штраф: 16-16.

ХАММЕР – НЦЕФ – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

20 февраля. Кстово. ФОК «Волжский берег».
Судья: А. Овчинников (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ильяскин (Мережкин) – 
7:20, 2:0 – Ильяскин – 17:45, 3:0 – Деулин – 38:15.
Штраф: 6-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ВолгаЭнерго 14 11 1 0 2 75-26 35
2. SOVA 13 11 0 0 2 74-19 33
3. Черноречье 14 6 1 0 7 45-46 20
4. Хаммер 13 6 0 1 6 47-45 19
5. Авиа 13 6 0 1 6 41-41 19
6. НЦЕФ 13 1 1 0 11 22-83 5
7. Сейма 10 1 0 1 8 19-63 4

Сергей КОЗУНОВ
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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ÒÐÈÓÌÔ» 
ÁËÈÇÎÊ Ê 
ÒÐÈÓÌÔÓ?

Уже второй год подряд борьба 
за чемпионство разворачивается 
между двумя командами – ильино-
горским «Триумфом» и ФНС «При-
волжье» из Нижнего Новгорода. 
Причем ильиногорцы очень близки 
к повторению прошлогоднего «зо-
лотого» успеха. Своего ближайше-
го преследователя они опережают 
уже на 12 очков.

Впрочем, интрига в борьбе за 
«золото» все же сохраняется, ведь 
у ФНС «Приволжье» есть две игры в 
запасе. Плюс, очная встреча с «Три-
умфом» (9 марта). Иными словами, 
в силах «налоговиков» компенсиро-
вать 9-очковое отставание. Но при 
этом догнать конкурента можно бу-
дет лишь в том случае, если он сам 
хотя бы один раз оступится. А это 
вряд ли, поскольку за весь сезон 
«Триумф» пока не потерял ни одного 
очка. Впрочем, упомянем соперни-
ков: «Салют», ТТТ и «Саров». Способ-
ны ли они подставить подножку глав-
ному фавориту? Похоже, все-таки 
его уже не остановить.

А вот борьба за третье место раз-
горается с новой силой. На бронзо-
вые медали претендует сразу не-
сколько команд, но наиболее пред-
почтительно выглядят шансы бого-
родского «Колхоза имени Кирова». 
«Колхозники» в минувшие выходные 
одержали две важных победы, ко-
торые существенно приблизили их 
к заветной цели. Опередить  бого-
родчан могут многие, но при деталь-
ном рассмотрении календаря остав-
шихся матчей видно, что произойдет 
это лишь при стечении маловероят-
ных событий.

Продолжается и борьба за зва-
ние лучшего бомбардира чемпио-
ната. Интересно, что среди главных 
снайперов – игроки команд, не вхо-
дящих в призовую тройку, причем 
оба – представители экипировоч-
ных центров: Дмитрий Столяров из 
«АСМ-Спорта» и Никита Голиков из 
«СпортДепо».

Так или иначе, чемпионат области 
вышел на финишную прямую, но ин-
трига в нем по-прежнему сохраняется.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

22 февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка».  Триумф (Ильиногорск) – Саров (Са-
ров) – 7:3 (Сизов-2, Красильников, Фо-
менко, Игнатьев, Деменьшин, Смородин 
– Донцов-2,Тугушев), Спортдепо (Ниж-
ний Новгород) – Динамо (Нижний Новго-
род) – 2:2 (Голиков, Вениаминов – Жу-
ков, Мокеев), Урень (Урень) – Саров 
– 8:3 (Лобанов, Серов – по 2, Тихоми-
ров, Евтушенко, Евтин, Малышев –   Дон-
цов, Тугушев, Лосев), Триумф – Динамо 
– 6:1 (Фоменко-2, Красильников, Кале-
нов, Корнев, Сизов – Сироткин).
23 февраля. Богородск. ФОК «Побе-
да». АСМ-Спорт (Нижний Новгород) 
– Крона-НН (Нижний Новгород) – 8:0 
(Столяров-4, Обжорин-2, Синицын, 
Токарев), Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – ЦФКиС-Норд (Арзамас) – 6:2 
(Кубышкин, Долгов, Дмитриев, Дома-
хин, Мартынов, Колесников – Трифо-
нов-2), АСМ-Спорт – Салют (Дзер-
жинск) – 3:2 (Столяров-2, Обжорин 
– Рарецкий), Крона-НН – ЦФКиС-Норд 
– 4:4 (Поярков-2, Живов, Корнеев – Ру-
заев-2, Свистунов, Солдатов), Салют 
– Колхоз имени Кирова – 5:11 (Рарец-
кий-4, Суров – Колесников-3, Кубыш-
кин, Дмитриев-по 2, Караванов, Бали-
лов, Мартынов, Домахин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф 18 18 0 0 117-33 54
2. ФНС Приволжье  16 14 0 2 95-40 42
3. Урень 22 12 1 9 79-75 37
4. Колхоз им. Кирова  18 11 1 6 85-66 34
5. АСМ-Спорт  20 9 2 9 87-78 29
6. ТТТ  18 9 2 7 72-59 29
7. СпортДепо  18 8 2 8 79-57 26
8. Динамо  18 8 2 8 67-60 26
9. Саров 18 7 0 11 73-91 21
10. Салют  20 5 2 13 69-124 17
11. ЦФКиС-Норд  18 4 3 11 53-93 15
12. Крона НН  22 0 1 21 39-139 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт) – 31.
2. Никита Голиков (СпортДепо) – 25.
3-4. Александр Красильников (Триумф), 
Сергей Сизов (Триумф) – по 20.
5. Валерий Макаров (ФНС Приволжье) – 19.
6. Александр Кубышкин (Колхоз имени 
Кирова) – 18.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1 марта. Бор. ФОК «Красная горка». 
16:00 – АСМ-Спорт – ФНС Приволжье, 
16:50 – Триумф – Салют, 17:40 – АСМ-
Спорт – Спортдепо, 18:30 – Спортде-
по – Салют.
2 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». 
16:00 – Саров – Динамо, 16:50 – ФНС 
Приволжье – ЦФКиС-Норд, 17:40 – ТТТ 
– Динамо, 18:30 – ФНС Приволжье – Са-
ров, 19:20 – ТТТ – ЦФКиС-Норд.
9 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 15:00 – ТТТ – Колхоз име-
ни Кирова, 15:50 – ФНС Приволжье 
– Спортдепо, 16:40 – ТТТ – Триумф, 
17:30 – Колхоз имени Кирова – Спортде-
по, 18:20 – ФНС Приволжье – Триумф.
16 марта. Богородск. ФОК «Победа». 
12:00 – ФНС Приволжье – Динамо, 12:50 
–  Колхоз имени Кирова – Саров, 13:40 
– Динамо – ЦФКиС-Норд, 14:30 – Са-
ров – Триумф, 15:20 – Колхоз имени Ки-
рова – ЦФКиС-Норд.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
20-21 февраля. КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – ГТС (Самара) – 1:3, 2:4. 23-
24 февраля. СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – ГТС (Саратов) – 3:4, 2:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н  П  М  О
1. ГТС (Саратов)  16 12  2  2  75-48  38
2. ГТС (Самара)  14  7  4 3  50-41  25
3. Беркут  10  6  3 1  53-24  21
4. БИФК-Старт  10  2  2  6  26-27  8
5. КСДЮСШОР-12-Лада  14  2  1 11  28-67  7
6. СДЮСШОР-14-Волга  12  1  4  7  28-53  7

Ближайшие матчи:
26-27 февраля. БИФК-Старт (Жуков-
ка, Башкортостан)  – Беркут (Нижний 

Новгород).
1-2 марта. Беркут – КСДЮСШОР-12-Лада.

КУБОК ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 2005-2006 г.р.

ГРУППА «А»
23 февраля. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Искра – Искра-Девочки – 0:7.
23 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная Звезда». СДЮСШОР-8 – Ра-
дий-2006 – 6:0, Импульс (Кстово) – 2 Аяк-
са (Саров) – 1:1, Северная звезда – Ди-
намо – 1:2,  СДЮСШОР-8 – 2 Аякса 
– 2:0, Динамо – Импульс – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово-1 6 6 0 0 37-2 18
2. Динамо  8 5 2  1 20-12 17
3. СДЮСШОР-8 8 5 0 3 23-5 15
4. Искра-девочки 7 4 1 2 18-13 13
5. Импульс 6 3 2 1 19-13 11
6. 2 Аякса 6 3 1 2 18-5 9
7. Радий-2006 7 1 2 4 11-20 5
8. Школа №101  6 1 1 4 9-27 4
9. Северная звезда 7 1 1 5 12-23 4
10. Искра  7 0 0 7 4-51  0

Ближайшие матчи:
2 марта. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». 9:00 – Северная звезда – Шко-
ла-101, 9:40 – Северная звезда – Сор-
мово-1, 10:20 – Импульс – Школа-101, 
11:00 – Импульс – Сормово-1, 11:40 
– Сормово-1 – Динамо, 12:20 – Им-
пульс – Искра.

ГРУППА «Б»
23 февраля. Нижний Новгород. СК  
«Искра». Волга-2005 – КИТ – 5:1, Кварц 
(Бор) – Мыза – 13:0, Мещера – Глав-
спорт – 2:1, Кулебаки (Кулебаки) – Мыза 
– 6:0, Мещера – Кварц – 0:3, Кулеба-
ки – Главспорт – 2:4, Кварц – КИТ – 2:2, 
Кулебаки – Радий-2005 – 2:3, КИТ – Ра-
дий-2005 – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц 7 6 1 0 36-6 19
2. Волга-2005 5 5 0 0 37-2 15
3. Мещера 6 5 0 1 24-7 15
4. КИТ 8 3 2 3 18-15 11
5. Кулебаки 7 3 0 4 21-18 9
6. Главспорт 4 2 0 2 8-7 6
7. Радий-2005 6 1 2 3 5-8 5
8. Сормово-2 5 1 1 3 12-18 4
9. Надежда-СДЮСШОР-8 6 0 2 4 4-17 2
10. Мыза 6 0 0 6 1-68  0

Ближайшие матчи:
2 марта. Нижний Новгород. СК «Искра». 
13:00 – КИТ – Мещера, 13:40 – Сормо-
во-2 – Мещера, 14:20 – Сормово-2 – Ра-
дий-2005, 15:00 – Радий-2005 – Глав-
спорт.

Это стало ясно после того, как дзер-
жинская и нижегородская команды 
одержали в прошедшую субботу свои 
очередные победы. «Автозавод» вновь 
порадовал своих почитателей резуль-
тативной игрой, одержав вторую под-
ряд крупную победу, на сей раз над «Ар-
сеналом» – 3:0. Уже в дебюте встречи, 
воспользовавшись ошибкой «арсеналь-
цев», нижегородские ветераны кожано-
го мяча открыли счет. Комбинационная, 
созидательная игра автозаводцев не 
раз доставляла хлопот  обороне дзер-
жинских «канониров», но до поры до 
времени она справлялась с атакующи-
ми порывами нижегородцев. Лишь во 
втором тайме «Автозавод» сумел еще 
два раза подобрать «ключи» к воротам 
«Арсенала», одержав девятую победу 
в первенстве.

Дзержинская «Академия» не по-
желала отпускать вперед нижегород-
цев и сумела в напряженном поедин-
ке одолеть «сибуровцев» с минималь-
ным счетом – 2:1. Примечательным 
моментом встречи стал очередной 
«дубль» лучшего бомбардира турни-
ра Сергея Корнева, который тем са-
мым укрепил свои позиции в споре 
за звание главного голеадора турни-
ра: теперь на его счету 14 забитых мя-
чей. Кстати, «Сибур», проведя актив-
но концовку встречи, мог добиться и 
положительного для себя результата, 
но не использовал несколько хороших 
моментов для взятия ворот.

Третья встреча команд лидирую-
щей группы, в которой встречались 
претенденты на бронзовые награ-
ды первенства – «Стиль» и «Олимп», 
прошла в не менее напряженной и 
увлекательной борьбе. Как обычно 
бывает в таких матчах, все решил 
один забитый мяч, который оказался 
на счету Владимира Хворова. Одер-
жав трудную победу со счетом 1:0, 
«Стиль» тем самым прервал свою че-
тырехматчевую безвыигрышную се-
рию (последнюю победу «стильные» 
одержали 18 января, одолев «Дина-
мо» – 8:1) и включился в борьбу за 
третье место в турнире.

В группе команд, борющиеся  
за 7-11 места, ничего неожиданно-
го не произошло. Лидер утешитель-
ного турнира – дзержинская коман-
да пожарных – вновь показала свой 
класс и взяла верх над потерявшим 
в последних турах и мотивацию, и 

свою игру «Корундом» – 3:1. ОПО 
уверенно возглавляет вторую груп-
пу  первенства и вряд ли уступит ли-
дерство. Другой претендент за седь-
мую строчку – «Элитфорус» – в рав-
ной борьбе уступил «Динамо», ко-
торое одержало уже третью победу 
подряд и догнало по набранным оч-
кам своего главного оппонента: те-
перь их у обеих команд по 12.

Турнир ветеранов берет неболь-
шую паузу. В связи с проведением на 
центральном поле стадиона «Химик» 
турнира на призы ФКП «Завод имени 
Свердлова», следующий тур состоит-
ся только в праздничный день 8 марта.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ЗА 1-6 МЕСТА
13 тур. 22 февраля. Стиль – Олимп-
Ока-Полимер – 1:0 (Хворов), Автоза-
вод – Арсенал – 3:0 (Федоров, Таланцев, 
Михалев), Академия – Сибур-Нефтехим 
– 2:1 (С.Корнев -2 – Полянский).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Академия 12 10 2 0 43-4 32
2. Автозавод 12 9 3 0 33-12 30
3. Сибур -Нефтехим                12 5 5 2 19-12 20
4. Олимп-Ока-Полимер 12 5 2 5 19-23 17
5. Стиль                                 12   4 4 4 18-14 16
6. Арсенал 12 4 4 4 15-13 16

ЗА 7-11 МЕСТА
13 тур. 22 февраля. Динамо – Элитфо-
рус – 2:1 (Горохов, Таболин – Сатир-
ский), Корунд – ОПО – 1:3 (Лотов – Па-
нин -2, Кончев). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
7. ОПО  11 4 4 3 25-17 16
8. Элитфорус 12 3 3 6 13-18 12
9. Динамо 12 4 0 8 20-50 12
10. Корунд 12 2 1 9 9-26 7
11. Энергоэффект 11 0 2 9 8-33 2

Лучшие бомбардиры:
1.  С. Корнев («Академия») – 14. 2. Фе-
доров («Автозавод») – 10. 3. Таболин 
(«Динамо») – 9. 4.  Кондратов (ОПО) –  8. 
5-6. Таланцев ( «Автозавод»),  Полянский 
(Сибур-Нефтехим) – по 7. 7-10. А. Кор-
нев («Академия»),  Суров («Арсенал»), 
Захаров, Панин (оба – ОПО)  – по 6.
Ближайшие матчи:
8 марта. 12:00 – Динамо – Энергоэф-
фект, 13:00 – Элитфорус – ОПО, 13:00 
–  Арсенал – Олимп-Ока-Полимер, 
14:00 – Автозавод – Сибур-Нефтехим, 
14:00 – Академия – Стиль.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
В понедельник, 24 февраля, исполнилось 70 лет ветерану отечествен-

ного футбола, мастеру спорта международного класса Валерию Борисо-
вичу ЗЫКОВУ.

Он является воспитанником юношеской команды горьковского «Локомоти-
ва». Первый тренер – Лев Новиков. С 1963 по 1965 год Валерий Зыков играл за 
дублирующий состав горьковской «Волги».

Дальнейшая карьера футболиста связана с московским «Динамо», за которое 
он выступал с 1966 по 1975 гг. В его составе Зыков становился двукратным серебря-
ным призером чемпионата СССР (1967, 1970), бронзовым призером (1973), обла-
дателем Кубка страны (1967, 1970), финалистом Кубка обладателей кубков (1972).

Пять раз Валерия Зыкова включали в списки 33 лучших футболистов страны. 
Трижды его называли лучшим левым защитником чемпионата СССР. Также он про-
вел 4 матча за национальную сборную СССР и 2 встречи за олимпийскую сбор-
ную СССР. Был капитаном «Динамо» и олимпийской сборной Советского Союза.

Желаем Валерию Борисовичу здоровья, долгих лет жизни и всего само-
го наилучшего.

ÄÂÀ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÀ  
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÎ

13 тур открытого первенства Дзержинска по футболу среди ветера-
нов определил две команды, которые поспорят за чемпионское звание 
юбилейного, двадцатого турнира. Дзержинской «Академии» и нижего-
родскому «Автозаводу» уже никто не сможет помешать в споре за верх-
нюю ступень пьедестала почета.


