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ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
19 февраля на стадионе «Радий» состоится грандиозное общешкольное меропри-

ятие, организованное совместно с Нижегородской академии МВД России.
В мероприятии примут участие курсанты и преподаватели Нижегородской академии МВД 

России, учащиеся ДЮСШ «Радий» и их родители, тренеры-преподаватели и другие сотрудники 
школы. Мероприятие начнется 19 февраля в 16:00 с построения в большом спортивном зале, 
где участников праздника поприветствуют представители Администрации ДЮСШ и Академии.

Затем состоятся показательные выступления по художественной гимнастике и тхэквондо, 
мини-турниры по футболу и настольному теннису.

Завершится праздник встречей за «Круглым столом» и демонстрацией видеофильма о Ни-
жегородской академии МВД России.

«ÇÎËÎÒÎ» ÃÐÀÍÀÄÛ —  
Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

Три хоккеистки нижегородского СКИФа — защитник Мария Печникова, нападающие 
Ольга Сосина и Елена Силина (на фото слева направо) — в составе студенческой сборной 
России завоевали золотые медали Всемирной зимней Универсиады в испанской Гранаде! 

В финальном матче россиянки обыграли сборную Канады со счетом 3:0. Стоит отметить Оль-
гу Сосину, которая стала лучшим бомбардиром женского хоккейного турнира Универсиады. На ее 
счету три заброшенные шайбы и 10 результативных передач. Что же касается финального поедин-
ка, то в нем Сосина стала соавтором второй шайбы.

ÂÑÒÐÅ×À Ó ÌÈÍÈÑÒÐÀ
В министерстве спорта Нижегородской области состоялось чествование хоккеисток ни-

жегородского СКИФа, ставших бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира по 
хоккею, проходившего в американском городе Баффало. 

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов лично поздравил Валерию Таракано-
ву, Екатерину Лихачеву, Алсу Рахимову и Ландыш Фаляхову с этим большим успехом и вручил 
им благодарственные письма министерства спорта Нижегородской области. 

– На сегодняшний день женский хоккей — это один из видов спорта, в котором третье ме-
сто на чемпионатах мира воспринимается как маленькая победа, — начал свою поздрави-
тельную речь Сергей Панов. — Я считаю, что в какой-то степени третье место лучше, чем вто-
рое. Ведь свой последний матч на турнире команда выиграла. Очень приятно, что вы являетесь 
представителями Нижегородской земли. Я убежден, что ваше достижение сподвигнет многих 
начинающих хоккеисток к активным занятиям этим видом спорта и постановке перед собой вы-
соких целей. Уверен, что это не последние ваши медали в карьере. Уже не за горами Олимпи-
ада 2018 года в корейском Пхенчханге. Желаю всем вам пробиться в состав сборной России и 
завоевать олимпийские медали!

После поздравительной речи Сергей Панов вручил каждой хоккеистке ценный подарок. Не оста-
нутся девушки и без материального вознаграждения. А по окончании официальной части церемо-
нии министр спорта пригласил спортсменок к столу — попить чаю со сладостями и пообщаться в 
неформальной обстановке.

Олег ПАПИЛОВ

Â ÃÐÓÏÏÅ -  
ÒÎËÜÊÎ ÒÐÅÒÜÈ

Во вторник завершился групповой этап 
Кубка ФНЛ, проходящего в турецком Беле-
ке. Увы, нижегородская «Волга» заняла в 
группе «В» лишь третье место и не сможет 
продолжить борьбу за трофей.

Это стало известно в понедельник, когда ни-
жегородцы уступили «Томи» с теннисным счетом 
3:6. Впрочем, турнир для «Волги» не завершен. 
Впереди у нее еще два матча в «утешительном» 
турнире. 19 февраля нижегородцы встретятся с 
«Анжи» в матче за 9-12 места. Победитель этой 
пары 22 февраля сыграет за 9 место, а проиграв-
ший – за 11 место.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ГРУППЫ «В»
1 тур. 12 февраля. Волга (Нижний Новгород) – Луч-
Энергия (Владивосток) – 1:3 (Леандро, 56 – Гаджи-
беков, 19; Кортава, 22; Козлов, 39), Томь (Томск) 
– Балтика (Калининград) – 2:0 (Погребняк, 24; Тем-
ников, 41).
2 тур. 14 февраля. Луч-Энергия – Томь – 2:2 (Фе-
липе, 21; Кортава, 67 – Бендзь, 26; Терентьев, 77), 
Балтика – Волга – 1:2 (Нуров, 28 – Леандро, 49; Ку-
харчук, 86).
3 тур. 16 февраля. Луч-Энергия – Балтика – 2:0 (Фе-
липе, 65; Мязин, 89), Томь – Волга – 6:3 (Голышев, 
15; Сорокин, 30, 40; Погребняк, 52; Саная, 79; Не-
мов, 86 – Шеляков, 5; Петров, 13, с пенальти; За-
сеев, 48).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «В»
 И В Н П М О
1. Томь 3 2 1 0 10-5 7
2. Луч-Энергия 3 2 1 0 7-3 7
3. ВОЛГА 3 1 0 2 6-10 3
4. Балтика 3 0 0 3 1-6 0
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«ÕÈÌÈÊ» ÍÀ×ÀË 
ÂÒÎÐÎÉ ÑÁÎÐ

В минувшую пятницу, 13 февраля, фут-
болисты дзержинского «Химика» вылете-
ли из московского аэропорта «Домоде-
дово» на второй сбор в Сочи, где будут 
базироваться в оздоровительном центре 
«Спутник». 

На сборе планируется провести четыре кон-
трольных встречи. Первая из них – с «Арсена-
лом-2» – уже состоялась 16 февраля и закончи-
лась крупной победой дзержинцев.

ХИМИК (Дзержинск) –  
АРСЕНАЛ-2 (Тула) – 3:0 (1:0)

16 февраля. Сочи.  
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Тагилов, Зинович 
(Джикия, 46), Чернов, Карасев (С. Федотов, 46), 
Г. Федотов (Гащенков, 46), Паштов (Квасов, 46), 
Еркин (Шилов, 46), Касьян (Столбовой, 50), Ильин.
Голы: 1:0 – Ильин (10), 2:0 – Столбовой (60), 3:0 
– Шилов (85, с пенальти).

В первом тайме «Химик» владел преимуще-
ством, периодически создавая опасные момен-
ты у ворот соперника. Уверенное начало быстро 
принесло свои плоды –  на 10  минуте Ильин от-
крыл счет в матче. Продолжая играть «первым 

номером», «Химик» до перерыва, тем не менее, 
больше не смог поразить ворота соперника. 

После перерыва натиск черно-зеленых уси-
лился. И это не могло не отразиться на сче-
те – еще дважды мяч влетал в ворота соперни-
ка. Сначала Иван Столбовой увеличил разрыв, а 
затем Дмитрий Шилов с пенальти поставил точ-
ку в матче – 3:0.

Остальные контрольные матчи предвари-
тельно запланированы на 19, 22, 25 февраля. 
Пока известен соперник только на 19 февра-
ля — в этот день «Химик» сыграет с ереванским 
«Араратом».

Стоит отметить, что на второй сбор в Сочи 
отправились те же футболисты, которые были на 
первом в Крыму. Однако несколько человек при-
соединились к команде уже на черноморском по-
бережье. Причем с полузащитниками Дмитрием 
Зиновичем, который в последнее время высту-
пал за калининградскую «Балтику», и Николаем 
Нестеренко, перешедшим в джержинский клуб 
из казахстанского «Тараза», уже подписаны кон-
тракты. Дмитрий будет выступать под номером 
26, Николаю достался номер 36.

Сбор «Химика» закончится 26 февраля, когда 
команда рано утром вылетит в Москву.

Олег ПАПИЛОВ

ÌÓÕÎÒÈÍ ÏÅÐÅØÅË 
ÍÀ... ÕÎÊÊÅÉ È ËÛÆÈ

Борский «Спартак» начал подготовку к 
грядущему футбольному сезону 3 февра-
ля. А в прошлую субботу борские футболи-
сты, поддавшись модным веяниям, реши-
ли провести часовую тренировку на льду 
ФОКа «Кварц». 

Не всем в полной мере удалось себя про-
явить на ледовой площадке, как хоккеистам. 
Все зависело от коньковой подготовки игро-
ков. Следующая тренировка, кстати, у спар-
таковцев тоже будет нефутбольная. Подопеч-
ные Сергея Мухотина всей командой на этот 
раз встанут на лыжи.

Со слов главного тренера борского «Спар-
така» Сергея Мухотина, кризис коснулся и его 
команды. Условия и требования к борской фут-
больной дружине стали жестче. Ставка в буду-
щем сезоне будет сделана на местных воспи-
танников. Исключение – капитан команды Алек-
сандр Дурнев, у которого грядущий сезон будет 
девятым за борский «Спартак». Наряду с моло-
дежью по-прежнему в составе борской коман-
ды ее ветераны: Артемий Белов, Роман Дома-
хин, Александр Тюриков. 

Григорий ГУСЕВ

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МИНИ-ФУТБОЛА!

21-22 марта стартует розыгрыш «Кубка 
Кубков» по мини-футболу среди победите-
лей районных и городских соревнований.

Формула проведения будет зависеть от 
количества участвующих команд. 

Желающих принять участие в сорев-
нованиях просят обращаться по телефону 
8-960-184-36-54 (Максим Владимирович 
Белячков).
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ÁÅÇ ÊÓÁÊÀ 
ÔÍË...

Футболисты нижегородской «Волги» заверши-
ли выступления в групповом этапе POLYTAN-Кубок 
ФНЛ-2015, который в эти дни проходит в турецком 
Белеке. В активе наших земляков – победа и два по-
ражения, что в итоге не позволило продолжить борь-
бу за трофей.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) – 1:3 (0:3)

12 февраля. Белек. Спортивный центр «Беллис». 250 зрителей.
Судьи: И. Федотов, Д. Чельцов, А. Болотенков (все – Москва).
«Волга»: Комаров, К. Маляров (Полянин, 46), Жестоков, Мас-
лов, Маляка (Буйволов, 46), Чурин (Засеев, 69), Петров (Су-
ханов, 46), Миносян, Шеляков (Леандро, 35), Юрков (Кухар-
чук, 46), Беляков (А. Козлов, 46; И. Джалилов, 85).
«Луч-Энергия»: Довбня (Штанько, 46), Семочко (Селищев, 
52), Гаджибеков (Смирнов, 52), Зимулька (Грачев, 46), Пи-
скунов (Лебедев, 46), Славнов (Фелипе, 49), Насадюк (Бе-
лоногов, 46), Клопков (Пономаренко, 46), Бурченко (Ако-
пян, 49), М. Козлов (Аверьянов, 46), Кортава (Мязин, 46).
Голы: 0:1 – Гаджибеков (19), 0:2 – Кортава (22), 0:3 – М. Коз-
лов (39), 1:3 – Леандро (56).
Предупреждены: Жестоков (70), Полянин (80), И. Джалилов 
(87) – Фелипе (77), Пономаренко (86).

В силу разных причин на игру с приморцами не смог-
ли выйти сразу шесть футболистов «Волги». Даниленко, 
Уридия и Прошин продолжают пока заниматься по инди-
видуальной программе, Саркисов и Кураев простудились, 
а голкипер Нигматуллин получил небольшое поврежде-
ние. Кроме того, стоит отметить, что даже в день игры с 
«Лучом-Энергией» нижегородцы провели полновесную 
полуторачасовую тренировку. В общем, против действую-
щего обладателя Кубка ФНЛ нижегородской команде при-
шлось играть в экспериментальном составе. В первом тай-
ме у «Волги» вообще по сути играла одна молодежь, уси-
ленная  Жестоковым, Малякой и Миносяном. 

В дебюте встречи «волжане» успешно отражали ата-
ки соперника, но с 19 по 22 минуту дважды пропустили со 
«стандартов». Сначала после подачи Клопковым углового 
Гаджибеков руками, по-гандбольному, буквально «внес» 
мяч в сетку наших ворот, и этот гол был засчитан! А вскоре 
все тот же Клопков навесил со штрафного с левого фланга, 
и Кортава с близкого расстояния поразил цель.

После этого бело-синие провели пару быстрых атак, 
однако Беляков не сумел переиграть Довбню в очной ду-
эли. А на 39 минуте Михаил Козлов удачно сыграл на до-
бивании после мощного «выстрела» Кортавы из-за пре-
делов штрафной.

Второй тайм остался за «Волгой». На 56 минуте Ле-
андро замкнул прострел Миносяна с правого фланга. 
Вскоре бразилец мог оформить дубль – вышедший на 
замену Штанько каким-то чудом вытащил мяч из-под 
перекладины. Затем голкипер дальневосточников еще 
не раз блеснул мастерством, парировав опасные уда-
ры Кухарчука, Полянина и Андрея Козлова. Наконец, 
Жестокова зацепили в чужой штрафной, однако сви-
сток судьи промолчал…

Соперники тоже проводили острые контратаки, одна-
ко Михаил Комаров не позволил владивостокцам довести 
дело до разгрома.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
БАЛТИКА (Калининград) – 2:1 (0:1)

14 февраля. Белек. Спортивный центр «Беллис». 200 зри-
телей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), А. Стипиди (Краснодар), А. Ха-
туев (Грозный).
«Волга»: Комаров, Полянин, Жестоков (Маслов, 18), Про-
шин (К. Маляров, 72), Буйволов, Петров (Юрков, 74), Суха-
нов (Миносян, 46), Леонардо, Маляка, Козлов (Беляков, 68), 
Кухарчук (Шеляков, 90+2).
«Балтика»: Шелия, Макаренко, Цуканов (Васильев, 78), За-
прудских (Каленкович, 45), Овсиенко, Рытов, Зюзинс (Гара-
коев, 46), Шуленин, Ваганов (Велюлис, 46; Субботин, 85), Ба-
занов (Минченков, 87), Нуров (Гацко, 78).
Голы: 0:1 – Нуров (28), 1:1 – Леандро (49), 2:1 – Кухарчук (86).
Предупреждены: Маляка (25), Прошин (56) – нет.
На 62 минуте удален Маляка («Волга») – вторая желтая 
карточка (грубая игра).

На этот матч «Волга» вышла в составе, близком к бое-
вому. В нем не хватало только лидера атак нижегородцев 
Артура Саркисова, который продолжает процесс восста-
новления после простуды.

Игра проходила на мокром от дождя газоне, который 
сослужил недобрую службу защитнику «волжан» Максиму 
Жестокову, покинувшему поле из-за травмы уже на 18 ми-
нуте.  После матча врачи констатировали разрыв боковой 
связки коленного сустава, и Максим был вынужден поки-
нуть сборы раньше времени.

На 28 минуте калининградцы заработали опасный 
штрафной, и Нуров поразил цель.

В концовке первого тайма Кухарчук мог отличиться, но 
его удар из пределов чужой штрафной не достиг цели. А 
вскоре Нуров имел отличный шанс сделать дубль, однако 
не реализовал прекрасный момент.

Второй тайм начался с атак «волжан», и вскоре уже Ле-
андро отличился со штрафного. Он мастерски перебросил 
«стенку» – Шелия кончиками пальцев дотянулся до мяча, 
но спасти свою команду от гола не сумел. А буквально че-
рез пару минут Козлов пробил с «убойной» позиции – на 
сей раз голкипер «Балтики» блеснул своим мастерством.

На 62 минуте, получив вторую желтую карточку, поле 
покинул Маляка, и нижегородцы остались вдесятером. 
Естественно, в этой ситуации «Балтика» завладела иници-
ативой, но многочисленные «стандарты» у наших ворот не 
увенчались успехом. А вот подопечные Андрея Талалаева 
дотерпели и на 86 минуте провели образцовую контрата-
ку, завершившуюся разящим ударом Кухарчука, который 
принес «Волге» первую победу на турнире. При этом она 
оказалась волевой.

– Получилась тяжелая игра, – прокомментировал ее 
итог нападающий «Волги»  Илья КУХАРЧУК. – Раньше 
«Балтика» в основном играла от обороны, а теперь стала 
больше прессинговать. Кроме того, калининградцы, имея 
в своем составе немало высоких футболистов, традици-
онно сильны при «стандартах».

Что касается нашей игры, то все без исключения ре-
бята проявили морально-волевые качества, боролись до 
конца, и в итоге мы вырвали победу.

Как был забит решающий гол? Артур Миносян сделал 
классный проникающий пас, и я в падении пробил в каса-
ние – мяч попал в дальний угол.

ТОМЬ (Томск) – ВОЛГА (Нижний Новгород) – 6:3 (3:2)

16 февраля. Белек. Спортивный центр «Беллис». 250 зри-
телей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), Н. Богач (Люберцы), И. Де-
мешко (Химки).
«Томь»: Солосин, Терентьев, Бендзь (Нехайчик, 52), Йира-
нек, Темников (Черевко, 29), Башкиров, Голышев, Баженов, 
Димидко (Немов, 52), Сорокин, К. Погребняк (Саная, 68).
«Волга»: Комаров (С. Романов, 77), К. Маляров (А. Иванов, 
46), Прошин (Леандро, 46), Маслов (Буйволов, 58), Засе-
ев, Шеляков (Кухарчук, 46), Беляков (Каташевский, 46), Пе-
тров (Миносян, 58), И. Джалилов (Полянин, 58), Чурин, Юр-
ков (Козлов, 46).
Голы: 0:1 – Шеляков (5), 0:2 – Петров (13, с пенальти), 1:2 – 
Голышев (15), 2:2 – Сорокин (30, с пенальти), 3:2 – Сорокин 
(40), 3:3 – Засеев (48), 4:3 – К. Погребняк (52), 5:3 – Саная 
(79), 6:3 – Немов (83).
Предупреждены: Башкиров (53), Сорокин (68), Йиранек (84) 
– Кухарчук (68), Миносян (74).
На 70 минуте удален Кухарчук («Волга») – грубая игра.

Заключительный матч группового турнира Кубка ФНЛ 
получился на редкость драматичным и завершился с тен-
нисным счетом. 

Главный тренер «волжан» Андрей Талалаев вновь вы-
ставил экспериментальный состав, однако нижегородская 
молодежь оказалась не робкого десятка. Уже на 5 минуте 
Юрков сделал передачу с левого фланга, которую ударом 
в касание замкнул Шеляков. Наши ребята продолжили ата-
ковать, и на 13 минуте Терентьеву пришлось нарушать пра-
вила в пределах своей штрафной. Пенальти заработал Ше-
ляков, а реализовал 11-метровый Илья Петров, послав мяч 
впритирку со штангой.

Однако еще до перерыва сибиряки сумели склонить 
чашу весов в свою сторону. Небезупречно сыграла оборо-
на «волжан», чем не преминули воспользоваться Голышев 
и Сорокин, оформивший дубль.

Во втором тайме тренеры «Волги» сделали сразу не-
сколько замен. В частности, на поле появились воспитан-
ники столичного «Динамо» Антон Иванов и Артем Ката-
шевский (оба – 1994 г.р.), находящиеся в нижегород-
ской команде на просмотре.

На 48 минуте нижегородцы сравняли счет. Козлов удач-
но поборолся за мяч у самой лицевой линии, сбросил мяч 
Каташевскому, тот сделал передачу Леандро, а Лео юве-
лирным пасом вывел на ударную позицию Засеева, и Гела 
не промахнулся.

Увы, не прошло и пяти минут, как удар головой Погреб-
няка, подкорректированный рикошетом, завершился чет-
вертым голом в ворота Комарова.

При счете 3:4 вернейшие моменты не использовали 
Козлов и Каташевский, а на 70 минуте Кухарчук получил 
прямую красную карточку за подкат против Черевко. Ни-
жегородцы во втором матче подряд остались вдесятером, 
к тому же повреждение получил Комаров, и его заменил 
юный Романов. Сергею не удалось сохранить свои ворота 
в неприкосновенности. Саная и Немов установили оконча-
тельный результат – 6:3.

«Томь» выходит в полуфинал, а «Волга» теперь побо-
рется за 9-12 места. В четверг, 19 февраля, бело-синие 
сыграют с махачкалинским «Анжи», также занявшим тре-
тье место в своей группе.

– В первом тайме порадовала наша молодежь, – про-
комментировал итоги игры полузащитник «Волги» Ар-
тур МИНОСЯН. – Ребята – большие молодцы, они сумели 
собраться и показали неплохой футбол. Особенно в пер-
вые 15 минут выглядели очень уверенно. Но класс футбо-
листов «Томи» сказался. Парни допустили досадные ошиб-
ки, которые привели к пропущенным голам.

Вторую половину встречи мы начали здорово, забили 
гол после красивой комбинации, у нас пошла игра. А по-
том случилось это злополучное удаление. Мы вновь оста-
лись вдесятером, но на сей раз, в отличие от матча с «Бал-
тикой», не смогли дотерпеть. За результат, конечно же, 
стыдно. Наша команда в этот день не заслуживала тако-
го поражения.

На турнире нам осталось провести две игры. Постара-
емся завершить Кубок ФНЛ на мажорной ноте.

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Что касается первой игры, с «Лучом-Энергией», то 
ребятам, вышедшим в первом тайме, пока тяжело конку-
рировать с соперником уровня ФНЛ. Не все у них получа-
лось. После перерыва на поле появился боевой состав, 
после чего рисунок игры поменялся. Мы стали контроли-
ровать ход матча. Нам еще предстоит работать над реа-
лизацией голевых моментов. Но все равно шанс молодым 
мы будем давать.

Матч с «Балтикой» получился многоликим. Первый 
тайм выдался слишком нервозным. Мы играли по новой 
схеме 3-5-2, и соперник многое нам позволял, однако 
переход из обороны в атаку удавался далеко не всегда. 
За 45 минут мы сумели создать лишь два близких к го-
левым момента.

К сожалению, снова пропустили со «стандарта». Зна-
чит, в обороне нужно действовать еще строже, хотя сегод-
ня защитники проявили себя в целом неплохо.

Во втором тайме порадовал Миносян. Артур и Ле-
андро в центральной зоне взяли мяч под свой контроль. 
Стали проходить быстрые атаки. Одна из них и принес-
ла нам победу.

В двух оставшихся на турнире матчах будем совершен-
ствовать игру, которая, пускай и фрагментарно, начинает 
у нас получаться.

– Какую пользу может принести участие в Куб-
ке ФНЛ?

– Я дважды был на этом турнире. Кубок дает пищу для 
размышлений. Это тот срез, который позволяет оценить 
уровень команд ФНЛ. С каждым годом растет уровень пер-
венства и соответственно растет уровень турнира. Что ка-
сается нынешнего Кубка ФНЛ, то хотелось бы немного рас-
ширить сроки его проведения, поскольку в два раза уве-
личилось число участников. Сейчас же придется варьиро-
вать составы.

– Прогресс в игре команды виден? Нет ли потерь 
в составе?

– На осеннем отрезке первенства ФНЛ у нас команда 
только зарождалась, а сейчас продолжается процесс ее 
становления. Рад, что игроки научились терпеть и биться 
до конца. К сожалению, в матче с «Балтикой» травму коле-
на получил Максим Жестоков. Теперь надо дождаться точ-
ного диагноза врачей. Главное для нас, как я уже говорил, 
сохранить максимальное количество игроков и подвести 
их к продолжению сезона в оптимальной форме.

Сергей КОЗУНОВ, Белек – Нижний Новгород

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÀÐÇÀÌÀÑÀ
О том, чем живет сегодня арзамасский футбол, мы попросили рас-

сказать  президента  местной федерации футбола Игоря ТРИШИНА:
– Игорь Васильевич, какие приоритеты вы видите в своей работе на 

современном этапе?
– Мы делаем ставку на развитие массового футбола, проводим го-

родские соревнования как по футболу, так и по мини-футболу. Причем 
в них принимают участие не только арзамасские коллективы, но и ко-
манды из соседних районов – Шатковского, Первомайского, Вадско-
го, Ардатовского.

– В чемпионате области по мини-футболу Арзамас в этом сезоне пред-
ставлял «Проспект-ЦФКиС». Почему только он один? 

– К сожалению, больше выставить пока не можем – по финансовым причи-
нам, хотя желающих немало. Стоит отметить, что уровень областного минифут-
больного первенства всегда был высоким. Нынешний сезон – не исключение. 
И благодаря командам, играющим «на область», растет и уровень коллективов 
первенства города, в котором участвует около 40 команд. 

– Формула чемпионата области по мини-футболу, на ваш взгляд, 
оптимальна? 

– Если честно, формула мне не очень нравится. Я консерватор в этом пла-
не. Думаю, оптимальный вариант – двухкруговой турнир; потом, возможно, 
плей-офф. Хотя это мое частное мнение… Нам приятно, что несколько туров 
первенства области прошли в Арзамасе. Болельщики охотно приходили на 
игры. А если бы еще и календарь был известен заранее, как в большом футбо-
ле, было бы вообще здорово.

– Чем живет сейчас большой футбол в Арзамасе?
– Что касается большого футбола, то в последние годы ситуация стаби-

лизировалась. Выстраивается «пирамида», хотя, надо признать, финансо-
вых возможностей, чтобы занимать высокие места в чемпионате области, у 
ФК «Арзамас» нет. Зато у клуба есть дубль, играющий в южной зоне второй 
лиги. Ребята, которые выходят из юниоров и которым пока рано во взрос-
лую команду, получают там игровую практику. Так что у ФК «Арзамас» есть 
хорошие перспективы для роста. Надеюсь, года через 2-3 команда сможет 
претендовать на более высокие места, нежели седьмое, которое было за-
нято в минувшем чемпионате.

Беседовал Александр РАССОЛОВ

À «ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ» -  
ÑÅÐÈß ÏÅÍÀËÜÒÈ

В минувшую субботу, 14 февраля, футболисты расширенного 
состава «Химика-Тосола-Синтеза» провели на искусственном поле 
центрального стадиона «Химик» еще одну двусторонку – «оранже-
вые» против «синих». Четвертый «междусобойчик» за месяц подго-
товки к сезону в третий раз завершился мирным исходом – на сей 
раз со счетом 2:2.

ОРАНЖЕВЫЕ – СИНИЕ – 2:2 (1:1)

14 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судьи: О. Макеев, В. Корнишин (оба – Дзержинск).
«Оранжевые»: Царьков, Урусов, Малов, Саттаров, Белкин, Прыгунов, Фролов, 
Хохлов, Корнишин, Зорин, Сирцов.
«Синие»: Карасев, Зинятуллин, Османов, Полосин, Мадатян, Тяпин, Ершов, Голу-
бев, Корегин, Калинин, Лапшин. На замену выходил Лукьянов.
Голы: 1:0 – Прыгунов (8), 1:1 – Лапшин (31), 2:1 – Хохлов (42), 2:2 – Лукьянов (61).
Матч проходил в два тайма по 35 минут. 

В дебюте матча вы-
пускник «Академии фут-
бола»  Михаил Прыгунов 
после подачи с угла поля 
красивым ударом в паде-
нии «ножницами» открыл 
счет. В середине тайма 
«оранжевые», имевшие 
небольшое преимуще-
ство на протяжении пер-
вого игрового отрезка, 
удвоили результат, но су-
дивший встречу Олег Ма-
кеев усмотрел положе-
ние «вне игры». Был еще 
один момент у «оранже-
вых» увеличить свое преи-
мущество в счете, но спас 
команду «синих» голки-
пер Расул Карасев, от-
разивший опасный удар 
со штрафного. 

П е р е д  п е р е р ы в о м 
« с и н и е »  п р о в е л и  р е -
зультативную атаку, на 
острие которой оказал-
ся еще один юный «ака-
демик» Иван Лапшин, сыгравший искусно и изящно перебросивший мяч 
через вратаря «оранжевых» Станислава Царькова – 1:1. В начале второго 
тайма Кирилл Хохлов отважился на дальний «выстрел» метров с 22 и по-
разил верхний угол ворот «синих». Но гол вышедшего на замену во вто-
ром тайме Даниила Лукьянова, который реализовал выход один в один, 
свел поединок к закономерной и традиционной ничьей – 2:2.

«На десерт» команды после матча решили пробить серию из трех пе-
нальти, в которой удачливее оказались «синие», реализовавшие все свои 
попытки, а у «оранжевых» один удар в исполнении Алексея Белкина при-
шелся в штангу.

В субботу, 21 февраля, «Химик-Тосол-Синзез» проведет на своем поле кон-
трольный матч с богородским «Спартаком». Начало в 10:00.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ ÑÎÁÈÐÀÞÒ  
ÏÎÄÏÈÑÈ ÇÀ ÔÊ «ÍÍ»

Болельщики футбольного клуба «Нижний Новгород» начали сбор под-
писей за возрождение команды на профессиональном уровне.

Известие об этом появилось на страницах социальный сетей. Кроме того, 
почитателями команды было написано открытое письмо, направленное ниже-
городским властям: 

«Мы, болельщики команды «Нижний Новгород», хотим обратиться к вла-
стям с просьбой возродить команду на профессиональном уровне. Мы хотим 
видеть развитие ФК «НН», чтобы команда не топталась на месте, а прогресси-
ровала. Мы хотим видеть в руководстве клубом нижегородских менеджеров, 
которые есть в нашем регионе, и профессиональные качества которых ни у 
кого не вызывают сомнений. Мы надеемся, что костяк команды будут состав-
лять футболисты-нижегородцы, которых так же очень много. Мы хотим, чтобы 
команда играла в зрелищный футбол, который бы радовал глаз и собирал пол-
ные трибуны. Мы призываем городские и областные власти сделать все воз-
можное, чтобы наш ФК «Нижний Новгород» вновь занял свое место на карте 
российского профессионального футбола! Нам, нижегородцам, нужен именно 
этот клуб!», – говорится в тексте петиции.

Известно, что открытое обращение в настоящий момент собрало более ты-
сячи подписей в электронном и рукописном виде.

Олег ПАПИЛОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 19 февраля ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Нижегородский «Старт» давно 
не радовал болельщиков какими-
то рекордными результатами, но 
те, в свою очередь, не отворачи-
ваются от команды, потому что 
любят ее, верят и видят очевид-
ные изменения к лучшему. А не-
которые из них свою поддержку 
проявляют не только на домаш-
нем стадионе, но и далеко за его 
пределами. И устанавливают свои 
рекорды, ничуть не менее значи-
мые для истории нижегородского 
хоккея с мячом. 

Так, совсем недавно в центре 
внимания оказался, без преуве-
личения, культовый болельщик 
«Старта» Василий Петухов, в сре-
де болельщиков более извест-
ный как Филин. Он совершил свой 
юбилейный, 80-й выезд на госте-
вой матч любимой команды, при 
этом общее расстояние, преодо-
ленное Филином за эти 80 поез-
док, перевалило длину в три эк-
ватора!    

Василия не останавливает ни-
что: тысячи километров, плохая 
погода или невнятные результа-
ты команды. Филин всегда верен 
себе и «Старту»! 

Сегодня уникальный болель-
щик – гость нашей редакции.

20 ЛЕТ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ  
ОТ ХОККЕЯ

– Василий, давайте начнем 
нашу беседу с истории о том, как 
вы полюбили хоккей с мячом.  
Расскажите, как начали болеть за 
«Старт»? 

– История довольно давняя. Ин-
тересовался этой тематикой еще со 
школьных времен. Я знал, что есть в 
Нижнем Новгороде команда «Старт», 
но до стадиона мой путь был доволь-
но долгим. Информацию собирал, а 
придти на стадион как-то не решал-
ся.  В конце концов созрел, буду-
чи уже студентом.  Тогда мне испол-
нилось 16 лет, а на дворе стоял 1996 
год. В Нижнем Новгороде был насто-
ящим бум хоккея с мячом, все жда-
ли «золота», и я тоже полностью оку-
нулся в эту атмосферу. Сначала заоч-
но, а затем   на волне той самой хок-
кейной лихорадки, охватившей город, 
решился-таки посетить стадион. Как 
раз попал на исторические полуфи-
нальные матчи «Старта» с «Сибсель-
машем». После игры покинул стади-
он восхищенным поклонником хоккея 
с мячом. Вот уже почти двадцать лет 
не могу оторваться!    

– Но хоккеем с мячом вы никог-
да не занимались?

– Нет. Поскольку я родился и вы-
рос на Автозаводе, а  там культ хоккея 
с шайбой. И если играл, то только во 
дворе, в хоккей с шайбой. 

– Зато у вас, насколько я знаю, 
есть хорошие результаты в шах-
матах.  

– Шахматами я, действительно, 
занимался очень серьезно. Дошел до 
разряда – стал кандидатом в мастера 
спорта. Большего добиться не уда-
лось, хотя потратил на эту игру очень 
много времени и сил.  

– Кем являетесь по профес-
сии? И где работаете в настоящее 
время? 

– По профессии я экономист. Ра-
ботаю в федеральном государствен-
ном предприятии по своей специаль-
ности, полученной в вузе. Один из не-
многих счастливчиков, у которых ди-
пломная профессия совпадает с за-
писью в трудовой книжке.  

КАК СТАЛ ФИЛИНОМ
 – Но, кроме этого, вы извест-

ны еще и как ведущий одного из по-
пулярных Интернет-сайтов, посвя-
щенных хоккею с мячом. 

– С удовольствием расскажу о 
сайте, поскольку эта сторона жизни 
вокруг хоккея с мячом сейчас для меня 
гораздо важнее, чем фанатизм и кол-
лекционирование выездов. 

Несомненным лидером в плане 
информации о хоккее с мячом долгое 
время, на протяжении почти семи лет, 
являлся портал  Bandynet.ru. И почти 
два с половиной года я с ним актив-
но сотрудничал. Сначала просто вел 
ленту новостей, потом фронт моей ра-
боты расширился, но… В июле 2012 
года главный редактор проекта его за-
крыл. Не будем вдаваться в причины 
случившегося, но у некоторых людей 
осталось желание дальше продолжать 
работу. Они организовали новый сайт 
Bandyvesti.ru. И вот скоро исполнится 

три года, как он функционирует. Посе-
тителями сайта, что приятно, являют-
ся не только болельщики, но и сами 
игроки, тренеры.

– Хокеей с мячом помогает вам 
отвлечься от повседневных забот?  

– Безусловно. Когда приходишь 
на стадион или отправляешься на вы-
езд, то забываешь многие проблемы. 
В этот момент для меня существу-
ет только ледовая арена,  и хоккеи-
сты на ней, а все негативное в жиз-
ни отходит на второй план. Возмож-
но, это некий способ уйти в отчасти 
придуманный мир, но, тем не менее, 
в наш – хоккейный. 

– В среде болельщиков «Стар-
та» вас называют Филином. С чем 
связано это прозвище? Не обижа-
етесь на него?   

– Это прозвище я взял сам, так что 
обижаться на него грех (смеется).  Во 
времена моей «интернетной» юности, 
когда Интернет не был таким доступ-
ным, существовал такой тариф – «ноч-
ной». Он являлся сравнительно деше-
вым. В это время я и старался выкла-
дывать свои записи. Приходилось, 
правда, бодрствовать по ночам. Так 
вот и стал Филином (улыбается).

«ПРОСПАВШИЙ РАСТЯПА»
– Совсем недавно вы соверши-

ли восьмидесятый выезд. Число 
довольно внушительное, а вы сами 
как считаете?  

– Ну, смотря с какой стороны смо-
треть. И все же, мне кажется, это да-
леко не предел (улыбается). 

– За столько поездок, навер-
ное, немало и курьезных случаев 
бывало. Не расскажете о них?  

– Расскажу самую забавную исто-
рию, которую в команде охотно вспо-
минают до сих пор, хотя прошло очень 
много времени. Произошла она в го-
роде Братске. Команда вылетала об-
ратно в Москву, и мне сообщили вре-
мя рейса – 7:30. Тогда я почему-то пе-
репутал разницу в часовых поясах и 
завел будильник на час позже нужно-
го. Утром  проснулся и начал не спеша 
собираться, а тем временем команда 
спокойно уехала в аэропорт. Где-то на 
половине пути они обнаружили, что в 
автобусе меня нет. 

Надо отдать должное: было приня-
то решение развернуться и ехать об-
ратно. В общем, я почти собрался, и 
тут в номер буквально влетает Вале-
рий Юрьевич Осипов. Он тут же в крас-
норечивой форме изложил суть про-
блемы и своими словами придал мне 
дополнительное ускорение (смеется). 
Когда все страсти улеглись, я почув-
ствовал к себе еще большее уваже-
ние. За каким еще проспавшим рас-
тяпой на шестой этаж гостиницы  по-
бежит тренер клуба. 

ИЗ СВОЕГО КАРМАНА
– Однако с командой, насколь-

ко известно, вы возвращаетесь да-
леко не часто. Все поездки в основ-
ном совершаете за свой счет. По-
чему?

– Да, есть такой принцип, ничего 
не поделаешь. Его сложно объяснить, 
потому что нормальные люди не пой-
мут. Как говорится, собственная си-
стема ценностей (смеется).  

– Мы с вами особенно подчер-
кнули число 80, а есть еще инте-
ресная статистика в коллекции?

– Да, я записываю некоторые дан-
ные. Например: на 80 выездов ушло 

260 дней и 157339 километров. В том 
числе железнодорожным транспор-
том – 86663 километров,  автотран-
спортом – 9899 километров, самоле-
тами – 60806 километров. 

Понятно, что эти подсчеты не мо-
гут претендовать на абсолютную точ-
ность. Так, нельзя однозначно опре-
делить расстояние, когда летишь на 
чартере. Да и «регулярные» авиаком-
пании, хоть и указывают километраж 
в билетах, на деле он может оказать-
ся несколько иным. Разве что желез-
нодорожные пути давно и хорошо из-
мерены. От них не   отклониться (улы-
бается). 

– Ваш первый и восьмидесятый 
выезды пришлись на один и тот же 
город –  Киров. Нет ли в этом чего-
то символичного?

– В Киров, если не ошибаюсь, я 
съездил уже 15 раз, поэтому, навер-
ное, имело место простое совпаде-
ние. Почти все нижегородские бо-
лельщики свою выездную карьеру на-
чинают с Кирова. И я не исключение… 

– А сколько чемпионатов мира 
по хоккею с мячом удалось посе-
тить? И какой оставил больше всех 
впечатлений? 

– Так, давайте вместе посчитаем: 
2003 год – Архангельск, 2008 год – Мо-
сква,  «Олимпийский», 2010 год – Мо-
сква, «Крылатское», 2011 год – Казань, 
2012 год – Алма-Ата. Самый запоми-
нающийся чемпионат лично для меня 
был в Казахстане. Достаточно было 
только увидеть высокогорный стади-
он «Медео». 

В ПУРГУ И МОРОЗ
– Какие отношения склады-

вались у вас с болельщиками из 
других городов. Существуют ли 
заклятые враги, как, например, в 
футболе?  

– Никогда не встречал «заклятых 
врагов» среди болельщиков хоккея с 
мячом. Нас мало, и мы должны под-
держивать друг друга, иначе мы во-
все вымрем.   

– С чем связан не самый боль-
шой интерес публики к этому виду 
спорта? 

– Эта тенденция охватила всю 
страну. Я недавно был в Иркутске, и 
когда зашел на стадион, увидел ма-
ленькую горстку болельщиков. Тут же 
с удивлением спросил у иркутян: «Это 
тот самый стадион «Труд», на котором 
собиралось по двадцать тысяч зрите-
лей на каждой рядовой игре?»… Паде-
ние зрительского интереса к хоккею с 
мячом –  увы, тенденция общая. Бо-
лельщики со стажем уходят, а моло-
дежи не очень интересно – не каждый 
захочет в пургу и мороз стоять на три-
буне два часа. 

– Существует ли у болельщиков 
«Старта» своя организация? 

– Формальной организации, как 
таковой, нет. Есть, если так можно 
выразиться, самоорганизация. Но 
при этом мы все чувствуем обратную 
связь с клубом, с командой, и это не 
может не радовать.

– Василий, давайте тогда за-
вершим нашу беседу пожелания-
ми команде «Старт»?

– Игрокам желаю здоровья, трене-
рам – оптимизма, а всем вместе – уда-
чи. Поскольку без нее вообще никуда 
(смеется).  

Беседовал Артем АРАКЕЛЯН

ÍÀ ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ 
ÇÀ «ÑÒÀÐÒÎÌ»

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÎÑÒÓÏÈËÑß

В открытом зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода по фут-
болу состоялись очередные мат-
чи. Как и ожидалось, все фавори-
ты – «Нижний Новгород», ДЮСШ-
НИК-97 и «Ритм» – одержали круп-
ные победы. 

Оступился лишь «Олимпиец», 
довольствовавшийся ничьей (2:2) в 
матче с неуступчивым коллективом 
ДЮСШ-НИК-96. А наибольшую ре-
зультативность проявил ФК «НН», бук-
вально разгромивший команду «Стре-
жень» – 8:1. Эта игра запомнилась 
еще тем, что во втором тайме место 
в воротах «горожан» занял полевой 
игрок – Игорь Тяжелов. Правда, про-
ведя на последнем рубеже минут 15 
и не пропустив ни одного мяча, Игорь 
вернулся к исполнению своих непо-
средственных обязанностей. А Алек-
сандров вернулся в «раму». Подоб-
ные маневры-рокировки, ясное дело, 
возможны только при очень крупном 
счете. А он стал таковым еще к пере-
рыву… Голы у ФК «НН» забили: Сороч-
кин-3,  Забродин-2, Сальников (с пе-
нальти), Князев и Молянов.

Нельзя не отметить, что в соста-
ве ФК «НН» дебютировал еще один 
новичок – защитник Никита Белоно-
гов, известный по выступлениям за 
«Химик-Тосол-Синтез».

Что касается тура, намеченно-
го на 21 февраля, то в нем очеред-
ное испытание предстоит «Олимпий-
цу» – на сей раз его соперником ста-
нет амбициозный ДЮСШ-НИК-97. А 
«Ритму» попытается поставить под-
ножку набравший неплохие оборо-
ты «НН-Оптика». 

Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7 тур. 14 февраля. Олимпиец – ДЮСШ-
НИК-96 – 2:2, Стрежень – Нижний Нов-
город – 1:8, НН-Оптика – Сокол – 3:2, 
Водник-СОГ – Водник – 2:1, Сатурн – 
Ритм – 0:5, ДЮСШ-НИК-97 – Нефтяник-
ЦВР – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 7 6 1 0 34-12 19
2. Олимпиец 7 5 1 1 32-7 16
3. ДЮСШ НИК-97 7 5 1 1 23-6 16
4. Ритм  7 5 0 2 28-16 15
5. НН-Оптика 7 5 0 2 19-14 15
6. ДЮСШ НИК-96 7 3 1 3 15-9 10
7. Нефтяник-ЦВР  7 3 0 4 13-23 9
8. Водник-СОГ 7 2 1 4 5-18 7
9. Водник 7 1 1 5 13-29 4
10. Сатурн 7 1 1 5 7-22 4
11. Стрежень 7 1 1 5 11-30 4
12. Сокол  7 1 0 6 12-26 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 21 февраля. 9:00 – Нефтяник-ЦВР 
– Водник, 11:00 – ДЮСШ-НИК-96 – Стре-
жень, 13:00 – ДЮСШ-НИК-97 – Олимпи-
ец, 15:00 – Сокол – Водник-СОГ, 17:00 
– Ритм – НН-Оптика, 19:00 – Нижний Нов-
город – Сатурн.

Свою одиннадцатую подряд по-
беду одержал лидер турнира «Акаде-
мия» – на сей раз над «полицейски-
ми» с любимым для себя счетом 3:1. 
Это уже пятая победа «академиков» с 
таким результатом в нынешнем розы-
грыше первенства. Надо отдать долж-
ное сборной УВД, которая с хорошим 
настроем действовала на протяжение 
всей встречи. Будь эта команда чуть 
поудачливее в завершающей фазе 
атак, а где-то и помастеровитее, то, 
возможно, лидер турнира понес бы 
первые очковые потери.

Набравший ход нижегородский 
«Автозавод» одержал в напряженном 
поединке трудную победу над «Поли-
мером» – 2:1. Но все же с большим 
трудом верится, что автозаводцам 
в оставшихся четырех турах удастся 
ликвидировать отставание в восемь 
очков перед уверенно выступающей 
в этом сезоне «Академией». 

На третье место поднялся «Стиль», 
действовавший в матче с «Арсеналом» 
практически без помарок, особенно в 
обороне, которая у «стильных» в не-
скольких предыдущих матчах явно 
«хромала».

В группе команд, ведущих борьбу 
за 7-11 места, встречи первого тура 
выдались не менее интересными, а са-
мое главное, получились результатив-
ными. Семь мячей было забито в пое-
динке между «Олимпом» и «Родиной». 
Выигрывая по ходу матча (это случи-
лось с «Родиной» впервые за 11 туров 
нынешнего  первенства!), во втором 
тайме аутсайдер допустил традици-
онные для себя ошибки в обороне и 
позволил «Олимпу» пять раз пора- 
зить свои ворота. В другом матче уте-
шительной группы «Корунд» и «пожар-
ные» за 40 минут игры так и смогли вы-
явить победителя – 2:2.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
14 февраля. Корунд – ОПО – 2;2 (Ка-
шин, Сулимов – Захаров, Малышев), 
Олимп – Родина – 5:2 (Смирнов, Сорба-
ев, Никонов, Лапин, Калмыков – Пору-
чиков, Гостяев), Академия – УВД – 3:1 
(Макеев, С. Корнев, Демидов – Табо-
лин), Стиль – Арсенал – 2:0 (Забелин, 
Тузиков), Автозавод – Полимер – 2:1 
(Таланцев, Смолин – Рязанцев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 1-6 МЕСТА 

 И В Н П М О
1. Академия 11 11 0 0 35-6 33
2. Автозавод 11 8 1 2 29-7 25
3. Стиль 11 6 2 3 24-14 20
4. Арсенал 11 5 4 2 16-13 19
5. УВД 11 5 2 4 15-14 17
6. Полимер 11 4 2 5 21-16 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 7-11 МЕСТА 

 И В Н П М О
7. Олимп 11 4 3 4 20-21 15
8. ОПО 11 3 3 5 14-17 12
9. ЭлитФорус 10 1 3 6 8-19 6
10. Корунд 11 1 3 7 9-22 6
11. Родина 11 0 1 10 3-45 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макеев (Академия) – 14.
2. Перепелкин (Автозавод) – 8.
3. Козлов (Полимер) – 7.
4-6. Суров (Арсенал), Забелин (Стиль), 
Таланцев (Автозавод) – по 6.
7-8. Захаров (ОПО), Демидов (Акаде-
мия) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 февраля.  11:00 – Корунд – Ро-
дина, 11:00 – ЭлитФорус – Олимп, 
12:00 – Академия – Арсенал, 13:00 
– Автозавод – УВД, 13:00 – Стиль – 
Полимер.

ÁÅÇ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ
В минувшую субботу, 14 февраля,  на поле центрального стадио-

на «Химик» состоялся первый тур финального этапа открытого первен-
ства Дзержинска по футболу среди ветеранов. Он не принес неожидан-
ных результатов.
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СТАРТ (Нижний Новгород) – СКА-
НЕФТЯНИК (Хабаровск) – 2:3 (2:1)

11 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 4500 зрителей. Минус 4 
градуса.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), Д. Сухон-
дяевский (Северодвинск), Н. Ефремов 
(Мончегорск).
«Старт»: Евтин, Максименко, Черепа-
нов, Климкин, Рычагов, Галяутдинов, 
Патяшин, Захваткин, Котков, Швецов, 
Чехутин. На замены выходили: Кисе-
лев, Ворончихин, Ануфриев, Серге-
ев, Фатехов, А. Саксонов, Непогодин.
«СКА-Нефтяник»: Отен, Спиннарс, 
Чижов, Голубков, Антипов, Ким, Эст-
блум, Потемин, Исмагилов, Почкунов, 
Петровский. На замены выходили: Пер-
минов, Вдовенко, Матвеев, Стеблецов, 
Тюко, Филатов.
Голы: 0:1 – Петровский (Потемин, 1), 
1:1 – Швецов (Котков, 11), 2:1 – Кот-
ков (Швецов, 32), 2:2 – Исмагилов (Вдо-
венко, 65), 2:3 – Исмагилов (Потемин, 
77, с углового).
Штраф: 10 (Котков) – 30 (Чижов – 20, 
Голубков – 10).

Любопытный факт: в недавней 
встрече в Хабаровске стартовец 
Александр Захваткин открыл счет на 
12 секунде матча. Хабаровчане в этот 
раз тоже не стали откладывать дело 
в долгий ящик и забили на 26 секун-
де. Причем Кирилл Петровский по-
разил цель с того же правого флан-
га атаки – 0:1.

Хозяев это обстоятельство отнюдь 
не смутило. И уже на 11 минуте Вячес-
лав Швецов отличным ударом из-под 
игрока послал мяч в нижний угол во-
рот Отена, сравняв счет. Потом коман-
ды обменялись голевыми момента-
ми. Сначала Ворончихин после своего 
сольного прохода пробил выше цели, 
следом хабаровчане ответили опас-
ным ударом Перминова – на высоте 
был Александр Евтин.

После этого игра несколько успо-
коилась, а на 32 минуте последовала 
хорошая атака «Старта», в завершении 
которой Швецов сбросил мяч под удар 
Коткову, и Денис нанес точный удар в 
верхний угол– 2:1.

Второй тайм начался с хороше-
го прохода Дениса Коткова, который, 
увы, к взятию ворот не привел. А на 65 
минуте произошел, очевидно, ключе-
вой эпизод матча. Массированная ата-
ка нижегородцев с двумя добивани-
ями закончилась ничем, а в быстрой 
контратаке дальневосточник Вдовен-
ко вывел на ударную позицию Исмаги-
лова, и тот поразил цель. Он же вско-
ре вывел «СКА-Нефтяник» вперед, ре-
ализовав угловой.

Тренерский штаб «Старта» сразу 
взял тайм-аут, и в оставшееся время 
у нижегородцев были все шансы све-
сти игру хотя бы к ничейному исходу. 
Угловые, опасный штрафной... Увы, 
все тщетно...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЮРЬЕВ, 
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– В Нижнем Новгороде всегда тя-
жело играть. Первый тайм получился 
сумбурным, с ошибками с обеих сто-
рон. Во втором мы имели больше под-
ходов к воротам соперника и больше 
возможностей забить. Очень рад, что 
мы сегодня выиграли.

Непривычно нам было играть вече-
ром. В Красногорске играли днем, а до 
этого 50 дней играли и тренировались 

в Хабаровске. Поэтому в первом тай-
ме больше адаптировались. Несмотря 
на то, что быстро забили первый гол, 
играли довольно сумбурно. Много атак 
не находили продолжения.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Мы готовились к игре со «СКА-
Нефтяником». Видели, в каком хоро-
шем стиле дальневосточники обы-
грали «Зоркий». Наши ребята спра-
вились с предложенными скоростя-
ми. Как минимум, на ничью-то наи-
грали. Но, к сожалению, весь сезон 
нас преследует невезение на послед-
них минутах матча. Наверное, надо 
через это пройти. В таких моментах и 
закаляется команда, идет ее станов-
ление. Психологически в этом плане 
очень жалко ребят, но будем двигать-
ся дальше. Коллектив только должен 
стать сильнее от этого. 

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК  
(Первоуральск) – СТАРТ  

(Нижний Новгород) – 6:5 (4:1)

14 февраля. Первоуральск. Стадион 
«Уральский трубник». 3000 зрителей. 
Минус 5 градусов. 
Судьи: А. Токмаков (Москва), Д. Про-
нин, С. Бескончин (оба – Кемерово).
«Уральский трубник»: Морковкин, Сы-
соев, Усов, Пепеляев, Кислов, Липин, 
Сидоров, Воронковский, Черных, Е. 
Игошин, Чучалин. На замены выходи-
ли: Старых, Степченков, Тургунов, Те-
терин, Коньков.
«Старт»: Евтин (Кривоногов, 46); Мак-
сименко, Непогодин, Черепанов, Сер-
геев, Галяутдинов, Патяшин, Ворон-
чихин, Котков, Швецов, Чехутин. На 
замены выходили: Рычагов, Кисе-
лев, Захваткин, Климкин, Ануфри-
ев, Фатехов.
Голы: 1:0 – Кислов (Старых, 5), 2:0 – Чу-
чалин (Кислов, 16), 3:0 – Усов (Тетерин, 
26, с углового), 3:1 – Ануфриев (Непо-
годин, 31, с углового), 4:1 – Е. Игошин 
(Усов, 33), 4:2 – Швецов (51, с пеналь-
ти), 5:2 – Чучалин (Кислов, 64), 5:3 – Ки-
селев (Ворончихин, 66), 5:4 – Швецов 
(Галяутдинов, 72), 6:4 – Тургунов (74, 
с пенальти), 6:5 – Швецов (Галяутди-
нов, 88).
Штраф: 80+К (Воронковский – 30+К 
(на 89 минуте удален до конца матча за 
третье нарушение в матче), Кислов, Е. 
Игошин, Коньков, Липин, Сысоев – по 
10) – 70 (Максименко, Патяшин – по 20, 
Котков, Галяутдинов, Климкин – по 10).

Начало встречи осталось за 
«Уральским трубником». К первому 
голу хозяев на 5 минуте привела игра в 
«стенку»  и выход один на один Андрея 
Кислова. Тут же после углового перво-
уральцы едва не забили опять. А затем 
был момент у Черных, который оказал-
ся  в одиночестве перед воротами Ев-
тина, но промахнулся.

И все же вскоре счет стал 2:0 – 
Кислов прошел по левому флангу, про-
стрелил, а Чучалин подставил клюш-
ку. Через пару минут тренерский штаб 
«Старта» взял тайм-аут, но и после это-
го мало что изменилось. Более того, 
Александр Усов  реализовал угловой 
удар. Правда, вскоре Николай Ануф-
риев ответил тем же и сократил раз-
рыв. Увы, всего через пару минут по-
сле длинной передачи Усова Игошин 
довел счет до 4:1.

В перерыве тренеры «Старта» по-
меняли вратаря – на поле появился 
Сергей Кривоногов. И дебют второго 
тайма остался за нижегородцами. По-

сле серии добиваний арбитры назна-
чили пенальти в ворота «Уральского 
трубника», который четко реализовал 
Вячеслав Швецов. Но тут же последо-
вали два удаления ключевых игроков 
«Старта» – Дениса Максименко и Рус-
лана Галяутдинова. К слову, уже до это-
го на скамейке штрафников находил-
ся Денис Котков. И после углового Па-
вел Чучалин отправил пятый мяч в сет-
ку ворот «Старта». 

Затем настала пятиминутка го-
стей, которые сумели вплотную при-
близиться к сопернику. Сначала пас 
Ворончихина нашел Алексея Кисе-
лева, и тот не промахнулся, а потом 
прошла прекрасная контратака Шве-
цов – Галяутдинов – Швецов – 5:4. К 
сожалению,  в следующей же атаке хо-
зяев поля арбитры усмотрели наруше-
ние правил со стороны нижегородцев 
и назначили 12-метровый, который ис-
пользовал Тургунов.

К чести нижегородцев, они едва не 
спасли игру. Хет-трик сделал Вячеслав 
Швецов, хорошо пробивший после пе-
редачи Руслана Галяутдинова – 6:5 к 
финальному свистку. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Получились два разных тайма. 
В первом я не угадал с расстановкой 
игроков и с тактикой. Во втором пере-
строились, но как такового хоккея по 
большому счету уже не получилось. Я 
уже больше волновался за то, чтобы 
игроки не получили травмы. Резуль-
тат результатом, но ведь чемпионат 
на этом не заканчивается. 

СУПЕРЛИГА
11 февраля. Енисей (Красноярск) – Во-
дник (Архангельск) – 7:1, Кузбасс (Ке-
мерово) – Динамо (Москва) – 6:4, Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – Динамо 
(Казань) – 7:4, Зоркий (Красногорск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 5:4, Старт 
(Нижний Новгород) – СКА-Нефтяник (Ха-
баровск) – 2:3. 
14 февраля. Байкал-Энергия – Енисей – 
4:2, Кузбасс – Водник – 7:5, Сибсель-
маш (Новосибирск) – Динамо (М) – 3:6, 
Уральский трубник – Старт – 6:5, Родина 
(Киров) – Зоркий – 7:5, Динамо (К) – Вол-
га (Ульяновск) – 2:6. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Енисей 22 17 0 5 160-75 51
2. Динамо-Москва 22 15 1 6 137-79 46
3. Байкал-Энергия 22 14 4 4 114-76 46
4. СКА-Нефтяник 21 13 5 3 103-70 44
5. Родина 21 12 4 5 92-74 40
6. Зоркий 21 13 0 8 127-106 39
7. Кузбасс 22 9 3 10 99-118 30
8. Водник 21 7 5 9 83-96 26
9. Уральский трубник 20 7 3 10 64-91 24
10. Сибсельмаш 20 5 3 12 73-103 18
11. СТАРТ 20 4 4 12 69-86 16
12. Динамо-Казань 22 3 2 17 72-145 11
13. Волга 22 1 2 19 71-145 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 февраля. СКА-Нефтяник – Енисей, 
Сибсельмаш – Водник, Уральский труб-
ник – Зоркий, Старт – Родина. 
19 февраля. Динамо (М) – Динамо (К).
20 февраля.  Старт – Сибсельмаш. 
21 февраля. Водник – Динамо (К). 
22 февраля. Енисей – Кузбасс, Ураль-
ский трубник – Байкал-Энергия, Роди-
на – СКА-Нефтяник, Зоркий – Сибсель-
маш, Динамо (М) – Волга. 
25 февраля. Сибсельмаш – Кузбасс, 
Уральский трубник – СКА-Нефтяник, Ро-
дина – Байкал-Энергия, Водник – Волга, 
Старт – Зоркий.

ВЫМПЕЛ (Королев) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 9:3 (5:2)

11 февраля. Королев. Стадион СК 
«Вымпел». 170 зрителей. 0 градусов.
Судьи: А. Токмаков, А. Вдовин (оба 
– Москва), Н. Черкасов (Ликино-
Дулево).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Оси-
пов, Бажанов, Михалин, Чкалов, С. Са-
зонов, Ефимов, Кессарийский, П. Да-
данов, Куприянов. На замены выхо-
дили: Назаров, Дашков, Лапшин, Але-
шин, Данилов.
Голы: 1:0 – Пономарев (18), 2:0 – 
Горностаев (Мокеев, 20), 2:1 – Кес-
сарийский (22, с пенальти), 3:1 – Се-
ледков (Горностаев, 29), 4:1 – Ось-
кин (Пономарев, 34, с углового), 4:2 
– Кессарийский (38, с пенальти), 5:2 
– Оськин (Голдин, 39), 5:3 – П. Да-
данов (Кессарийский, 58), 6:3 – Се-
ледков (Корниенко, 61), 7:3 – Се-
ледков (Оськин, 65), 8:3 – Селед-
ков (Горностаев, 69), 9:3 – Оськин 
(Мокеев, 87).
На 81 минуте Горностаев («Вымпел») 
не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 50 (Мокеев, Селедков, Жел-
тов, Лукьянов, Кулагин – по 10) – 10 (С. 
Сазонов – 10).

Нижегородцы начали игру весьма 
активно. На 5 минуте опасно пробил 
по воротам Павел Даданов, но «Вым-
пел» выручил многоопытный вратарь 
Антон Мокеев. 

Середина первого тайма оказа-
лась богатой на голы. «Вымпел» от-
личился дважды с интервалом в пару 
минут, затем Кирилл Кессарийский 
сократил разрыв с пенальти, однако 
подмосковных хоккеистов было уже 
не остановить. Даже несмотря на то, 
что до перерыва Кессарийский еще 
раз отличился с 12-метрового, назна-
ченного за фол вратаря.

После перерыва активнее заи-
грал «Старт-2», и Даданову удалось 
сделать счет 3:5. Однако в дальней-
шем «Вымпел» вновь взял бразды 
правления в свои руки и довел счет 
до крупного.

ВЫМПЕЛ (Королев) – СТАРТ-2  
(Нижний Новгород) – 8:1 (4:1)

12 февраля. Королев. Стадион СК «Вым-
пел». 150 зрителей. Плюс 1 градус.
Судьи: А. Вдовин (Москва), Ю. Ка-
заков, Н. Черкасов (оба – Ликино-
Дулево).
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Осипов, 
Бажанов, Михалин, Чкалов, С. Сазо-
нов, Ефимов, Кессарийский, П. Дада-
нов, Куприянов. На замены выходи-
ли: Назаров, Дашков, Лапшин, Але-
шин, Данилов.
Голы: 1:0 – Голдин (Кулагин, 2), 2:0 – Бе-
резин (Кулагин, 12, с  углового), 2:1 – Лап-
шин (Бажанов, 18), 3:1 – Оськин (Голдин, 
34), 4:1 – Селедков (Голдин, 39), 5:1 – Ось-
кин (Кулагин, 54, с углового), 6:1 – Селед-
ков (Горностаев, 56), 7:1 – Голдин (Кула-
гин, 72), 8:1 – Желтов (А. Воюшин, 81).
На 67 минуте Кессарийский («Старт-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 40 – 50 (Михалин, Легошин, 
Осипов, Назаров, Дашков – по 10).

– Конечно, против «Вымпела», 
взрослой мастеровитой команды, 
«Старту-2» пришлось нелегко, – за-
метил после игр тренер «Стар-
та-2» Александр Вихарев. – Но для 
игровой практики – это незаменимый 
опыт. К тому же во второй игре  очень 
«мягкий» лед был. Тяжеловато при-
шлось, но все старались. 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
РОДИНА-2 (Киров) – 3:3 (2:0)

14 февраля. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 80 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Ба-
жанов, Базурин, Михалин, Чкалов, 
С.Сазонов, Ефимов, Кессарийский, Ку-
приянов, А.Саксонов. На замены вы-
ходили: П. Даданов, Дашков, Лапшин, 
Алешин, Д. Кузнецов.
Голы: 1:0 – Кессарийский (14), 2:0 
– Чкалов (Ефимов, 45, с углового), 
2:1 – Прокашев (Самойлов, 54, с 
углового), 2:2 – Барбаков (Маль-
цев, 59), 3:2 – П. Даданов (Кесса-
рийский, 60), 3:3 – Караулов (П. 
Кузнецов, 90).

На 42 минуте Самойлов («Родина-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 85 (Дашков, Легошин – по 20, 
Алешин, Чкалов, Базурин, П. Дада-
нов – по 10, Ефимов – 5) – 60 (Неро-
нов – 20, Мышенков, Княжев, Маль-
цев, Сергеев – по 10).

Первый тайм остался за нижегород-
цами. Кирилл Кессарийский открыл счет 
после серии добиваний. А на последней 
минуте первого тайма Александр Чкалов 
четко реализовал угловой. Причем неза-
долго до этого отличился вратарь «Стар-
та-2» Максим Болотов, парировавший 
удар с 12-метровой отметки.

В дебюте второй половины встре-
чи были активнее уже гости и, следуя 
логике игры, они сумели сравнять счет, 
забив два мяча в первые 15 минут. Но 
почти сразу же последовал проход по 
правому флангу Кирилла Кессарий-
ского и прострел, который замкнул Па-
вел Даданов. Шансы забить у нижего-
родцев были еще, но роковым для хо-
зяев стал угловой на последней мину-
те встречи. И кировчане смогли спасти 
игру – ничья 3:3.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
РОДИНА-2 (Киров) – 4:1 (3:0)

15 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 70 зрителей. Минус 3 
градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Бажа-
нов, Базурин, Михалин, Чкалов, Сер-
геев, Ефимов, Кессарийский, П. Дада-
нов, А. Саксонов. На замены выходи-
ли: Назаров, С. Сазонов, Дашков, Лап-
шин, Алешин, Д. Кузнецов.
Голы: 1:0 – П. Даданов (13), 2:0 – П. Дада-
нов (Кессарийский, 32), 3:0 – Алешин (37), 
4:0 – Кессарийский (Дашков, 74, с углово-
го), 4:1 – Караулов (Прокашев, 84).
Штраф: 70 (Назаров, Сергеев, Даш-
ков, П. Даданов, А. Саксонов, Бажа-
нов, Легошин – по 10)  – 30 (Тихвинский, 
Самойлов, Сырцев – по 10).

Нижегородцы начали поединок очень 
уверенно. На 13 минуте Павел Даданов 
сыграл в отборе, прошел по левому флан-
гу, срезал угол и уже в падении отпра-
вил мяч в сетку. А в середине тайма Па-
вел сделал «дубль», точно направив мяч 
в нижний угол с острого угла. Вскоре Ро-
ман Алешин после перехвата вышел один 
на один и поразил цель – 3:0.

После перерыва, несмотря на уси-
лившийся снег, преимущество ниже-
городцев было бесспорным. Но мно-
гочисленные моменты до поры до вре-
мени реализовать не удавалось. «Ро-
дина-2» ответила двумя выпадами Са-
мойлова, но сначала он пробил мимо, 
а потом выручил Юрий Иванчиков.

Наконец, на 74 минуте встречи 
окончательно снял все вопросы о по-
бедителе в этой игре Кирилл Кесса-
рийский, отлично пробивший с угло-
вого. В концовке «Родине-2» один мяч 
отыграть все же удалось – 4:1.

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
11-12 февраля. Мурман (Мурманск) – 
Родина-2 (Киров) – 18:0; 12:1, Вымпел 
(Королев) – Старт-2 (Нижний Новго-
род) – 9:3; 8:1, Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск) – Строитель (Сыктывкар) – 3:3; 
4:7, Зоркий-2 (Красногорск) – Водник-2 
(Архангельск) – 2:5; 6:3. 
14-15 февраля.  Старт-2 – Родина-2 – 
3:3; 4:1, Вымпел – Водник-2 – 9:0; 8:0, 
Волга-СДЮСШОР – Зоркий-2 – матчи 
не состоялись, Черемшан (Димитров-
град) – Строитель – 11:1; 4:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Вымпел 28 22 3 3 209-65 69
2. Мурман 26 22 2 2 252-42 68
3. Черемшан 26 19 2 5 122-92 59
4. Строитель 24 11 4 9 104-80 37
5. Водник-2 28 9 3 16 99-134 30
6. Волга-СДЮСШОР 30 9 2 19 110-189 29
7. Родина-2 28 9 1 18 102-152 28
8. СТАРТ-2 26 6 5 15 70-119 23
9. Зоркий-2 24 2 0 22 46-241 6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17-18 февраля. Вымпел – Строитель, 
Старт-2 – Водник-2, Черемшан – Зоркий-2. 
21-22 февраля. Мурман – Вымпел, Во-
дник-2 – Черемшан, Родина-2 – Старт-2, 
Зоркий-2 – Строитель. 
25-26 февраля. Зоркий-2 – Родина-2, Мур-
ман – Черемшан, Строитель – Старт-2.

Материалы полосы 
подготовил Олег ПАПИЛОВ

Î ÏËÅÉ-ÎÔÔ 
ÌÎÆÍÎ ÇÀÁÛÒÜ

Два матча провел «Старт» на минувшей неделе. Один – дома, другой – в гостях. В обоих случаях нижего-
родцы мало в чем уступали соперникам, но оба раза вынуждены были уступить с разницей в один мяч. Те по-
ражения дали окончательно понять – в плей-офф «Старт» уже не попадет ни при каких раскладах.

ÅÙÅ ×ÅÒÛÐÅ  
Î×ÊÀ Â «ÊÎÏÈËÊÓ»

В четырех последних матчах дублеры «Старта» сумели набрать че-
тыре очка – совсем неплохой результат. Если с «Вымпелом» из Короле-
ва, который идет на втором месте в турнире команд высшей лиги, ниже-
городцам сражаться на равных было трудно, то вот у дубля кировской 
Родины» в Нижнем Новгороде шансов было немного.

20 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (Íîâîñèáèðñê)
Íà÷àëî â 18:30. Âõîä ñâîáîäíûé

25 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÇÎÐÊÈÉ (Êðàñíîãîðñê)
Íà÷àëî â 18:30. Âõîä ñâîáîäíûé
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КВАРЦ (Бор) – СПАРТАК (Городец) –  
7:9 (1:2, 5:3, 1:4)

14 февраля. Бор. ФОК «Кварц» 100 зрителей.
Судьи: А. Фролов, С. Голованов, А. Ширшов (все 
– Нижний Новгород).
«Кварц»: Князев (Гладков – 44:23 – 60:00); Сера-
нов – Иванин, Ал-р Водопьянов – Хомутинников 
– Богусевич; Артемьев – Нефедов, Егоров – Ку-
ренков – Якушев; Бобочков – Цыпленков, К. Ми-
шин – А. Ю. Мишин – Зуев; Дубина.
«Спартак»: Сорокин; Елшин – Трошин, Кузнецов – 
Сироткин – Самолетов; Ливанов, Кидяров, Савин.
Шайбы забросили: 1:0 – Богусевич (Хому-
тинников, Иванин) – 5:13 (бол.), 1:1 – Трошин 
(Самолетов) – 9:09, 1:2 – Кидяров (Самоле-
тов) – 18:54 (бол.), 1:3 – Самолетов (Сирот-
кин, Савин) – 24:29, 2:3 – Богусевич (Ал-р Во-
допьянов) – 27:18, 3:3 – Куренков (Якушев, Его-
ров) – 28:17 (бол.), 4:3 – Якушев (Егоров, Ку-
ренков) – 30:52 (бол.), 5:3 – Богусевич (Егоров, 
Бобочков) – 32:53, 5:4 – Трошин (Кузнецов, Ки-
дяров) – 35:23 (бол.), 5:5 – Савин (Кидяров, Куз-
нецов) – 36:42, 6:5 – Якушев – 37:44, 6:6 – Са-
вин (Сироткин) – 44:23, 7:6 – Куренков (Богусе-
вич) – 45:43 (мен.), 7:7 – Савин (Трошин) – 46:29 
(бол.), 7:8 – Савин – 49:16, 7:9 – Ливанов (Са-
вин, Кузнецов) – 54:45 (бол.).
Штраф: 55 – 64.

Игра действительно прошла по драматично-
му, а временами даже скандальному сценарию. 
Городчане прибыли к месту проведения матча 
вдесятером, причем полевых игроков в их со-
ставе было всего лишь восемь. Казалось, они 
никак не смогут оказать  достойного сопротив-
ления хозяевам. 

Но именно спартаковцы повели в счете по 
итогам первого периода – 2:1. А в середине вто-
рого заставили обратить на себя внимание… ра-
ботников полиции.  

На 30 минуте за неправильную атаку был 
удален защитник городчан Елшин. Он тут же 
устремился к судьям и в непарламентской фор-
ме попытался оспорить их решение.  За что 
получил сперва десять минут штрафа, а по-
сле удара клюшкой не по назначению –  матч-
штраф. Тут же к эпицентру событий букваль-
но подлетел еще один игрок  «Спартака» с го-
ворящей фамилией Самолетов. Он очень ак-
тивно, на протяжении целой минуты, пытал-
ся приблизиться к главному рефери Фроло-
ву и что-то показать ему на пальцах, сопрово-
ждая свои действия целым рядом междоме-
тий. Еще один игрок гостей – Сироткин – в это 
время, словно от отчаянья, придал ускорение 
полуторалитровой емкости с водой. 

Надо отдать должное судьям: проявив геро-
ическую выдержку и самообладание, они про-
должили встречу. В ней с учетом удалений на-
метился перелом, и ко второму перерыву бор-
чане вышли вперед – 6:5.  

А вот в заключительной двадцатиминутке 
спартаковцы сотворили настоящее чудо: собра-
ли всю свою волю в кулак, и этим кулаком (уже в 
образном понимании) нанесли сопернику неот-
разимый удар – 9:7.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН, 
главный тренер «Кварца»:

– Сколько ни говорил своим ребятам, что со-
перник – с бойцовским характером, мои слова 
не дошли до их сознания. Вот и поплатились за 
это. Сегодняшний матч можно считать репети-
цией перед плей-офф. В нем накал борьбы будет 
еще выше. Кстати, не исключено, что нам вновь 
придется встретиться с сегодняшним соперни-
ком – «Спартаком». Все самое интересное, ины-
ми словами, только начинается!

Владимир СИРОТКИН, 
нападающий «Спартака»:

– У нас – просто масса положительных эмо-
ций. Во втором периоде мы оказались в крайне 
непростой ситуации, но смогли проявить харак-
тер, сплотиться и  вырвать заслуженную победу.

Городецкая команда, пожалуй, уникальная в 
областном чемпионате. У нас нет тренера! Мы 
сами собираемся и тренируемся в заволжском 
Дворце спорта имени Воронина. Играем по су-

ществу в свое удовольствие. И, тем не менее, вы-
даем вот такие захватывающие матчи.

– Как все-таки можно вырвать победу, 
играя чуть ли не одной пятеркой?

– Просто во втором перерыве поговорили 
между собой по-мужски.

– Будут ли как-то наказаны те игроки, 
которые получили матч-штрафы и подве-
ли команду?

– Нет, ребята уже осознали свои ошибки. Это 
перелистнутая страница истории.

– Довольны ли вы сегодняшним судей-
ством?

– Я обычно судейство не комментирую. Но 
сегодня в середине игры арбитры все-таки упу-
стили ее нити.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
12 тур. 14 февраля. Дальнее Константиново (Даль-
нее Константиново) – Медведи (Воскресенское) 
– 1:5, Кварц (Бор) – Спартак (Городец) – 7:9, Пав-
лово (Павлово) – Старт (Тоншаево) – 6:8, Кстово 
(Кстово) – Кстово-2 (Кстово) – 13:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О 
1. ХК Кстово  12 12 0 0 0 110-20 36
2. Старт  12  8 1 0 3 65-58 26 
3. Медведи  12 8 0 0 4 74-33 24
4. Спартак (Г) 12 7 0  1 4 74-61 22
5. Кварц 12 7 0 0 5 63-53 21 
6. Кстово-2  12  4 0 0 8 34-66 12 
7. Павлово 12 1 0 0 11 36-101 3 
8. Дальнее  
     Константиново 12 0 0 0 12 16-80 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 22 февраля. Павлово – Дальнее Констан-
тиново, Старт – Кстово, Кстово-2 – Кварц, Спар-
так – Медведи.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
14 тур. 14 февраля. Родина (Дзержинск) – Урень 
(Урень) – 8:4, Металлург (Выкса) – Рубин (Арда-
тов) – 9:3. 15 февраля. Арзамас (Арзамас) – Ки-
ровец (Кулебаки) – 19:3, Дивеево (Дивеево) – Гор-
няк (Гремячево) – 9:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О 
1. Металлург  13 11 1 0 1 112-37 35 
2. Родина  13 9 1 0 3 116-68 29 
3. Арзамас  13  9  0 0 4 104-59 27
4. Вознесенск  12 7 1 1 3 92-71 24 
5. Урень  12 7 0 1 4 97-66 22 
6. Горняк  12 3 0 1 8 60-96 10 
7. Рубин  12 3 0 0 9 64-109 9 
8. Дивеево 12 3 0 0 9 59-80 9 
9. Кировец  11  0 0  0 11 39-157 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 21 февраля. Рубин – Арзамас, Кировец 
– Урень, Вознесенск – Дивеево,  Горняк – Ме-
таллург.
16 тур. 23 февраля. Родина – Кировец, Урень 
– Рубин, Арзамас – Горняк,  Металлург – Воз-
несенск.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
14 тур. 14 февраля. Чайка (Перевоз) – Алатырь 
(Лукоянов) – 12:3, Руслан (Большое Болдино) 
– Княгинино (Княгинино) – 1:14. 15 февраля. 
Торпедо (Лысково) – Сергач (Сергач) – 8:3, 
Факел (Сеченово) – Нива (Гагино) – 2:4, Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Волга (Воро-
тынец) – 10:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О 
1. Чайка  14 13 1 0 0 113-26 41 
2. Княгинино  13 11 0 1 1 128-43 34 
3. Прогресс 14 9 0 0 5 69-58 27 
4. Торпедо (Л) 14 8 0 1 5 90-70 25
5. Нива  14 7 0 0 7 65-82 21 
6. Сергач 14 5 1 0 8 68-92 17 
7. Волга (В)  13 4 0 1 8 69-99 13 
8. Алатырь 14 4 0 0 10 58-91 12 
9. Руслан 14 2 2 0 10 53-102 10 
10. Факел (С) 14 2 0 1 11 82-132 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 21 февраля. Волга – Факел, Алатырь – Тор-
педо, Нива – Чайка, Сергач – Княгинино, Прогресс 
– Руслан.
16 тур. 23 февраля. Княгинино – Алатырь, Чайка 
– Волга, Торпедо – Нива, Факел – Прогресс, Рус-
лан – Сергач.

ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ 
ÏÎßÂÈÒÑß Â ÍÀÂÀØÈÍÅ

Строительство двух новых Ледовых дворцов по заказу правительства Нижего-
родской области началось  в Навашине и Сеченове в октябре 2014 года. Цена вопро-
са – 215 миллионов рублей за каждый из объектов. Наш корреспондент побывал в го-
роде на Оке и воочию убедился, что новоселье для любителей хоккея и фигурного ка-
тания не за горами. 

Сейчас на объекте трудится около сотни рабочих. Сендвич-панели закрепляются на метал-
лической части каркаса практически на глазах – три стороны из четырех уже перекрыты. Ведет-
ся кирпичная кладка. До конца февраля тепловой контур будет закрыт, и сразу же начнется уста-
новка системы отопления. 

Сделать это нужно как можно быстрее – только после подключения отопления начнется  мон-
таж холодильного оборудования – основы для искусственного льда. К слову, договор с субпо-
дрядчиком на поставку и монтаж  был заключен еще в прошлом году, и оно уже ждет на площад-
ке своего часа.  

Помимо всего прочего, интенсивными темпами идет перекрытие кровли, заливается бето-
ном пол, подводятся наружные коммуникации – в частности, водопровод. Трубы за пределами 
стройплощадки проведены, точки врезки найдены. Начались работы по проводке силового ка-
беля. Строится  пристрой – гараж для ледоуборочной машины. А в конце февраля планируется 
начать уже отделочные работы.

Как заверила нас главный инженер компании-застройщика Елена Маницына, когда настанет 
апрель, останется лишь заняться благоустройством территории.

Проект Ледового дворца – типовой. По словам директора компании «Стройбазис» Евгения 
Секачева, он был разработан идеально и не требовал корректировок. Единственное, что оста-
валось сделать – «привязать» его к условиям данной местности. Были проведены геологические 
изыскания, учтены рельефные особенности.

Помимо непосредственно ледовой арены, предусмотрено двухэтажное административное 
знание со всеми необходимыми помещениями – просторным холлом, кафе, раздевалками, душе-
выми. А на втором этаже – отличная бильярдная площадью в 300 квадратных метров. В общем, для 
тренировок хоккеистов и фигуристов и для отдыха навашинцев здесь будут созданы все условия.

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию – июль этого года. Со стройматериалами проблем не 
возникает. Благодаря дальновидности руководства компании, они были приобретены загодя. В 
частности, все металлоконструкции и сендвич-панели закупили по старым, приемлемым ценам, 
когда рубль еще держался по отношению к двум ведущим мировым валютам. Хотя, конечно, це-
ликом и полностью оградить себя от кризиса в нынешних экономических условиях нереально.

...Сроки строительства Ледового дворца в Навашине просто поражают – на пустом месте 
современная арена появится меньше чем за год. Елена Маницына признается: конечно, хоте-
лось, чтобы времени было чуть больше. Но если задача поставлена – она будет выполнена. При-
чем качественно и в срок. 

Олег ПАПИЛОВ, Навашино – Нижний Новгород

«ËÅÄÎÂÈÊ» 
ÐÀÇÃÐÎÌÈË 
×ÅÌÏÈÎÍÀ

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге «Ле-
довик» разгромил «Монолит» и сделал тем 
самым заявку на чемпионство. В первом 
дивизионе также не обошлось без сенса-
ций. ХК «ВолгаЭнерго» выиграл у «Патрио-
та», и борьба за первое место обострилась 
до предела, а SOVA не оставила камня на 
камне от дзержинской «Родины». Вот тебе 
и аутсайдер!

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – МОНОЛИТ – 9:2 (5:1, 2:1, 2:0)

11 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Радионов (П. Фро-
лов, Д. Горшков) – 1:58, 2:0 – Д. Водопья-
нов (Куракин) – 2:46, 3:0 – С. Голованов-мл. 
(С. Иванов, Д. Горшков) – 6:54, 3:1 – Руза-
вин (Злуникин, Аляпин) – 7:07, 4:1 – Д. Горш-
ков (М. Иванов) – 9:22, 5:1 – П. Фролов (Д. 
Горшков) – 14:25, 5:2 – Гордеев (Любез-
нов, Рузавин) – 22:57, 6:2 – И. Лихотников 
(Д.Водопьянов) – 24:00, 7:2 – Д. Горшков 
(Межевов, Тюрин) – 25:46, 8:2 – П. Фролов 
(Анисимов, Д. Горшков) – 35:00, 9:2 – Пан-
телеев (Горшков, П. Фролов) – 39:03.
Штраф: 6-0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 10 7 0 0 3 44-29 21
2. Ледовик 9 6 0 1 2 43-23 18
3. Торпедо-99 6 1 0 0 5 13-27 3
4. Дзержинские  
     кабаны 5 0 1 0 4 9-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – ВОЛГАЭНЕРГО – 4:6 (0:3, 1:2, 3:1)

9 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Жеданин (А. Щерба-
ков, Королев) – 3:47, 0:2 – Конев (Медведев, Ко-
ролев) – 4:47, 0:3 – Деулин (Мельников, Петров) 
– 12:06 (бол.), 0:4 – М. Щербаков – 17:54 (бол.), 
0:5 – Мельников (Деулин, Тараканов) – 19:35, 1:5 
– Дригин (Волков) – 24:59 (бол.), 2:5 – В. Пум-
палов – 37:44, 2:6 – Королев (Гришкин) – 38:56, 
3:6 – Волков – 41:38, 4:6 – В. Пумпалов – 43:03.
Штраф: 8-6.
На 19 минуте Королев («ВолгаЭнерго») не реа-
лизовал штрафной бросок.

SOVA – РОДИНА – 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

9 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Винокуров (Буров) – 1:22, 
2:0 – Винокуров – 17:01, 3:0 – И. Лихотников (Тю-
рин, Кузин) – 23:22, 4:0 – Тюрин (Куракин, Вино-
куров) – 27:51, 5:0 – Тюрин – 32:26, 5:1 – Тимо-
феев (Матяев) – 35:01, 6:1 – И. Лихотников (Си-
машов) – 40:00, 7:1 – Тюрин (Винокуров, И. Ли-
хотников) – 41:32.
Штраф: 2-16.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 13 9 0 1 3 58-38 28
2. ВолгаЭнерго 13 7 1 2 3 58-49 25
3. Родина 13 5 1 0 7 37-53 17
4. Динамо 11 5 0 1 5 43-32 16
5. ННХЛ 12 3 2 1 6 34-39 14
6. SOVA 12 3 1 0 8 41-60 11

Сергей КОЗУНОВ

ÊÕË ÎÒÄÛÕÀÅÒ...
Чем ближе финиш предварительного этапа чемпионата области, тем выше накал борь-

бы. Причем иногда на площадках становится так жарко, что страсти перехлестывают че-
рез край. Именно таким выдался центральный матч минувшего тура на Бору, где мест-
ный «Кварц» принимал городецкий «Спартак». Даже после финальной сирены болельщики 
находились под впечатлением от увиденного. Еще бы: 16 заброшенных шайб, 119 минут 
штрафа – многоговорящая статистка! А вот летящие полторашки с водой и удары клюш-
ками не только по шайбам привлекли внимание еще и полицейских. Не каждый раз такое 
увидишь: как говорится, КХЛ отдыхает.
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ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ХК СОЧИ 
(Сочи) – 2:1 по буллитам (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

11 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), В. Гашилов (Пермь); Д. 
Головлев (Набережные Челны), И. Фатеев (Омск).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Крас-
нослободцев – Дм. Казионов – Ден. Казионов; 
Осипов – Бернацкий, Салминен – Иммонен – Воль-
ский; Васильев – Блажиевский, Филатов – Галу-
зин – Столяров; Григорьев – Руденков, Савинай-
нен – А. Потапов – Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Костицын (Крикунов) 
– 20:51, 1:1 – Краснослободцев (Бернацкий) – 
49:26, 2:1 – Краснослободцев – 65:00 (решаю-
щий буллит).
Штраф: 12 (Вольский – 10, Краснослободцев – 2) – 6.

В первом периоде соперники не столько ста-
рались бросать по воротам сами, сколько следи-
ли за тем, чтобы не дать бросить оппоненту. Тем 
не менее, вратарям пришлось потрудиться. Ан-
дрей Гаврилов отразил шесть бросков в створ, а 
Михаил Бирюков – четыре. И каждый из эпизо-
дов, скрывающийся за этими, на первый взгляд, 
скупыми цифрами, таил в себе опасность.

Второй период начался для «Торпедо» с не-
приятностей. Выстояв в меньшинстве и не реа-
лизовав опаснейший выход к воротам соперни-
ка, нижегородцы пропустили забег Ильи Крику-
нова и добивание Андрея Костицына. 

Успех вселил дополнительную уверенность в 
действия гостей, и временами лишь мастерство 
Михаила Бирюкова спасало «Торпедо» от новых 
неприятностей. В частности, Роман Людучин, пе-
рехватив шайбу на синей линии, выходил «один в 
ноль», после чего Петерис Скудра вынужден был 
взять тайм-аут, дабы привести своих подопечных 
в состояние необходимой концентрации. После 
паузы нижегородцы смогли вернуться к атакую-
щим действиям, и пару раз довольно остро «при-
мерялись» к воротам сочинцев, однако и ко второ-
му перерыву счастья в атаке отыскать не удалось.

На третий период торпедовцы вышли полные 
решимости выиграть этот матч. Бело-синие ста-
ли больше атаковать, чаще бросать. Это принес-
ло свои плоды на 50 минуте, когда Вадим Крас-
нослободцев индивидуальными действиями 
оставил не у дел оборону «Сочи» и точным бро-
ском «прошил» голкипера. Могли подопечные 
Петериса Скудры и вырвать победу в основное 
время, но многочисленные моменты при игре в 
большинстве успеха не принесли. В итоге судь-
ба матча решилась в серии буллитов, в которых 
точнее были торпедовцы. Решающий бросок так-
же на счету Вадима Краснослободцева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Матч был равный. Видно было, что очки нуж-
ны обеим командам. Мы начали немного лучше, 
затем сочинцы добавили. Чувствовалось, что игра 
шла до гола. Во втором периоде мы бездарно от-
неслись к своим моментам, и соперник наказал 
нас. Это немного «подбило» команду во втором пе-
риоде, но в третьем мы взвинтили темп, стали ак-
тивнее атаковать, больше бросать и в итоге срав-
няли счет. Спасибо команде за эту победу.

– Почему вы взяли тайм-аут по ходу вто-
рого периода?

– Были проблемы с игровой дисциплиной. 
Мы отошли от намеченного плана, начали ча-
сто терять шайбу, бегать кто куда. Я хотел ребят 
успокоить, и это получилось. Без дополнитель-
ных проблем закончили второй период и хоро-
шо сыграли третий.

– Как оцените игру Григорьева после воз-
вращения из сборной?

– Мы однозначно ждем от Михаила больше-
го. Он далек от себя самого прошлогоднего. То, 
что старается – не отнять, но качество его игры, 
уверен, улучшится.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
СЛОВАН (Братислава) – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

13 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Я. Дреев (Московская область), Д. Наумов 
(Тольятти); А. Майтак, Е. Пронских (оба – Белгород).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Сто-
ляров – Дм. Казионов – Ден. Казионов; Васи-
льев – Бернацкий, Салминен – Иммонен – Воль-
ский; Блажиевский – Григорьев, Филатов – Галу-
зин – Краснослободцев; Аляев – Князев, А. Пота-
пов – Савинайнен – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Савинайнен (Двуречен-
ский) – 22:43, 2:0 – Филатов (Галузин) – 25:42, 3:0 
– Ден. Казионов (Столяров) – 37:25, 3:1 – Серсен 
(Тичер, Нетик) – 51:05.
Штраф: 12 (Столяров – 6, Блажиевский, Хиетанен, 
Савинайнен – по 2) – 22.

Гости с самого начала попытались навязать хо-
зяевам льда свою игру. Очень опасный момент был 

создан «Слованом» на девятой минуте – защитники 
«Торпедо» вынесли шайбу с «ленточки». Чуть поз-
же похожий момент возник уже у ворот гостей: Са-
кари Салминену не удалось протолкнуть шайбу в 
цель. Затем нижегородцы получили возможность 
полторы минуты играть «пять на три», но по ходу 
этого большинства сами заработали удаление.

Второй период команды начали заметно ак-
тивнее. Сначала зрители увидели целую серию 
опасных моментов у обоих ворот, а затем и дол-
гожданные голы в исполнении «Торпедо». Счет 
открыл Вели-Мати Савинайнен, который замкнул 
выверенную передачу Никиты Двуреченского на 
дальней штанге, а через пару минут Никита Фи-
латов и Владимир Галузин разыграли прекрас-
ную комбинацию, «точку» в которой поставил 
18-й номер нижегородской команды.

Впрочем, «Слован» не собирался «складывать 
оружие». Заработав два подряд большинства, го-
сти создали ряд острейших моментов у ворот Ми-
хаила Бирюкова. Однако торпедовский голкипер 
эффектными сэйвами не только сорвал овации 
трибун, но и вдохновил партнеров по команде на 
новые подвиги: Денис Казионов мощнейшим бро-
ском «расстрелял» Юхана Баклунда – 3:0.

В третьем периоде нижегородцы играли по 
счету, но удержать «сухую» победу не получи-
лось. «Слован» смог ответить одной шайбой в 
исполнении Михала Серсена.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петри МАТИКАЙНЕН,
главный тренер «Слована»:

– Команда смогла восстановиться после 
крупного поражения в Москве. Мы вынуждены 
играть с недокомплектом в составе, игроков не 
хватает на формирование полных пятерок, но, 
несмотря на это, ребята бились изо всех сил. 
Однако во втором периоде допустили ряд оши-
бок. Отмечу великолепную игру голкипера хозя-
ев Михаила Бирюкова, совершившего несколько 
очень красивых сэйвов. Будем работать дальше, 
чтобы успешно закончить этот сезон. 

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Матч был очень непростой. Могу сказать, 
что «Слован» был намного более мотивирован-
ным и агрессивным, чем в Москве. Именно тако-
го «голодного» соперника мы и ждали, зная, что 
поединок будет тяжелый. Мне понравилось, что 
команда при всей жесткости и быстроте игры вы-
глядела очень здорово. Особенно наши напада-
ющие, не обладающие выдающимися габарита-
ми, но здорово игравшие с шайбой.

– Показалось, что при счете 3:0 команда 
слегка расслабилась, что позволило «Слова-
ну» создать ряд моментов.

– «Слован» здорово играл, агрессивно шел 
в атаку все шестьдесят минут. У соперника вы-
сококлассные нападающие, поэтому моменты и 
возникали. Но мы смогли выстоять в этой ситуа-
ции, плюс где-то «подтащил» Бирюков.

– Бирюков тяжело поднимался со льда в 
одном из эпизодов третьего периода. С ним 
все в порядке?

– С ним все в порядке, причем более чем на 
сто процентов.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
МЕДВЕШЧАК (Загреб) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

15 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5550 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), В. Киселев (Уфа); Т. 
Кучава, Н. Новиков (оба – Москва).
«Торпедо»: Касутин; Пепеляев – Хиетанен, Столя-
ров – Дм. Казионов – Князев; Васильев – Бернац-
кий, Салминен – Иммонен – Вольский; Блажиев-
ский – Григорьев, Филатов – Галузин – Красносло-
бодцев; Аляев – Ден. Казионов, А. Потапов – Са-
винайнен – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Иммонен (Аляев, Салми-
нен) – 7:30, 2:0 – Васильев (Двуреченский) – 26:18, 
2:1 – Райт – 39:53, 3:1 – Краснослободцев (Пепе-
ляев) – 46:46 (бол.).
Штраф: 13 (Григорьев – 5, Ден.Казионов, Иммо-
нен, Столяров, Пепеляев – по 2) – 33.

Первый период прошел в равной борьбе, 
однако счет открыли нижегородцы. На 8 мину-
те Яррко Иммонен неотразимо «выстрелил» по-
сле скидки из-за ворот от Сакари Салминена.

Начало второй трети выдалось для «Тор-
педо» весьма позитивным. Выстояв в числен-
ном меньшинстве, автозаводцы смогли удвоить 
преимущество в счете: своей первой шайбой за 
бело-синих отметился Валерий Васильев. Двад-
цатиминутка клонилась к логическому заверше-
нию, однако гости за 7 секунд до сирены сокра-
тив свое отставание до одной шайбы, вернули 
градус интриги на максимальную высоту.

Пропущенная шайба наложила отпечаток на 
действия нижегородцев в начале третьей двад-
цатиминутки. Хозяева строго действовали в обо-
роне, не позволив сопернику сравнять счет. Не-
много снизила напряжение шайба Вадима Крас-

нослободцева на 47 минуте, после которой «Тор-
педо» уверенно довело матч до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Несмотря на игру в три звена, соперник дей-
ствовал очень жестко, и нам было тяжело. Полу-
чился непростой матч. Ребята – молодцы, что по-
бедили. Хотя игра в большинстве в последних мат-
чах оставляет желать лучшего. В целом, несмотря 
на гол в концовке второго периода, мы сыграли 
собранно, и хорошо, что благодаря индивидуаль-
ным действиям Краснослободцев забросил тре-
тью шайбу, а Касутин «подтащил», когда это было 
необходимо.

– Чем объясните то, что в начале чемпи-
оната команда шла в лидерах по большин-
ству, а сейчас играет не так результативно?

– Мы не забиваем голы, но при этом создаем 
моменты. Ребята пытаются действовать за счет 
мастерства. Соперники также разбирают наше 
большинство. Мы должны больше работать над 
этим компонентом.

– Завершилась домашняя часть регуляр-
ного чемпионата. Можете подвести некото-
рый промежуточный итог?

– Мы смогли удержать ту «планку», которую 
поставили перед собой в ответственный мо-
мент. Мне понравилось, как команда под турнир-
ным давлением действовала в домашней серии. 
Здорово, что впереди выезд, и есть возможность 
сменить обстановку, получить новые эмоции.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

11 февраля. Металлург (Нк) – Барыс – 3:2 (по булли-
там), Сибирь – Авангард – 1:2 (по буллитам), Метал-
лург (Мг) – Нефтехимик – 4:3, Югра – Трактор – 1:2 
(о.т.), Витязь – Динамо (М) – 3:6, Локомотив – Амур 
– 2:1 (о.т.), Северсталь – Медвешчак – 4:3 (по булли-
там), Торпедо – ХК Сочи – 2:1 (по буллитам), ЦСКА 
– Слован – 12:0, СКА – Динамо (Рига) – 3:1.
12 февраля. Адмирал – Салават Юлаев – 1:3, Ди-
намо (Мн) – Атлант – 2:3.
13 февраля. Адмирал – Салават Юлаев – 6:2, Ме-
таллург (Нк) – Авангард – 2:3, Сибирь – Барыс – 4:0, 
Автомобилист – Нефтехимик – 2:3, Металлург (Мг) 
– Трактор – 2:1 (о.т.), Ак Барс – Лада – 1:2, Витязь 
– ХК Сочи – 1:5, Локомотив – Динамо (М) – 4:3, 
Торпедо – Слован – 3:1, ЦСКА – Медвешчак – 5:2.
14 февраля. Атлант – Динамо (Мн) – 4:3.
15 февраля. Адмирал – Авангард – 3:1, Амур – Ба-
рыс – 3:5, Металлург (Нк) – Салават Юлаев – 5:2, 
Металлург (Мг) – Лада – 3:4 (о.т.), Трактор – Югра 
– 4:2, Ак Барс – Нефтехимик – 1:2, Локомотив – ХК 
Сочи – 1:2 (о.т.), Северсталь – Слован – 4:2, СКА 
– Йокерит – 2:1 (по буллитам), Торпедо – Медвеш-
чак – 3:1, ЦСКА – Динамо (М) – 0:2.
16 февраля. Амур – Барыс – 2:3, Адмирал – Аван-
гард – 2:3 (о.т.)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 56 39 7 1 9 198-91 32
2. СКА 57 35 5 5 12 201-129 120
3. Динамо (М) 56 34 5 6 11 164-112 118
4. Йокерит 56 34 3 4 15 158-125 112
5. Динамо (Мн) 56 25 7 5 19 165-148 94
6. Локомотив 57 23 7 8 19 149-138 91
7. ТОРПЕДО 56 20 8 8 20 143-133 84
8. ХК Сочи 56 22 5 7 22 152-157 83
9. Атлант 57 21 4 8 24 148-155 79
10. Северсталь 56 17 7 11 21 144-160 76
11. Витязь 57 19 6 5 27 147-179 74
12. Динамо (Р) 56 20 3 5 28 127-148 71
13. Медвешчак 57 17 6 4 30 141-180 67
14. Слован 57 14 5 7 31 126-179 59

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 56 32 5 5 14 156-111 111
2. Сибирь 56 33 3 3 17 170-116 108
3. Металлург (Мг) 56 30 8 4 14 161-116 110
4. Авангард 58 29 5 7 17 167-136 104
5. Барыс 57 21 6 9 21 163-163 84
6. Трактор 57 21 6 7 23 137-147 82
7. Салават Юлаев 57 23 3 5 26 149-166 80
8. Автомобилист 56 19 5 7 25 124-138 74
9. Адмирал 58 18 8 4 28 154-171 74
10. Нефтехимик 57 16 8 6 27 157-186 70
11. Лада 56 16 8 4 28 124-144 68
12. Югра 57 13 6 7 31 128-171 58
13. Металлург (Нк) 57 10 9 3 35 111-182 51
14. Амур 58 11 3 6 38 116-199 45
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
18 февраля. 19:00 – ХК Сочи – Торпедо.
20 февраля. 19:00 – Локомотив – Торпедо.
22 февраля. 17:00 – Динамо (М) – Торпедо.
24 февраля. 19:00 – Барыс – Торпедо.

ÏÐÎßÂÈËÈ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Саровский хоккейный клуб порадовал 
своих болельщиков. В стартовом матче 
домашней серии команда Игоря Аверкина 
одержала волевую победу над гостями из 
Подмосковья.

ХК САРОВ (Саров) – ДИНАМО (Балашиха) –  
3:2 по буллитам (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

15 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: М. Гордиенко (Санкт-Петербург), Ф. Бес-
тужев, В. Миронычев (оба – Казань).
ХК «Саров»: Аляпкин; Волгин – Тесленко, Мищен-
ко – Ахметов – Баранов; Перминов – Валеев, Шу-
раков – Вилков – Куражов; Траханов – Шерстюков, 
Жарков – Жуков – Могила; Смуров – Воробьев.
Шайбы забросили: 0:1 – Дьяченко (Михайлов) – 
27:43, 0:2 – Васильев (Федосов, Коротков) – 35:58, 
1:2 – Жарков (Тесленко) – 51:36, 2:2 – Шура-
ков – 55:14, 3:2 – Шураков (решающий буллит).
Штраф: 6 (Жарков, Баранов, Тесленко – по 2) – 33.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Соперник хорошо оборонялся. Имея в пер-
вом периоде 11 минут чистого преимущества, мы 
так ничего и не создали. Да и в дальнейшем с ре-
ализацией моментов были проблемы. Однако, 
уступая по ходу матча, мы проявили силу воли и 
характер, сравняли счет, довели встречу до бул-
литов, где удача оказалась на нашей стороне.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

10 февраля. Буран – СКА-Карелия – 0:1.
11 февраля. Сокол – Казцинк-Торпедо – 0:1, Чел-
мет – Барс – 3:2, Молот-Прикамье – Зауралье – 1:6.
14 февраля. Спутник – Южный Урал – 0:4.
15 февраля. Зауралье – Сарыарка – 0:3, Рубин – 
Челмет – 3:2 (по буллитам), Нефтяник – Сокол – 2:1, 
Барс – Ермак – 4:3 (о.т.), Ариада – Казцинк-Торпедо 
– 2:1 (по буллитам), ТХК – Молот-Прикамье – 1:2 
(о.т.), СКА-Карелия – Торос – 4:2, Кубань – Иж-
сталь – 4:3 (по буллитам), Дизель – ХК Липецк – 4:3 
(о.т.), ХК Саров – Динамо (МО) – 3:2 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 50 32 6 1 11 175-103 109
2. Ижсталь 50 26 6 5 13 140-107 95
3. ТХК 50 19 14 4 13 123-102 89
4. ХК Липецк 50 21 8 7 14 132-114 86
5. ХК Рязань 50 23 6 3 18 124-119 84
6. Молот-Прикамье 50 22 9 0 19 137-116 84
7. Буран 50 22 5 5 18 126-126 81
8. Зауралье 50 21 5 7 17 109- 90 80
9. Дизель 50 20 5 10 15 116-111 80
10. Торос 50 20 4 10 16 131-116 78
11. Кубань 50 20 6 3 21 134-128 75
12. Рубин 50 19 6 6 19 110-113 75
13. Казцинк-Торпедо 50 19 5 8 18 123-138 75
14. Спутник 50 19 5 6 20 118-137 73
15. Ермак 50 19 5 4 22 111-124 71
16. Южный Урал 50 18 5 6 21 125-136 70
17. Челмет 50 18 4 6 22 104-124 68
18. Нефтяник 50 17 4 8 21 135-135 67
19. Сокол 50 17 4 8 21 107-123 67
20. Динамо (МО) 50 16 7 4 23 136-144 66
21. Ариада 50 14 7 9 20 114-126 65
22. СКА-Карелия 50 16 5 5 24 105-120 63
23. ХК САРОВ 50 13 5 8 24 107-126 57
24. Барс 50 9 4 7 30 104-168 42
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
17 февраля. ХК Саров – ХК Липецк.
19 февраля. ХК Саров – Буран.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

Торпедовцы продолжили свою победную поступь, в серии послематчевых буллитов 
обыграв ХК «Сочи», а затем сломив сопротивление братиславского «Слована» и хорват-
ского «Медвешчака».

ÄÒÏ ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Â ÑÀÐÎÂ
Команда Молодежной хоккейной лиги 

«Жальгирис» едва не опоздала на игру в Са-
ров с местной «Ракетой» (17 февраля). Про-
изошло это из-за ДТП на трассе М-7, неда-
леко от въезда в Нижегородскую область со 
стороны Москвы. 

Уходя от столкновения с грузовыми автомо-
билями, автобус «Mercedes» с командой съехал в 
кювет. Пострадавших в нем не было, и через не-
которое время, заказав новый транспорт, литов-
ские хоккеисты продолжили движение в Саров.
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ÊÓÐÑ - ÍÀ ÑÀÐÀÒÎÂ!
Большого успеха добилась юношеская ко-

манда «Виктория» (2000-2001 г.р.), которую 
тренирует известный мини-футболист Сергей 
Валерьевич СИЗОВ. Ребята недавно выигра-
ли серебряные медали чемпионата Нижего-
родской области в своей возрастной группе, 
а сейчас готовятся к командировке в Саратов, 
где 19-22 февраля пройдет финал первенства 
МФС «Приволжье». 

Перед отъездом на финал Сергей Сизов 
рассказал о ходе подготовки и поставленных 
задачах.

– Я всегда настраиваю своих подопечных толь-
ко на победные результаты. Могли мы выиграть и 
чемпионат области, но в финальном матче про-
тив нижегородского «Радия» чуть-чуть не повез-
ло: получили два удара – два гола. Но и из это-
го надо делать выводы, поскольку случайностей 

в мини-футболе не бывает. В целях подготовки к соревнованиям в Саратове 
провели два контрольных матча и оба выиграли: у «Салюта» – 4:2 и «Акаде-
мии-99» – 7:3.  Плюс, привлекли в состав двух перспективных ребят из Воло-
дарска – Максима Попова и Владимира Вязгина (оба – 2000 г.р.). А во вторник, 
17 февраля, накануне поездки, провели тренировку, на которой основатель-
но поработали над стандартами – это тоже очень важный компонент игры.

В общем, готовились основательно, все ребята буквально рвутся в 
бой. В свое время мы уже выступали на всероссийской арене – заняли 
второе место в проекте 
«Мини-футбол– в школу!», 
но сейчас уровень сопер-
ников, уверен, будет го-
раздо выше. Тем интерес-
нее будет играть!

В заключение хочу от-
метить, что первым трене-
ром «Виктории-2000-2001»  
была Наталья Николаев-
на Романова, которая про-
делала большую работу, 
преподав ребятам основы 
мини-футбола. А мы сейчас 
стараемся преумножать по-
лученные навыки и покорять 
новые высоты.
СОСТАВ КОМАНДЫ 
«ВИКТОРИЯ-2000/2001»:
Вратари: Алексей Салтыков, 
Кирилл Белоцерковский.
Игроки: Андрей Дюжаков, 
Александр Плешевенков, Илья 
Федоров, Сергей Стефанов, 
Максим Клейменов, Виктор 
Романов, Егор Коробов, Ар-
тем Бритов, Никита Пигушин, 
Степан Кудрявцев, Даниил 
Горшков.
Главный тренер: Сергей Вале-
рьевич Сизов.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÊÒÎ ÍÀÂÅË 
ÑÃËÀÇ ÍÀ 
ÀÐÇÀÌÀÑ?

В чемпионате Нижегородской области по мини-
футболу стартовал групповой этап. И уже определи-
лись первые участники четвертьфинала. В него про-
бились команды ФНС «Приволжье» и «АСМ-Спорт», 
добившиеся двух побед над своими соперниками. 

Но главной неожиданностью стали фиаско арзамас-
ской команды «Проспект-ЦФКиС» на своей площадке. Ар-
замасцы сначала уступили ТТТ – 1:3, а затем – «СпортДе-
по» – 5:6, причем по ходу последней встречи вели – 5:0. В 
результате, заняв высокое четвертое место на предвари-
тельном этапе, «Проспект-ЦФКиС» был вынужден досроч-
но покинуть турнир.

Кто же навел сглаз на Арзамас или дело в чем-то дру-
гом? Ответить на этот вопрос мы попросили ведущего игро-
ка команды Сергея Гурова:

– Конечно, обидно, что проиграли два матча дома, – не 
скрывая разочарования, сказал Сергей. – Особенно – 
«СпортДепо», ведь эту игру мы начали с того, что забили 
в ворота соперника пять безответных мячей. Но из-за не-
оправданной расслабленности стали не дорабатывать в 
обороне. Ошибки в защите и привели к непоправимым по-
следствиям. Кроме этого, сказалась низкая реализация го-
левых моментов. Они были, но мяч во втором тайме упор-
но не шел в цель. Да и вратарь у соперника не раз выру-
чил своих партнеров.

Наша объединенная команда – «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» – свои выступления в подгруппе «А» начнет 22 
февраля матчами с нижегородской «Искрой» и шахунским 

«Союзом-85». Они состоятся в ФОКе «Северная звезда» 
(начало – в 14:20 и 15:20 соответственно).

С неменьшим интересом ожидается и кульминация тур-
нира в группе «В», которая в этот же день соберется в бого-
родском ФОКе «Победа». Здесь лидерство захватил мест-
ный «Колхоз имени Кирова».

Борис ЕЖОВ
ГРУППА «А»

22 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда». 
13:30 – АСВ-Салют (Дзержинск) – Союз-85 (Шахунья), 14:20 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (НН-Ильиногорск) – Искра 
(Нижний Новгород), 15:20 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 
Союз-85, 16:10 – АСВ-Салют – Искра.
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». Искра – Союз-85, 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – АСВ-Салют.

ГРУППА «Б»
14 февраля. Кстово. ФОК «Волжский берег». Саров (Саров) 
– Урень (Урень) – 2:1, ФНС Приволжье (Нижний Новгород) 
– Салют (Дзержинск) – 7:1, ФНС Приволжье – Саров – 6:1, 
Урень – Салют – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 2 2 0 0 13-2 6
2. Саров 2 1 0 1 3-7 3
3. Урень  2 1 0 1 8-5 3
4. Салют 2 0 0 2 4-14 0
22 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 16:40 – Саров – Салют. 
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». ФНС Приволжье – Урень.

ГРУППА «В»
14 февраля. Кстово. ФОК «Волжский берег». Художники (Ниж-
ний Новгород) –  Колхоз имени Кирова (Богородск) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Колхоз имени Кирова 1 1 0 0 3-2 3
2. Зенит  0 0 0 0 0-0 0
3. НГПУ имени Козьмы Минина  0 0 0 0 0-0 0
4. Художники  1 0 0 1 2-3 0
22 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 13:00 – Художники – 
Зенит (Шаранга), 13:50 – Колхоз имени Кирова – НГПУ имени 
Козьмы Минина, 15:00 – Колхоз имени Кирова –  Зенит, 15:50 
– НГПУ имени Козьмы Минина – Художники.
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». Зенит – НГПУ име-
ни Козьмы Минина.

ГРУППА «Г»
15 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». АСМ-Спорт (Нижний 
Новгород) – СпортДепо (Нижний Новгород) – 5:1, Проспект-
ЦФКиС (Арзамас) – ТТТ (Дзержинск) – 1:3, Проспект-ЦФКиС 
– СпортДепо – 5:6, АСМ-Спорт – ТТТ – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 2 2 0 0 10-4 6
2. ТТТ 2 1 0 1 6-6 3
3. СпортДепо  2 1 0 1 7-10 3
4. Проспект-ЦФКиС 2 0 0 2 6-9 0
22 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 17:30 АСМ-Спорт – 
Проспект-ЦФКиС
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». ТТТ – СпортДепо
8 марта. Богородск. ФОК «Победа». Четвертьфинал.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.

Призеры: Кварц (Бор), Импульс (Кстово), АСМ-Спорт (Ниж-
ний Новгород).
Финал МФС «Приволжье» – 27 февраля – 1 марта (Сергач). 

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.
Призеры: Радий (Нижний Новгород), Виктория (Дзержинск), 
Кварц (Бор).
Финал МФС «Приволжье» – 20-22 февраля (Саратов), 

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
Призеры: ДЮСШ-1-Торпедо (Павлово), Сормово (Нижний Нов-
город), Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород).

ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.
Призеры: Мещера (Нижний Новгород), Сормово (Нижний Нов-
город), Премьер-Лига (Кстово).

ЮНОШИ 2006-2007 Г.Р. ПЛЕЙ-ОФФ
15 февраля. Нижний Новгород. СК «Искра». 

1/8 финала. Надежда-1 – СДЮСШОР-8-2006 – 3:3 (0:2, по 
пенальти),  Мещера – Торпедо (Павлово) – 0:1, Кварц (Бор) – 
КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец – 4:2, Искра-Девочки – Радий-2007 – 4:2.
1/4 финала. СДЮСШОР-8-2006 – Торпедо – 5:1, Кварц – 
Искра-Девочки – 3:1.
1/4 финала (за 9-16 места). Надежда-1 – Мещера – 1:2, Ра-
дий-2007 – КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец – 2:3.
За 17 место. ДЮСШ-НН – Волга-2007 – 2:5.
За 25-27 места. Волга-2006 – Искра – 2:0.
За 28 место. СДЮСШОР-8-2007 – Надежда-2 – 0:5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 февраля. Нижний Новгород. СК «Искра». 
9:00  №5 Премьер-Лига – Динамо 
9:40  №6 Сормово-2 – Салют 
10:20  Волга-СДЮСШОР-8 – Радий-2 
11:00  Победитель № 6 – Победитель № 5 
11:40  Проигравший № 6 – Проигравший № 5 
12:20  №2 Гринфилдбанк – Радий-1 
13:00 №1 Сормово-1 – Соккер-Мастерс 
13.40  Саров-2007 – Волга-2006 
14.20  Победитель № 1 – Победитель № 2 
15.00  Проигравший № 1 – Проигравший № 2 
15.40  Искра – Саров-2007
22 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Матчи за 22-24 места 
9:00 Кит – Северная звезда 
9:40 Северная звезда – Спартак (Богородск) 
10:20 Спартак (Богородск) – Кит 
1 марта. Нижний Новгород. СК «Искра»
Матчи за 19-21 места. Радий-2 – Кулебаки Кулебаки – Волга-
СДЮСШОР-8
Более подробная информация на сайте www.mini52.ru
Партнер соревнований – «АСМ-Спорт».

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ ÔÑÁ...
В Нижнем Новгороде на базе спорткомплекса 

«Динамо» прошел турнир по мини-футболу, посвя-
щенный памяти ветерана МВД России, судьи все-
союзной категории  полковника милиции Э. А. Ис-
майлова. 

Участие в турнире приняли шесть команд, кото-
рые были разбиты на две группы. Победители групп 
встретились в финале, а коллективы, занявшие вто-
рые места – в поединке за третье место. В итоге по-
беду праздновала команда нижегородского институ-
та ФСБ России, которая в упорнейшей борьбе смог-
ла одолеть коллектив ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области. Командам, занявшим призовые места, 
были вручены кубки и медали, лучшим игрокам – цен-
ные подарки.

Сообщаем результаты матчей:
Азербайджанская диаспора – Институт ФСБ – 0:3, ГУ МЧС 
– ГУ МВД – 2:0, Нижегородская академия МВД – Азер-
байджанская диаспора – 0:2, ГУФСИН – ГУ МВД – 0:4, 
Нижегородская академия МВД – Институт ФСБ – 0:2, ГУ 
МЧС – ГУФСИН – 3:1.
Матч за 3 место.  ГУ МВД – Нижегородская академия МВД 
– 2:2 (по пенальти – 3:4).
Финал. ГУ МЧС – Институт ФСБ – 0:1.
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ: вратарь 
– Евгений Красавин (ГУ МЧС России по Нижегородской 
области), защитник – Александр Рогов (Нижегородская 
академия МВД), нападающий – Андрей Блудов (инсти-
тут ФСБ России), лучший игрок – Олег Марков (инсти-
тут ФСБ России).

Олег ПАПИЛОВ
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