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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
«ØÀÕÒÅÐÀ» 
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ

Во вторник, 16 февраля, в редакцию нашего еженедельника пришло пись-
мо от исполнительного директора ООО «Пешеланский гипсовый завод» Ев-
гения Ижболдина. В нем дается официальный ответ на многочисленные во-
просы наших читателей, связанные с дальнейшим существованием коман-
ды «Шахтер». 

Главному редактору 
газеты «Футбол-Хоккей НН» ЕРОФЕЕВУ В.Ю.

4 февраля текущего года в №4 вашей газеты была опубликована статья под назва-
нием «Плаксин в ожидании», посвященная дальнейшей судьбе пешеланского «Шахте-
ра». Считаем необходимым разъяснить читателям и болельщикам сложившуюся ситу-
ацию в клубе. 

В конце января 2016 года состоялось общее собрание футболистов ФК «Шах-
тер», его руководителей и представителей единственного спонсора – «Пешеланско-
го гипсового завода».

На совещании были подведены итоги, как прошедшего сезона, так и всего пе-
риода существования клуба «Шахтер». С чувством гордости за родной клуб было от-
мечено, что за последние 12 лет ФК «Шахтер» (Пешелань) показывал очень высокие 
результаты, стал лидером любительского футбола не только на уровне области и ре-
гиона «Приволжье», но и всей России – в 2012 году команда стала лучшей в стране 
среди любителей. 

Клуб достойно выступал во всех турнирах, в которых принимал участие. И минув-
ший год стал одним из самых успешных в истории «Шахтера» – были одержаны победы 
в чемпионате и Кубке Нижегородской области. А после громких побед в Кубке России о 
команде заговорили в самых восторженных тонах по всей стране. 

Достойно выступал и дублирующий состав пешеланцев – «Шахтер-Д» из Лукоя-
нова занял первое место в первой лиге первенства Нижегородской области. 

Руководство завода поблагодарило футболистов и руководителей клуба за высокие 
спортивные успехи. Было также отмечено, что футбольные и хоккейные коллективы, высту-
павшие в районных соревнованиях, также показали хорошие результаты. 

Однако серьезную озабоченность вызвал тот факт, что тренерский состав и ру-
ководство ФК «Шахтер» дистанцировалось от главной задачи – развития детского и 
юношеского футбола. Стратегия предприятия была направлена именно на популяри-
зацию игровых видов спорта среди молодежи, формирование здорового образа жиз-
ни у подрастающего поколения. Для этих целей предприятием были построены стади-
он, поле для пляжных видов спорта, теннисный корт, физкультурно-оздоровительный 
центр, кафе и гостиницы... В Шатковском районе на базе санаторного комплекса «Ки-
пячий Ключ» был оборудован многофункциональный лагерь для тренировок спортсме-
нов, их проживания и оздоровления. По мнению специалистов, спортивная инфра-
структура, которая имеется у пешеланского «Шахтера», подчас недоступна многим 
профессиональным командам и имеет большой потенциал в плане подготовки моло-
дого поколения спортсменов. На сегодняшний день услугами загородного комплек-
са «Кипячий Ключ» пользуются дети, юноши и взрослые спортсмены со всей России, 
среди которых хоккеисты, пловцы, волейболисты, лыжники… 

Но, увы, в загородном комплексе нет детей и юношей из футбольной структуры ФК 
«Шахтер». Иными словами, все средства, направленные «Пешеланским гипсовым заво-
дом» на развитие спортивной инфраструктуры клуба, не достигли самой главной цели 
– воспитания местной молодежи. Мы искренне рады достижениям клуба и благодарны 
игрокам за отличную игру, но основной задачей «Пешеланского гипсового завода» явля-
ется не только достижение высоких результатов силами одной взрослой команды. Глав-
ная задача завода в этой сфере, и о ней говорили и руководители профсоюза, – это ра-
бота с подрастающим поколением, воспитание детей и подростков в духе любви к спор-
ту и здоровому образу жизни. 

 Руководители предприятия, как главные спонсоры ФК «Шахтер», конкретно указа-
ли руководству клуба на задачу развития любительского и детско-юношеского футбола.

«Пешеланский гипсовый завод» всегда вовремя и в нужных объемах финансировал 
футбол. Сезон 2015 года ФК «Шахтер» проводил уже как самостоятельное юридическое 
лицо. Большую озабоченность у руководства завода, как у единственного спонсора, вы-
звали серьезные финансовые нарушения со стороны клуба, директором и главным трене-
ром которого является Андрей Плаксин. Резкой критике он подвергся и со стороны коман-
ды. Руководство предприятия потребовало навести порядок в финансовой дисциплине 
клуба и выплатить задолженность футболистам. До момента выполнения этих требований 
«Пешеланский гипсовый завод» приостанавливает финансовое обеспечение команды, 
так как инвестиции предприятия используются неэффективно, если не сказать жестче. 

Предприятие, как и прежде, будет уделять повышенное внимание развитию игро-
вых видов спорта, в том числе и футбола. Акцент в соответствии с «Программой раз-
вития спорта и здорового образа жизни на предприятии» будет сделан на любитель-
ский, детский и юношеский спорт. Футбольный клуб «Шахтер» и его главный тренер, 
решив финансово-организационные проблемы, смогут занять в этой «Программе» 
место, соответствующее основным направлениям социальной политики «Пешелан-
ского гипсового завода». 

 Исполнительный директор
ООО «ПГЗ» Е.Н. ИЖБОЛДИН
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Новый главный тренер 
«Волги-Олимпийца» Кон-
стантин Галкин оказался в 
эпицентре громкого скан-
дала. В результате заго-
ворил даже о… суде, что 
на фоне погрязшей в дол-
гах «Волги» несколько ре-
зануло слух… 

Началось все с публично-
го заявления президента «Тю-
мени» Александра Попова, ко-
торый обвинил своего бывшего 
сотрудника в сдаче прошлогодней игры «Анжи» (1:3). По-
пов, в частности, рассказал, что тренер Константин Гал-
кин и голкипер Ренат Соколов были отчислены из клу-
ба из-за подозрительного эпизода, произошедшего в 
матче первенства ФНЛ 10 мая 2015 года. На 72 мину-
те полузащитник «Анжи» Леонардо пробил с 13 метров 
из-под защитника, мяч катился по центру ворот, а вра-
тарь Соколов прыгнул в другой угол.

В свою очередь через пару дней Галкин довольно 
жестко прокомментировал слова президента «Тюмени»: 

– Все сказанное господином Поповым в мой адрес 
является клеветой. Если в ближайшее время от руко-
водителя «Тюмени» не последует опровержения, я 
подам заявление в суд для защиты чести и достоин-
ства, – наперебой цитируют слова Галкина феде-
ральные СМИ.

А во вторник не заставила себя ждать и реакция 
Александра Попова:

– Тренера и вратаря отстранили в конце сезона, с 
ними не продлили контракт. Я что, говорил, будто он 
взял деньги? Пусть куда хочет, туда и пишет, хоть в суд. 
Извиняться перед ним не собираюсь, – приводит ком-
ментарий президента «Тюмени» sports.ru.

В общем, страсти, как говорят в таких случаях, на-
калились до предела.  История эта, конечно, несравни-
ма с употреблением алкогольных напитков Талалаевым 
(накануне матча с «Крыльями Советов»), но все же, если 
Попов клевещет, то реакция должна быть не только со 
стороны Галкина, но и со стороны лиц, относящихся к 
руководству. Нынешние гендиректора «Волги»/«Волги-
Олимпийца» на оскорбления своего сотрудника почему-
то не отреагировали никак. А про «куратора» и говорить 
не приходится. Имидж – ничто?…

Между тем, на этой неделе «Волга-Олимпиец» на-
ходилась в Казани, где принимала участие в Кубке фе-
дерации футбола республики Татарстан. Константин 
Галкин просматривал сразу десятерых потенциаль-
ных новичков.

Вратарь Иван Комиссаров (28.05.1988) в послед-
ние годы успешно защищал рубеж новороссийского «Чер-
номорца». Защитник Дмитрий Кураев (01.08.1995) и 
полузащитник Алексей Шеляков (30.03.1995) нахо-
дились в расположении нижегородской «Волги». При-
влечены к просмотру три игрока обороны: Тимур Аю-
пов (26.07.1993) из казанского «Рубина-2», воспитан-
ник павловского футбола Егор Евтеев (01.04.1996) из 
молодежки столичного «Спартака» и Алексей Герасимов 
(15.04.1993), имеющий опыт выступлений за дубль «Ура-
ла» и хабаровскую «СКА-Энергию».

Линию полузащиты «Волги-Олимпийца» могут так-
же пополнить Роман Еремеев (28.04.1992) из липец-
кого «Металлурга», Денис Кириленко (06.11.1984) из 
иркутского «Байкала» и воспитанник нижегородского 
футбола Иван Максимов (11.06.1995), выступавший 
за молодежные составы «Волги» и самарских «Крыльев 
Советов», «Анжи-2» и «Тосно».

А в нападении в матче с «Химиком» играл Климен-
тий Редкозубов (08.06.1996), пробовавшийся в мо-
лодежках «Мордовии» и «Рубина», а ныне выступающий 
в чемпионате Татарстана.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Андрей ОРЛОВ
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Пока нижегородская «Вол-
га» находится на сборах в Крым-
ске (13-27 февраля), КДК РФС 
снял с нее 6 очков.

Официальный сайт РФС 16 
февраля сообщил:

– В соответствии со статьей 
1101 Дисциплинарного регламен-
та РФС за неисполнение решения 
Спортивного арбитражного суда г. 
Лозанна (Швейцария) в установлен-
ный срок (по иску бывшего напада-
ющего клуба Шамиля Асильдарова) 
– применить к ФК «Волга» (Нижний 
Новгород) санкцию в виде снятия 6 
турнирных очков в первенстве ФНЛ.

Глава КДК РФС Артур Григо-
рьянц рассказал Интернет-порталу 
onedivision.ru, почему применена 
такая санкция.

– Еще в апреле прошлого года 
СAS вынес свое решение по делу 
«Асильдаров против «Волги». Суд 
обязал «Волгу» выплатить футбо-
листу задолженность по контракт-
ному обязательству при расторже-
нии соглашения. 

– Большую сумму?
– Ее размер я не имею права 

разглашать. «Волга» не выполнила 
свои обязательства в полном объ-
еме перед Асильдаровым. Поэтому 
в соответствии со статьей 110 дис-
циплинарного регламента с клуба 
сняты 6 очков.

– Это единственное возмож-
ное наказание?

– Совершенно верно. Альтер-
нативы ему нет.

– Представители «Волги» и 
Асильдаров присутствовали на 
заседании?

– Асильдаров не смог приехать. 
А представители «Волги» были.

– Какова аргументация ни-
жегородского клуба?

– Мы уже не в первый раз рас-
сматривали этот вопрос. «Вол-
га» не раз обещала расплатиться 
с Асильдаровым. Но все сроки ис-
текли. Поэтому футболист напра-
вил нам заявление с просьбой на-
казать клуб.

– Теперь «Волга» может и 
не расплачиваться с Асильда-
ровым?

– Здесь такой порядок. Мы при-
менили спортивную санкцию. Если 
«Волга» и в дальнейшем не станет 
рассчитываться с Асильдаровым, 
он имеет право обратиться в суд.

– Значит, КДК больше по это-
му делу «Волгу» не накажет?

– Нет.

А в первом контрольном матче 
в Крымске подопечные Андрея Та-
лалаева сыграли вничью со «Спар-
таком» из Нальчика.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК (Нальчик) 

– 0:0

16 февраля. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
«Волга»: Вавилин, Гарбуз (И. Джа-
лилов, 76), Колев (Пасько, 65), Буй-
волов, Полянин (Маслов, 69), За-
малиев (Лукьянов, 25), Прошин 
(Николаев, 53), Петров, Кухарчук, 
Саркисов, Козлов (Миносян, 46).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Куз-
нецов, Мурачев, Дашаев, Машуков, 
Гурфов, Бажев, Дроздов, Каркаев, 
Дзахмишев, Гугуев. На замены вы-
ходили: Городовой, Соблиров, Те-
бердиев, Семенов, Ахриев, Балка-
ров, Богатырев.

Впереди у «Волги» еще два кон-
трольных матча: 20 февраля – с ар-
мянским ФК «Гандзасар» из города 
Капан и 24 февраля – с «Ангуштом» 
из Назрани.

В заключение отметим, что 
после долгого перерыва, свя-
занного с тяжелой травмой, на-
чал подготовку (правда, пока 
по индивидуальной програм-
ме) полузащитник «волжан» Ан-
дрей Чурин.

Андрей ОРЛОВ
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В первой же игре турнира про-

изошла мини-сенсация: дзержин-
ский «Химик», испытывающий из-
вестные финансовые проблемы, 
нанес сокрушительное поражение 
крепкой ульяновской «Волге» – 5:1. 
Фееричную игру подопечных Сала-
вата Галеева по достоинству оце-
нил известный арбитр Юрий Баска-
ков, исполняющий обязанности ин-
спектора казанского турнира.

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА 
(Ульяновск) – 5:1 (3:0)

14 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный». 100 зрителей.
Судьи : Г. Коваленко, И. Минневалиев, 
В. Михайлов (все – Казань).
«Химик»: Загребин (Гавриков, 60), 
Алаев, Низамеев, Удунян (Широков, 
46), Садыков (Фолин, 60), Курбанов 
(Прыгунов, 46), Хохлов (Федотов, 65), 
Квасов (Саттаров, 65), Шебанов (Блуд-
нов, 46), Фолин (Фролов, 46), М. Гро-
мов (Забродин, 46).
«Волга»:  Красильников (Баранов 46), 
Захаров, Бугаенко, Ден. Рахманов, Ва-
гапов, Кузнецов, Наговицын, Анохин, 
Таныгин, Минеев, Хайруллов. На заме-
ны выходили: Юсупов, Салихов, Мат-
веев, Маврин, Павлов, Заикин.
Голы: 1:0 –  Фолин (27), 2:0 – Хохлов 
(31), 3:0 – Шебанов (45), 4:0 – Фро-
лов (47), 5:0 – Забродин (52), 5:1 – Бу-
гаенко (80).
Наказаний не было.

В стартовом составе дзержин-
ской команды появились подъехав-
шие в Казань воспитанники челнин-
ского футбола – 20-летние защитни-
ки Динар Низамеев и Айзат Сады-
ков. Первый в прошлом году играл 
за чебоксарскую команду «Чувашия-
ДЮСШ» на первенство КФК, а у вто-
рого закончился контракт с ижевским 
«Зенитом». Забегая вперед скажем, 
что, по словам главного тренера дзер-
жинцев Салавата Галеева, оба отыгра-
ли матч неплохо.

Что касается самой игры, то она 
шла до гола. И он вскоре состоялся. На 
исходе получаса игры Фолин оказал-
ся на месте центрфорварда, получил 
мяч и вышел на рандеву с голкипером 
«Волги», переиграть которого Дени-
су не составило большого труда – 1:0.

Через несколько минут Хохлов ме-
тров с 8-9 несильным, но точным уда-
ром поразил дальний нижний угол во-
рот. Поймав кураж, дзержинские фут-
болисты усилили натиск, заставляя 
волжан заключительную четверть часа 
первого тайма больше думать о безо-
пасности своих ворот, нежели об ата-
кующих действиях. В итоге на 45 мину-
те Шебанов после подачи с угла поля 
выиграл борьбу на «втором этаже» и 
довел счет до крупного – 3:0.

Голевая феерия в исполнении 
дзержинской команды продолжилась 
и после  перерыва. Вышедшие на за-
мену Фролов и Забродин довели счет 
до «аргентино-ямайского» – 5:0. 

После этого игра несколько успо-
коилась. Все, что смогли сделать улья-
новские футболисты, так это забить 
только гол престижа. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
и. о. главного тренера «Химика»:

– Честно говоря, не ожидал тако-
го результата, обилия забитых мячей. 
Хотя, наверное, и не стоит этому удив-
ляться – мы провели два сбора, поэ-
тому определенный уровень готовно-
сти имеем. В целом игра команды мне 
понравилась, отрезками показали хо-
роший футбол. Но все равно еще вид-
ны некоторые недочеты, нужно шли-
фовать командные действия. Мы не 
преследуем цели выиграть турнир. 
Самое главное – показать добротный 
футбол, чтобы молодые футболисты 
себя раскрыли. Некоторые игроки 
меня сегодня порадовали. Было видно 
желание бороться. Но кто-то сыграл 
слабее своего уровня, порой выпа-
дал из игры.  Но по одной встрече де-
лать какие-то выводы не стал бы. Ду-
маю, что за пять матчей каждый про-
явит себя. 

Денис ФОЛИН, 
полузащитник «Химика»:

– Сегодня многое нам удалось. С 
первых минут взяли игру под свой кон-
троль, забили еще в первом тайме три 
красивых мяча. Но самые важные по-
единки еще впереди.

– Футбольное поле не показа-
лось вам чересчур большим?

– Оно довольно широкое. Но воз-
можно, что это обстоятельство сыграло 
нам на руку. Мы же чаще с мячом были, 
играли широко, могли «развести» со-
перника. Больше беспокоит воздух в 
манеже – дышать было тяжело. Но, ду-
маю, что адаптируемся и продолжим 
радовать наших болельщиков.

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) 
– ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:1)

14 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Цетральный».
«Нефтехимик»: Самохвалов, Моро-
зов, Хабибуллин, Котов, Васянович, 
Салахетдинов, Самигуллин, Галиакбе-
ров, Малеев, Секретов, Субботин. На 
замены выходили: Малашенко, Шанин, 
Ярославцев, Пытлев, Сурков, Лаврен-
тьев, Решетников, Духнов, Кузьмичев, 
Домшинский.
«Волга-Олимпиец»:  Комиссаров, 
Абрамов, Аюпов, Ершов, Герасимов, 
Еремеев, Кириленко, Шеляков, Ткач, 
Беляков, Даниленко. На замены вы-
ходили: Анисимов, Голубев, Евтеев, 
Жильцов, Кураев, Карасев, Ив. Мак-
симов, Недогода, Хрипков, Сорочкин.
Голы: 0:1 – Ткач (36), 1:1 – Галиакбе-
ров (67).

Нижегородцы в отличие от нижне-
камцев прибыли в Казань в день игры 
с «Нефтехимиком», как говорится, с 
корабля на бал. Это не помешало по-
допечным Константина Галкина до-
минировать на поле в первом тайме. 
Один из голевых моментов «волжа-
не» использовали. На 36 минуте Бе-
ляков вывел Ткача один на один с гол-
кипером соперника Александром Са-
мохваловым, и Алексей своего шан-
са не упустил.

После перерыва на поле вышли 
другие составы. Инициативу пере-
хватила команда Рустема Хузина. Не-
сколько раз «Волгу-Олимпиец» выру-
чил Анисимов, но и он оказался бесси-
лен на 67 минуте, когда Домшинский 
на правом фланге «продавил» оборону 
бело-синих, но не стал бить с острого 
угла, а выдал идеальный пас на Гали-
акберова, который и установил окон-
чательный результат – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– В первом тайме сыграли неплохо 
для дебютной игры. Владели преиму-
ществом, забили гол. Могли отличить-
ся и еще не раз. После перерыва про-
верили в деле нескольких молодых ре-
бят. Некоторым футболистам пришлось 
играть не на своих позициях. Все это 
сказалось на ходе матча. «Нефтехимик» 
сравнял счет. В итоге – ничья. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
В этот день состоялось собы-

тие, интересное в первую оче-
редь для нижегородских любите-
лей футбола – поединок «Волги-
Олимпийца» и «Химика», завер-
шившийся минимальной победой 
клуба из областного центра.

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 

–  0:1 (0:0)

15 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный». 120 зрителей.
Судьи: А. Сагдиев (Наб. Челны), М. Га-
тауллин, В. Михайлов (оба – Казань).
«Химик»:  Загребин (Гавриков, 56), 
Алаев, Низамеев, Удунян (Широков, 
41), Садыков (Удунян, 70), Курбанов 
(Прыгунов, 41), Хохлов (Блуднов, 41), 
Квасов (Саттаров, 56), Шебанов (Фе-
дотов, 56), Фолин (Забродин, 41), М. 
Громов (Фролов, 41).
«Волга-Олимпиец»:  Комиссаров, 
Хрипков, А. Герасимов, Аюпов, Ткач, 
Недогода, Еремеев, Кириленко, Ше-
ляков, Даниленко, Беляков. На заме-
ны выходили: Ершов, Кураев, Голу-
бев, Жильцов, Абрамов, Евтеев, Ред-
козубов, Ив. Максимов, Карасев, Со-
рочкин.
Гол:  0:1 – Сорочкин (75).
Наказаний не было.

Голевая атака олимпийцев, ре-
шившая судьбу противостояния, воз-
никла практически из ничего. Подка-
раулив ошибку соперника, Иван Мак-
симов прошел по центру поля и уви-
дел убегающего к воротам Сорочкина. 
Последовал быстрый пас между дву-
мя центральными защитниками, и Ми-
хаил легко переиграл вратаря – 0:1.

Дзержинцы большими силами 
пошли вперед, опасные моменты ста-
ли возникать один за одним. В основ-
ном, со стандартных положений. Сна-
чала Алаев со штрафного метров с 22 
пытался пробить поверх «стенки», но 
не получилось. Вскоре Блуднов краси-
во пробил со «стандарта», но мяч про-
летел рядом с верхним углом ворот. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
и. о. главного тренера «Химика»:

 – Игра команды, особенно в пер-
вом тайме, меня удовлетворила. Был 
показан неплохой комбинационный 

футбол, присутствовала мысль в 
игре. Поединок выдался равным, с 
минимумом опасных моментов. Мы 
практически не позволили соперни-
ку создать что-либо стоящее у наших 
ворот. Жаль, что в конце пропустили 
обиднейший мяч. Сначала была по-
теря в центре поля, затем грубей-
ший просчет допустили в централь-
ной зоне обороны. Все это в сово-
купности привело к тому, что позво-
лили Сорочкину выйти один на один 
и легко забить.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– По сравнению со вчерашней 
игрой мы сделали два изменения в 
стартовом составе. Абрамова заме-
нил Недогода, а Ершова – Хрипков. 
Наше преимущество было неоспо-
римым, но, видимо, ребята не про-
снулись после вчерашнего вечерне-
го матча. Пришлось даже в переры-
ве серьезно поговорить с командой в 
раздевалке. А во втором тайме наши 
резервисты оказались сильнее дзер-
жинских.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
В третьем туре, как, впрочем, 

и в первый день, два представи-
теля нижегородского футбола не 
испытали горечи поражений. 

ЗЕНИТ (Пенза) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 0:4 (0:2)

16 февраля.  Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный».
Судья: И. Миннивалеев (Казань).
«Волга-Олимпиец»: Комиссаров, 
Абрамов, Ершов, Аюпов, Еремеев, 
Ткач, Недогода, Хрипков, Шеляков, 
Даниленко, Беляков. На замены выхо-
дили: Кураев, Голубев, Жильцов, Кара-
сев, Сорочкин, Евтеев, Редкозубов, А. 
Герасимов, Ив. Максимов.
«Зенит»: Букиевский, Ревякин, Игошин, 
Алферов, Трунов, Зинович, Захаров, 
Венслер, Молчанов, Лепский, Свисту-
нов. На замену выходил Хазов.
Голы: 0:1 – Беляков (6), 0:2 – Беля-
ков (22), 0:3 – Евтеев (60), 0:4 – Со-
рочкин (78).

Нижегородцы начали встречу 
очень активно и уже на 6 минуте от-
крыли счет. Еремеев сделал проника-
ющую передачу на Абрамова, Артем 
прострелил справа, и Беляков зам-
кнул этот прострел точным ударом с 
линии вратарской. Вскоре Шеляков 
«выстрелил» чуть выше цели. А на 22 
минуте Беляков оформил дубль. Ере-
меев забросил мяч за спины защитни-
кам, и высокорослый форвард «вол-
жан» в борьбе с соперником пробил 
между ног вратарю.

После перерыва на поле вышел 
экспериментальный состав, однако 
ход игры не изменился. В середине 
второго тайма Иван Максимов вывел 
один на один с вратарем соперника Ев-
теева, и воспитанник павловского фут-
бола, прошедший школу столичного 
«Спартака», своего шанса не упустил. А 
незадолго до финального свистка уже 
сам Евтеев прошел по флангу и сделал 
передачу Сорочкину, а Михаил неот-
разимо пробил под перекладину, уста-
новив окончательный результат – 4:0 в 
пользу «Волги-Олимпийца».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Вчера у нас было полуторача-
совое теоретическое занятие, и мно-
гое, о чем мы говорили, у нас сегод-
ня получилось. Очень рад, что ребята 
играли с большим желанием. В пер-
вом тайме у нас вышел более опытный 
состав, но и молодежь после переры-
ва проявила себя с лучшей стороны. В 
общем, идет рабочий процесс. 

Игорь БЕЛЯКОВ,
нападающий «Волги-Олимпийца»:

– Игра получилась мобильной, с 
минимумом пауз. Считаю, что от мат-
ча к матчу мы прибавляем, уже виден 
рисунок игры. Соперники пытались 
прессинговать, но это у них получа-
лось далеко не всегда. Нам же уда-
лось забить по паре мячей в каждом 
из таймов.

– Вспомним, как ты сегодня 
сделал дубль.

– В дебюте встречи мы провели 
хорошую атаку. Абрамов подключил-
ся по флангу и прострелил вдоль во-
рот. Мне оставалось только попасть 
по мячу (улыбается). А вскоре был за-
бит и второй гол. Еремеев сделал пе-
редачу из глубины поля за спины за-
щитникам, а я, приняв мяч, пробил в 
ближний угол.

ХИМИК (Дзержинск) – 
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 0:0

16 февраля. Казань. 120 зрителей. 
Футбольно-легкоатлетический манеж 
стадиона «Центральный».
Судьи: Французов (Нижнекамск), Сей-
фетдинов, Горинова (оба – Казань).
«Химик»: Загребин, Удунян, Низаме-
ев, Алаев, Садеков, Саттаров (Прыгу-
нов, 27), Хохлов, (Саттаров, 59, Хох-
лов, 70), Квасов, М. Громов (Фро-
лов, 27), Фолин (М. Громов, 50; Фо-
лин, 67), Шебанов (Федотов, 41, За-
бродин, 72).
«Нефтехимик»: Малашенко, Котов, 
Морозов, Ярославцев, Сурков, Са-
мигуллин, Секретов, Малеев, Бо-
бырь, Галиакберов, Домшинский. На 
замены выходили: Кузьмичев, Лав-
рентьев, Субботин, Решетников, Ха-
бибуллин, Шанин.
Предупреждены: Прыгунов – нет.
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Дзержинская команда может сме-
ло занести игру с грозным «Нефтехи-
миком» себе в актив. Только на первых 
минутах встречи у молодых футболи-
стов «Химика» слегка дрожали коле-
ни, но вскоре мандраж прошел. Счет 
вполне мог открыть Шебанов, убежав-
ший от защитников на рандеву с гол-
кипером «Нефтехимика». Но он свой 
момент не реализовал. Отметим, что 
у «Нефтехимика» во втором тайме был 
аналогичный выход «один в один», но 
мяч также пролетел в сантиметрах от 
стойки ворот.

Концовка поединка держала всех 
в напряжении. По два-три момента 
были с каждой стороны, но то футбо-
листы были не точны, то вратари дей-
ствовали уверенно. Особенно досто-
ин похвалы дзержинский кипер Гаври-
ков, который дважды в одном эпизоде 
спас свою команду от гола. Достойные 
соперники разошлись миром – 0:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
и. о. главного тренера «Химика»:

– Играли с лидером нашей зоны, с 
командой, которая «одной ногой» стоит 
в ФНЛ. Первый тайм меня полностью 
устроил. Хорошо действовали в за-
щите, не дали сопернику создать у на-
ших ворот ничего особенного. Напро-
тив, сами имели прекрасный шанс за-
бить, но Шебанов не использовал его. 
Конечно, были некоторые шерохова-
тости, но команда сыграла правильно. 

Второй тайм получился несколько 
рваным. То сначала мы владели преи-
муществом, то соперник нас «прижи-
мал». Пришлось делать обратные за-
мены, чтобы поддержать темп игры. 
Концовка получилась достаточно ин-
тересной: и мы могли забить, и нижне-
камцы. Считаю, что результат встречи 
закономерен.

– Команда вновь показывает 
хороший футбол в первом тайме и 
уступает во втором…

– Да, и накануне мы ровно сыграли 
в первом тайме, и сегодня. Это лиш-
ний раз говорит о степени готовности 
команды на данный момент. Пока мы 
в полную силу можем играть только в 
первой половине матча. 

– Не хватает остроты в напа-
дении?

– Да, нападающего нам явно не 
хватает. Был бы в строю Бухаров... Не 
цепляемся мы как следует за мяч в пе-
редней линии. Пробовали в нападе-
нии Громова, Фролова, но у них пока 
не все получается. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Андрей ОРЛОВ, 

Казань – Нижний Новгород
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 февраля. Волга (Ульяновск) – Химик 
(Дзержинск) – 1:5, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Волга-Олимпиец (Нижний Нов-
город) – 1:1, Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Зенит (Пенза) – 0:0.
15 февраля. Химик – Волга-Олимпиец – 
0:1, Нефтехимик – Зенит-Ижевск – 3:0, 
Волга (У) – Зенит (Пз) – 0:3.
16 февраля.  Зенит (Пз) – Волга-
Олимпиец – 0:4, Зенит-Ижевск – Вол-
га (У) – 3:0, Нефтехимик – Химик – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 3 2 1 0 6-1 7
2. Нефтехимик  3 1 2 0 4-1 5
3. Химик 3 1 1 1 5-2 4
4. Зенит-Ижевск 3 1 1 1 3-3 4
5. Зенит (Пз) 3 1 1 1 3-4 4
6. Волга (У) 3 0 0 3 1-11 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
17 февраля. 9:45 – Зенит-Ижевск – Хи-
мик, 11:45 – Зенит (Пз) – Нефтехимик, 
13:45 – Волга-Олимпиец – Волга (У).
18 февраля. 9:15 – Химик – Зенит 
(Пз), 11:30 – Волга-Олимпиец – Зенит-
Ижевск, 13:30 – Волга (У) – Нефтехимик. 

18 февраляФУТБОЛ

ØÒÓÐÌ ÊÀÇÀÍÈ
Нижегородская «Волга-Олимпиец» и дзержинский «Химик» завер-

шают свои выступления в предсезонном турнире – Кубке федерации 
футбола республики Татарстан. Каждая из команд в итоге проведет по 
5  матчей, а мы расскажем про первые три дня соревнований.

ÂÛÊÑÀ ÍÀ×ÀËÀ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

С 8 февраля в Выксе на стади-
оне «Металлург» приступила к тре-
нировкам местная футбольная ко-
манда под руководством Евгения 
Попова, которая в прошлом году 
выступала в чемпионате области 
под брендом «ВПП». А вот как кол-
лектив будет именоваться в новом 
сезоне, пока точно не ясно.

По словам Евгения Михайловича, 
есть идея в футбольных кругах Выксы 
вернуть команде славное имя «Метал-
лург». Вероятнее всего, так оно и бу-
дет, но тут все зависит от руководства 
Выксунского металлургического заво-
да, поскольку пока непонятно, кто бу-
дет спонсировать футбольную дружи-
ну. Она, как и в прошлом сезоне, будет 
выступать в высшей лиге, а в первую 
лигу планируется заявить дубль, в ко-
тором будет «обкатываться» молодежь..

– На тренировки, которые носят 
втягивающий характер,  народу пока 
мало приходит – не больше десятка 
человек набирается, – рассказыва-
ет Евгений Попов. – Много больных, 
травмированных – играя зимой в мини-
футбол, ребята наполучали поврежде-
ний. Другие из-за рабочего графика не 
в состоянии выбраться на занятия. По-
сле Дня защитника Отечества плани-
руем перейти к более активному циклу 
подготовки – но опять же все будет за-
висеть от того, сколько народу будет на-
бираться. Об изменениях в составе сей-
час вообще нет никакого смысла гово-
рить – пока не понятно, кто уйдет, а тем 
более, кто придет. Что будет с финан-
сами, спрашиваете? Лучше, чем в про-
шлом сезоне, точно не будет. Надеем-
ся, что хотя бы прошлогодний уровень 
финансирования сохранится.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÀß 
ÑÅÍÑÀÖÈß

В зимнем первенстве Нижнего 
Новгорода произошла первая сен-
сация. «Нижний Новгород-НАФ» 
неожиданно уступил «Воднику» 
– 2:3, который до этого звезд с 
неба не хватал.

«Горожане», несмотря на отсут-
ствие братьев Жиляевых, Сальникова 
и Лачугина, на протяжении всего матча 
очень много атаковали, но мяч упорно 
не шел в цель. А вот «Водник» ошибка-
ми соперника воспользовался сполна. 

Единоличное лидерство, между 
тем, продолжает удерживать ДЮСШ-
НИК-97. В минувшее воскресенье по-
допечные Евгения Аверина взяли верх 
над одноклубниками из ДЮСШ-НИК-99 
– 2:0, забив два мяча в самой концов-
ке встречи. Без потерь обошлись и два 
других лидера – «Олимпиец» и воло-
дарский «Ритм», обыгравшие соответ-
ственно Нефтеник-ЦВР – 5:2 и дзер-
жинскую «Академию» – 3:1.

В предстоящем туре в центре 
внимания матч лидеров – «Олимпи-
ец» – ДЮСШ-НИК-97. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур.  13  февраля.  Локомотив-
ГЖД (Н.Новгород) – СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 0:0, Водник (Н.Новгород) 
– Нижний Новгород-НАФ – 3:2, Водник-
СОГ (Н.Новгород) – Сокол (Сокольское) 
– 6:1, Академия (Дзержинск) – Ритм (Во-
лодарск) – 1:3. 14 февраля. Нефтяник-
ЦВР (Кстово) – Олимпиец (Н.Новгород) 
– 2:5, ДЮСШ-НИК-97 (Н.Новгород) 
– ДЮСШ-НИК-99 (Н.Новгород) – 2:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-97  7 7 0 0 18-1 21
2. Олимпиец 7 6 0 1 24-12 18
3. Нижний Новгород-
     НАФ 8 5 1 2 30-11 16
4. Ритм  7 5 1 1 24-11 16
5. ДЮСШ-НИК-99  8 4 1 3 13-13 13
6. Академия 7 3 2 2 13-9 11
7. Водник-СОГ  8 3 2 3 15-14 11
8. СДЮСШОР-8-98  7 2 3 2 8-9 9
9. Водник  6 2 0 4 13-18 6
10. Локомотив-ГЖД  8 1 3 4 6-13 6
11. СДЮСШОР-8 7 1 2 4 12-22 5 
12. Сокол  7 0 1 6 8-26 1
13. Нефтяник-ЦВР  7 0 0 7 3-28 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 20 февраля. 11:30 – Олимпиец – 
ДЮСШ-НИК-97, 13:30 – СДЮСШОР-8 
– Нефтяник-ЦВР, 15:30 – Ритм – СДЮС-
ШОР-8-98, 17:30 – Водник – Академия. 
21 февраля. 10:00 – Нижний Новгород-
НАФ – ДЮСШ-НИК-99, 12:00 – СОКОЛ 
– Локомотив-ГЖД.  

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ

13 февраля состоялись четверть-
финальные поединки регионального 
этапа «Мини-футбол – в вузы».
НГПУ – НИЖГМА – 13:1, ВШЭ – НА 
МВД РФ – 9:0, НГТУ – ННГАСУ – 8:2, 
ННГУ – ВГУВТ – 7:0.
В полуфиналах 20 февраля в спортзале 
НГТУ встретятся: 10:00 – НГПУ – ВШЭ, 
10:40 – НГТУ – ННГУ.

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
На базе отдыха «Экстримлэнд» в эти дни проходит футбольный тур-

нир среди юношей 2005 года рождения, посвященный Дню защитни-
ка Отечества.  

Первые матчи принесли следующие результаты: 15 февраля. Спар-
так (Орехово-Зуево) – Олимп (Мензелинск, Татарстан) – 0:3, ДЮСШ НН (Н. 
Новгород) – ВадАгро (Вад) – 8:0, ВадАгро – Восток (Н. Новгород) – 3:1. 

Партнерами турнира выступили база отдыха «Экстримлэнд» и компа-
ния «Главспорт».



Футбол-Хоккей  НН 3 18 февраля ХОККЕЙ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
«Русская классика» – это обычный матч ре-

гулярного чемпионата ВХЛ, второго по значи-
мости эшелона отечественного хоккея. Обыч-
ный, но не совсем: на открытом воздухе, на фут-
больном стадионе, куда ставится хоккейная ко-
робка. С появлением Высшей хоккейной лиги ее 
руководство пообещало, что это будет не просто 
самая «трудовая и мозолистая» лига, но и лига, 
которая будет каждый год непременно чем-то 
удивлять. Надо сказать, слово это пока держит.

«Русская классика» с порядковым номе-
ром 1 была той самой «фишкой», которая сра-
зу же заставила всех о ней заговорить. Помог 
состав участников, а точнее – один из соперни-
ков – ярославский «Локомотив». Все помнят о 
случившемся в сентябре 2011 года, но за дав-
ностью времени уже подзабыто, что ВХЛ тогда 
пошла на беспрецедентный шаг: позволила но-
вому, собранному «с миру по нитке» железно-
дорожному коллективу не просто принять уча-
стие в своем чемпионате, но и стартовать с его 
середины. Это был единственный и неповтори-
мый чемпионат, в котором команды выстраива-
лись в турнирной таблице не по числу набран-
ных очков, а по их проценту, потому что «Локо-
мотив» играл вполовину меньше матчей, чем все 
участники. А в итоге это новшество с процентом 
набранных очков, взятое из баскетбола, так по-
нравилось статистикам, что прижилось в неко-
торых наших лигах и спортивных СМИ. Ведь оно 
весьма наглядно показывает реальное положе-
ние команд, когда они провели разное количе-
ство матчей.

Но вернемся к «Русской классике». 17 февра-
ля 2012 года Красноярск принял первую «Клас-
сику», в которой местный «Сокол» сыграл с «Ло-
комотивом». Тогда зародились две особенно-
сти этого турнира, одна из которых прожила 
два года, а вторая существует и по сегодняш-
ний день. Молодой «Локомотив» тогда победил 
со счетом 3:2. С тех пор гости побеждают во всех 
«Русских классиках», вне зависимости от соста-
ва участников, и правило это работает безотказ-
но. Во-вторых, по завершению сезона «Локо-
мотив» вернулся в Континентальную лигу. И это 
тоже стало правилом, потому что на следующий 
год повторилось.

Поначалу Высшая хоккейная лига приня-
ла решение проводить «Классики» через год, в 
четные годы. Второй матч прошел в Челябинске, 
местный «Челмет», чистый фарм-клуб «Тракто-
ра», принимал тольяттинскую «Ладу». Вновь по-
бедили гости, на этот раз со счетом 5:2, и вновь 
по окончании сезона победитель покинул Выс-
шую хоккейную лигу и перебрался в лигу Конти-
нентальную.

Это правило было нарушено только на тре-
тьей «Русской классике», которая прошла уже 
через год после второй. Две первые оказались 
столь успешными, что в адрес руководства ВХЛ 
посыпались заявки от регионов. Едва ли не все 
клубы лиги выстроились в очередь на проведе-
ние очередного матча, и «Классику» сделали 
ежегодной. На третий раз матч на открытом воз-
духе принял Нижний Тагил. Это был год 70-ле-
тия победы в Великой Отечественной войне, и 
отказать городу, где производился каждый вто-
рой советский танк, у руководства ВХЛ не под-
нялась рука. Кстати, именно боевой танк вре-
мен Второй Мировой стал «фишкой» той «Рус-
ской классики», облетев все газеты и все феде-
ральные телеканалы. Настоящий Т-34, стояв-
ший в музее «Уралвагонзавода», завелся и при-
шел своим ходом на футбольный стадион «Спут-
ник», где проходил матч.

К тому времени «Русская классика» обзаве-
лась целой кучей дополнительных мероприятий, 
вроде мастер-классов, проводимых накануне 
звездами отечественного хоккея. Или матча-
пролога, в котором на том же самом льду схо-
дились руководители региона, принимающего 
«Классику», против руководителей клубов ВХЛ, 
у которых появился еще один повод для нефор-
мальных встреч и общения. И из однодневного 
мероприятия, интересного только болельщикам 

ВХЛ, «Русская классика» постепенно преврати-
лась в двухдевный мини-турнир, мимо которого 
не могли пройти спортивные телеканалы, вклю-
чая федеральные.

Вновь, в третий раз подряд, победили гости, 
в качестве которых тогда выступил орский «Юж-
ный Урал». Орчане обыграли местный «Спутник» 
«всухую», со счетом 4:0, хоть и действовали су-
губо от обороны. Вот только в КХЛ уже не подня-
лись, не было и нет у команды из Оренбургской 
области ни соответствующей инфраструктуры, 
ни желания – им хорошо и в ВХЛ.

ПОД ПОРЯДКОВЫМ  
НОМЕРОМ ЧЕТЫРЕ

Впервые о месте проведения следующей 
«Русской классики» было объявлено еще до 
старта сезона. Выбор пал на Тверь, на местный 
Тверской хоккейный клуб. А сам матч решили 
приурочить к 50-летию первого визита родона-
чальников хоккея на советскую землю. В 1966 
году в СССР прилетел обладатель Кубка Алана, 
то есть чемпион среди любительских команд, 
«Шебрук Биверс». Несмотря на то, что на уровне 
сборных Советский Союз к тому времени посто-
янно бил Канаду на чемпионатах мира и Олим-
пийских играх, руководители страны не риск-
нули проводить матч в Москве, хотя и выстави-
ли против канадского любительского чемпиона 
целый ЦСКА с Анатолием Тарасовым во главе, а 
провели его в Калинине. На том самом стадио-
не «Химик», где и решено было провести четвер-
тую «Русскую классику».

Канадцы тогда были биты не только со сче-
том 15:4, но и в кулачном противостоянии. Почти 
с таким же результатом завершился матч-пролог 
к «Русской классике» – 14:6. Тверской губернатор 
Андрей Шевелев собрал свою команду, которая 
олицетворяла собой советский хоккей. И трене-
ра ей отрядили соответствующего – двукратного 
Олимпийского чемпиона Бориса Михайлова. Ко-
манда руководителей клубов ВХЛ должна была 
олицетворять канадский хоккей. Поэтому и тре-
нер у нее был – сам Майк Кинэн, единственный в 
мире тренер-обладатель одновременно и Кубка 
Стэнли, и Кубка Гагарина.

В составе команды ВХЛ выступал генераль-
ный директор ХК «Саров» Виктор Левашов, ко-
торый вообще очень ответственно относится ко 
всем мероприятиям, проводимым лигой. Его и 
следует считать первым представителем ниже-
городского хоккея на «Русской Классике-2016». 
А еще – слегка взволнованным от осознания фак-
та, под чьим руководством ему пришлось играть.

– По дороге в Тверь узнал, что в числе го-
стей на «Русской классике» будет Майк Кинэн. 
На этом мероприятии каждый год много знако-
вых фигур, поэтому не придал этому особого 
значения, – рассказал нам после матча Лева-
шов. – Но когда он зашел к нам в тулупе в раз-
девалку, когда мы поняли, что это наш тренер 
на матч, тут знаете ли… Я уже в четвертый раз 
участвую в подобных матчах-прологах, обычно у 
нас был другой, не менее легендарный тренер, 
наш – Борис Михайлов. А тут – Кинэн…

Расспрашивать Левашова о его чувствах и 
эмоциях в тот момент было совершенно бес-
смысленно – все было написано на его лице. И 
пусть даже с Кинэном команда руководителей 
клубов ВХЛ была жестоко бита (а в ее составе 
тоже были не мальчики, например, генменеджер 
усть-каменогорского «Торпедо» Сергей Немчи-
нов, да и остальные директора и менеджеры клу-
бов ВХЛ почти все играли в свое время на доста-
точно серьезных уровнях), но память о том мат-
че останется навсегда.

ДУШКА ГОРОШАНСКИЙ
К Левашову мы еще вернемся, но чуть ниже. 

Потому что в тот момент на стадион «Химик» при-
ехал «Буран» – гостевая команд «Русской клас-
сики». Примерить лед под открытым небом, по-
смотреть, «с чем его едят», а заодно для офици-
альной фото-сессии (теперь есть и такое в про-
грамме «Русской классики»). А в составе воро-
нежцев был не последний для нижегородского 

хоккея человек – центрфорвард Александр Горо-
шанский, верой и правдой служивший «Торпедо» 
и ХК «Саров» два сезона, проведший за два ни-
жегородских клуба в общей сложности 72 матча. 

Нынешний форвард «Бурана» сразу же ожи-
вился, узнав, что перед ним его бывшая земляч-
ка. И начал общение с передачи грандиозных 
приветов Нижнему Новгороду и Сарову, где, по 
его заверению, прошли два чудесных сезона.

– Необычная получилась тренировка, – про-
должил Горошанский по возвращении с от-
крытого льда. – Улыбки, смех, радость. Дей-
ствительно радовались, как дети. А я ведь как 
раз с ребенком в этом году уже катался на от-
крытом льду. Но тут, конечно, лед замечатель-
ный. И погода отличная. Мы накануне поздно-
вато приехали, уставшие. Но после такой тре-
нировки сплошь на позитиве.

Спросили его о дополнительной «накач-
ке» перед таким матчем. На что получили чет-
кий ответ:

– Нет, дополнительной мотивации не было. 
Да и зачем она? У нас, во-первых, турнирное по-
ложение заставляет играть на победу. Чем выше 
заберемся в регулярном чемпионате, тем лег-
че будет соперник на первом этапе плей-офф. 
А во-вторых, нас по главному спортивному ка-
налу страны показывать будут – это лучше вся-
кой мотивации.

Горошанский был абсолютно прав. До цен-
трального матча «Русской классики» оставались 
еще сутки, но целый угол стадиона «Химик» уже 
был заставлен трейлерами с эмблемами «Матч-
ТВ» на бортах. Корреспонденты этого канала, 
корреспонденты «КХЛ-ТВ» и местные телека-
налы отслеживали буквально каждое движение 
каждого участника «Русской классики». И пока 
мы разговаривали с Горошанским, этот эпизод 
с двух сторон сняли две телекамеры.

АНТИГЕРОЙ ДОВГАНЬ
«Буран» уехал в гостиницу, а на смену ему 

прибыли хозяева – команда ТХК. Где было сра-
зу два бывших нижегородца. Впрочем, один из 
них, нападающий Руслан Зайнуллин, в 2011-13 
годах сыгравший за «Торпедо» 95 матчей, как и 
предупреждала пресс-служба тверского клуба, 
оказался сущим «букой». Говорить ни с кем не 
захотел, пролетал мимо всей прессы, не оста-
навливаясь.

Зато остановился защитник Виктор Довгань, 
которого не слишком хорошо знают в Нижнем Нов-
городе, зато прекрасно помнят в Сарове. Ведь 
играл он там три сезона, был капитаном команды 
и провел за ХК «Саров» 116 матчей.

– Лед хороший, быстрый, отскок от бортов 
правильный, шайбу контролируем, – коротко пе-
речислил он итоги тренировки на открытом воз-
духе, предварительно, естественно, передав 
привет всем саровским болельщикам. Но по-
том все-таки немного усомнился. – Площадка 
немного меньше стандартных размеров. Нет, не 
канадская, скорее – финская. Но все равно при-
даст игре дополнительный динамизм.

В тот момент Довгань еще не подозревал, 
что сутки спустя станет пусть и косвенным, но 
все-таки антигероем «Русской классики». Сам 
главный матч получился не слишком насыщен-
ным на голы, но сумасшедшим по сценарию. 
Открыв счет в середине игры, хозяева, как мог-
ли, изо всех сил оберегали свое преимущество 
в одну шайбу. Но за 48 секунд до конца третье-
го периода в их ворота влетела шайба, ставшая 
катализатором грандиозного скандала.

Дело в том, что главный арбитр «Русской 
классики» Ильшат Кадыров («Опять Кадыров!» 
– скажете вы, и будете совершенно правы, по-
тому что это младший брат арбитра КХЛ Рафа-
эля Кадырова) гола не увидел. А в соответствии 
с регламентом «Русской классики» видеоповто-
ры на ней отсутствуют. Все отдается на откуп су-
дьи. Естественно, «Матч-ТВ», транслировавший 
игру в прямом эфире, показал этот момент, как 
минимум, с шести точек, но ни с одного ракурса 
шайбы в воротах видно не было. Она была под 
ловушкой тверского голкипера Игоря Сапрыки-

на, и, если и заехала за линию ворот, то вместе с 
ловушкой. А затолкал ее туда ногой пытавшийся 
выдавить чужого форварда из вратарской Вик-
тор Довгань. Упавший вместе с нападающим и 
задвинувший ловушку вратаря в ворота.

Но судья гол отменил, после чего наставник 
«Бурана» в лучших традициях Анатолия Тарасова 
взял, да и увел свою команду со льда. Ненадол-
го, минут на десять, в течение которых услышал 
все, что о нем думают все присутствующие на 
матчи руководители, начиная от ВХЛ и заканчи-
вая Тверской областью. А когда «Буран» вернул-
ся, то оказался в численном меньшинстве. Что не 
помешало воронежцам сравнять счет за 10 се-
кунд до финальной сирены, а потом, в овертай-
ме и вовсе забросить решающую шайбу.

Таким образом, «Русская классика» впер-
вые завершилась за пределами основного вре-
мени. И получила новое лицо, которым стал Ми-
хаил Чурляев. Но стал он таковым не потому, что 
забросил в этом матче две шайбы. Дело в том, 
что Чурляев выиграл «Русскую классику» в тре-
тий раз подряд. А поскольку на этом мероприя-
тии команды пока еще не повторяются, то, полу-
чается, сделал это в составе трех клубов. Когда 
после матча ему задали вопрос, как это он каж-
дый раз угадывает с переходом, то Михаил толь-
ко рассмеялся в ответ:

– Это не я угадываю. Это руководство ВХЛ 
смотрит, куда я перехожу, а потом приглашает 
эту команду на «Русскую классику».

ЛИШНИЙ МАТЧ,  
СТАВШИЙ ГЛАВНЫМ

ЦСКА – СКА МВО – такова была вывеска тре-
тьей игры. ЦСКА – все ясно и понятно, приехал 
практически в сильнейшем составе, если не счи-
тать призванных в сборную на Евротур. А что та-
кое СКА МВО?

СКА МВО – это предшественник нынешнего 
ТХК. А еще предшественник ХК МВД и, получает-
ся, нынешнего московского «Динамо». В форме 
СКА МВО на лед вышла своеобразная сборная, 
наполовину собранная из действующих игро-
ков ТХК. А на вторую половину усиленная хок-
кеистами КХЛ, когда-то игравшими в Твери, в 
основном московскими динамовцами. Место в 
воротах, например, занял, Александр Еремен-
ко, а армейского голкипера Максима Третьяка 
терроризировали своими атаками Алексей Те-
рещенко, Денис Кокарев и, конечно же, глав-
ный хоккейный тверичанин Илья Ковальчук, вы-
ведший СКА МВО с капитанской нашивкой. Ему 
противостоял другой капитан – Александр Ра-
дулов, чью команду усилил главный менеджер 
ЦСКА Сергей Федоров.

Оказалось, что эпитет «неувядаемый» под-
ходит к Федорову больше всего. Потому что он 
забросил две из трех шайб ЦСКА. Армейцы всю 
игру вели, к концу второго периода так и вовсе со 
счетом 3:1. Но в итоге тверичи сумели счет срав-
нять, причем сделал это за четыре минуты до 
конца третьего периода Ковальчук. А потом, уже 
в серии послематчевых буллитов, основной гол-
кипер ТХК Сергей Хорошун отразил все три бро-
ска армейцев, а Денис Кокарев пробил Третьяка.

Удивительно, но этот третий матч, растя-
нувший «Русскую классику» с двух дней до че-
тырех, собрал гораздо больше зрителей, чем 
сама «Русская классика». Думается, что твер-
ские организаторы мероприятия совершили 
серьезную ошибку, сделав достаточно высоки-
ми цены на билеты – на все матчи они были по 
500 рублей, что для провинции весьма серьез-
но. Оба матча транслировались и по «Матч-ТВ», 
и по «КХЛ-ТВ», и получилось так, что тверские 
болельщики были, по сути, поставлены перед 
выбором. И выбрали Ковальчука с Радуловым. 
И – не прогадали.

Так завершилась «Русская классика» с по-
рядковым номером четыре. Но закончим мы тем, 
с чего начинали, с Виктора Левашова, и его за-
ключительных слов в интервью.

–  Конечно, сам ХК «Саров» организацию 
матча на открытом воздухе не потянет в финан-
совом плане. Обычно все «Русские классики» 
проходят при поддержке правительства регио-
на. Если наш губернатор заинтересуется и по-
способствует, тогда мероприятие получится, и 
непременно лучше, чем в Твери…

Осталось дело за малым: заинтересовать гу-
бернатора. Потому что Нижний Новгород и его 
будущий футбольный стадион достойны «Рус-
ской классики» ничуть не меньше Красноярска, 
Челябинска, Нижнего Тагила и Твери.

Ирина МИЛОСЕРДОВА

ÍÀØÈ ÍÀ «ÐÓÑÑÊÎÉ ÊËÀÑÑÈÊÅ»
Родившаяся 17 февраля 2012 года в насквозь промерзшем Красноярске, «Русская классика» к своему четвертому воплощению пре-

вратилась в четырехдневный турнир из трех матчей и шести команд. В нем принял участие даже победитель регулярного чемпионата 
КХЛ и целая россыпь хоккейных звезд – от Майка Кинэна до Ильи Ковальчука. Все это проходило в Твери с 6 по 9 февраля. Корреспон-
дент «Ф-Х НН» все четыре дня находился не просто рядом, он был внутри. А рядом с ним всегда был кто-то из четырех участников «Рус-
ской классики», каждый из которых каким-то образом был связан с хоккеем нашим, хоккеем нижегородским.
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АСМ-СПОРТ (Н. Новгород) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 

– 2:4 (1:3)

10 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
Судьи: М. Белов, С. Леонтьев (оба – 
Нижний Новгород). 
«АСМ-Спорт»: В. Карасев – Серебря-
ков, Голубев, Рогожин, Святкин – Аге-
ев, Виноградов, Семенов, Столяров.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Красильников, Сизов, С.  Кор-
нев, К. Барсков – Игнатьев, Кириллов, 
Спичков, Телегин – Варфоломеев. 
Голы: 0:1 – Спичков (6), 0:2 – Сизов (7), 
0:3 – Красильников (14), 1:3 – Столя-
ров (20), 2:3 – Голубев (25), 2:4 – Те-
легин (32).
Наказаний не было.

Ожидания болельщиков полно-
стью оправдались: соперники проде-
монстрировали зрелищный, динамич-
ный, атакующий мини-футбол, а голы 
получились на любой вкус – очень эф-
фектными и красивыми. 

Начало матча осталось за МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», кото-
рый уже к 14 минуте повел 3:0. Открыл 
счет один из самых молодых игроков на 
площадке Сергей Спичков, в одно каса-
ние переправивший мяч в ворота после 
проникающего паса Максима Игнатье-
ва. Затем блеснул индивидуальным ма-
стерством Сизов – на фирменном за-
махе он «убрал с пути» своего визави 
и «выстрелил» со средней дистанции 
точно в «девятку». Причем удар полу-
чился настолько мощным, что сетка во-
рот едва выдержала. А затем свое ве-
ское слово сказал Александр Красиль-
ников, продемонстрировавший умение 
правильного выбора позиции и безу-
пречную реализацию созданного мо-
мента. Мяч, кстати, также вонзился в 
«девятку» ворот.  

Однако незадолго до перерыва 
опытнейший Столяров воспользо-
вался ошибкой защитников соперни-
ка, убежал «один на один» и сократил 
разрыв в счете, что вернуло игре ин-
тригу – 3:1. Тем более, во втором тай-
ме «АСМ-Спорт» активизировался, и 
вскоре Дмитрий Голубев воспользо-
вался сутолокой у ворот Сергея Ряби-
на, буквально «закрутившись» вместе 
с мячом в ворота – 3:2. 

Однако развить успех «экипиров-
щикам» не удалось. Очень своевре-
менно напомнил о себе Александр Те-
легин, удар которого опять-таки застал 
врасплох Виталия Карасева – 4:2. Спа-
сти игру партнерам Виталия не удалось 
уже даже с помощью замены вратаря. 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» играл 
очень надежно в обороне и не упускал 
возможности опасно контратаковать. 
В итоге – вполне закономерная побе-
да лидера, 16-я подряд!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей СИЗОВ, 
игрок команды «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97»:

– Сергей, до матча с «АСМ-
Спортом» «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» одержал 15 побед 
подряд. Не тяжело играть с таким 
«грузом»?

– Во-первых, порадовало то, что 
на игру пришло очень много болель-
щиков – трибуны ФОКа «Мещерский» 
были заполнены практически полно-
стью. Наверное, этот ажиотаж не слу-
чаен, ведь встречались команды, кото-
рые занимают первое и второе места в 
турнирной таблице. По большому сче-
ту, оба соперника сегодня очень хотели 
выиграть. Но, видимо, мы просто лучше 
настроились. Вообще, мы всегда только 
на победу играем, кто бы против нас ни 
выходил на площадку. Мотивация всег-
да очень высокая. Да, у нас много по-
бед, но эту серию мы останавливать не 
собираемся, намерены двигаться даль-
ше в том же духе.

– За счет чего еще, кроме настроя, 
удалось победить «АСМ-Спорт»?

– Сбалансировано сыграли и в 
обороне, и в атаке. Была предельная 
концентрация. А еще за счет того, что 
использовали свои моменты.

– Вспомни, как забивал свой гол.
– Саша Красильников отдал мне 

мяч, я переадресовал его Сергею 
Корневу, тот мне вернул передачу, и 
я, «качнув» своего опекуна, ушел от 
него и пробил не раздумывая сразу с 
правой ноги. Так получилось, что по-
пал в «девятку». Вообще, большинство 
своих голов я забиваю исключитель-
но благодаря партнерам по команде.

– Вроде бы уверенно повели со 
счетом 3:0, но потом пропустили 
«гол в раздевалку», а в начале вто-
рого тайма преимущество и вовсе 
до одного мяча сократилось. Вот 
тут не появилось мандража, бояз-
ни за результат?

– Когда повели 3:0, могли и долж-
ны были забивать еще, и тогда бы во-
обще никаких шансов у соперников 
не осталось. А вот когда пропусти-
ли  за считанные секунды за переры-
ва, мандраж действительно случился. 
Из-за него и второй гол себе «привез-
ли». Но четвертый мяч Саши Телеги-
на придал уверенности. Именно он и 
стал победным.

– Какой был ключевой отрезок 
в матче, на твой взгляд?

– Когда забили два быстрых гола в 
самом начале матча. Это придало уве-
ренности в собственных силах.

– Теперь уже нет сомнений в 
том, что «Футбол-Хоккей-НН – Три-
умф-97» займет первое место в ре-
гулярном чемпионате. Какие мысли 
относительно предстоящего плей-
офф? С кем бы хотелось встретить-
ся в матчах на вылет, а с кем – нет?

– Я пока не думаю про плей-офф, 
нам предстоит еще провести три игры 
в чемпионате. А кто будет в соперни-
ках, разницы нет. Тем более, что сей-
час 5-6 команд бьются за то, чтобы по-
пасть в плей-офф. А там всякие сюр-
призы возможны, бывает и такое, что 
команды, занимающие восьмое ме-
сто, обыгрывают победителей регу-
лярного чемпионата. Так что, настра-
иваться самым серьезным образом 
будем на любого соперника.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». ФНС Приволжье (Н. Нов-
город) – Зенит (Шаранга) – 2:5 (Е.Родин, 
В.Макаров – Бажин-3, Исмайлов, Ал-й 
Кузнецов), СпортДепо (Н. Новгород) 
– АСВ-Салют (Дзержинск) – 2:2 (Анто-
нов, А.Князев – Шеин, М.Попов),  АСМ-
Спорт (Н. Новгород) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Н. Новгород – Ильино-
горск) – 2:4 (Столяров, Голубев – Кра-
сильников, Сизов, Телегин, Спичков), 
Феникс (Балахна) – Спорт (Н. Новгород) 
– 5:3 (Потапов-2, Павлов, Хрипко, Ден. 
Курушин – Мусин-2, Сироткин).
14 февраля. Семенов. ФОК «Арена». Зе-
нит – Норд-ЦФКиС (Арзамас) – 8:3 (Куз-
нецов-3, Волков-2, Пичугин, Марасанов, 
Мирошнеченко – Миронов-2, Малыгин),  
Динамо (Н. Новгород) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 5:2 (Тяжелов-2, Яранцев, 
Фуранин, Семин – Андр. Красильников, 
И. Мордаков), Норд-ЦФКиС – Урень 
– 1:10 (Малыгин – Тихомиров-4, Вил-
ков-3, Костюнин-2, Евтин), Художни-
ки – Зенит – 0:5 (-:+), Урень – Динамо 
– 4:0 (Малышев-2, Тихомиров, Евтин), 
Семар-Сервис – Художники – 5:0 (+:-).
14 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
Кристалл – Спорт – 3:0 (Гаврилов-
2,Лукашин), Саров (Саров) – Оргхим 
(Н. Новгород) – 3:7 (Киселев-2, Симо-
нян – Ющенко, Грига – по 2, Навальнев, 
Камалетдинов, Смородин), АСМ-Спорт 
– Кристалл – 7:1 (Голубев, Семенов – по 
2, Святкин, Агеев, Столяров – Гаврилов), 
Спорт – ТТТ (Дзержинск) – 6:4 (Клюев, 
Шигорин – по 2, Мусин, Новоселов – Бик-
киняев-2, Береснев, Гвоздаев), Оргхим 
– Колхоз имени Кирова (Богородск) – 2:2 
(Золотарев, Ющенко – Тадевосян, Серг. 
Денисов), ФНС Приволжье – СпортДе-
по – 7:2 (Быстрицкий-2, Павлов, Макаров, 
Лачугин, Захряпин, Тихонов – Антонов, 
Купцов), СпортДепо – ТТТ – 3:5 (Михай-
лов-2, Короткевич – Биккиняев, Ермаков, 
Шаров, Я. Волков, Гвоздаев), Колхоз име-
ни Кирова – ФНС Приволжье – 6:2 (Серг. 
Денисов-2, Мартынов, Тадевосян, Воро-
нин, Быков – Лачугин, Захряпин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 16 16 0 0 100-37 48
2. АСМ-Спорт 17 13 1 3 91-46 40
3. АСВ-Салют 17 10 4 3 65-36 34
4. Колхоз им Кирова 16 10 3 3 63-37 33
5. НГПУ им Козьмы 
     Минина 16 10 1 5 71-53 31
6. ТТТ 17 10 1 6 69-58 31
7. Оргхим 17 10 1 6 72-58 31
8. Урень 18 10 0 8 63-49 30
9. СпортДепо 17 9 3 5 60-40 30
10. Саров 17 8 2 7 62-51 26
11. ФНС Приволжье 16 8 0 8 63-52 24
12. Феникс 15 6 1 8 63-54 19
13. Динамо 15 6 1 8 58-50 19
14. Зенит 17 6 1 10 53-78 19
15. Кристалл 15 5 2 8 44-56 17
16. Семар-Сервис 18 4 2 12 46-77 14
17. Норд-ЦФКиС 17 4 2 11 44-82 14
18. Спорт  16 3 1 12 24-79 10
19. Кит 19 1 2 16 29-110 5
20. Художники 14 1 2 11 29-66 2*
*Примечание. В связи с неявкой коман-
ды «Художники» 14 февраля на тур в 
Семенов ей присуждаются техниче-
ские поражения со счетом 0:5 (-:+) в 
матчах с «Семаром-Сервисом» и «Зе-
нитом», а также с нее снимаются 3 очка 
в соответствии с регламентом соревно-
ваний. В случае повторной неявки ко-
манда будет снята с чемпионата.

За участие незаявленного игрока в 
матче «Спорт» – ТТТ – 6:4, состоявше-
гося 14 февраля в Богородске, коман-
де «Спорт» присуждается техническое 
поражение со счетом 0:5.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Телегин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97») – 22. 2. Дмитрий Сто-
ляров («АСМ-Спорт») – 21. 3-4. Мак-
сим Кириллов («Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»), Александр Красильников 
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») – по 
18. 5. Алексей Лебедев («Урень») – 17.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 9:00 – Феникс – АСМ-
Спорт, 9:50 – СпортДепо – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97, 10:40 – ФНС 
Приволжье – Феникс, 11:30 – Урень 
– Спорт, 12:20 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – ФНС Приволжье.
21 февраля. Богородск. ФОК «Побе-
да». 14:00 – НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – Норд-ЦФКиС, 14:50 – Дина-
мо – ТТТ, 15:40 – Колхоз имени Кирова 
– Норд-ЦФКиС, 16:30 – ТТТ – НГПУ име-
ни Козьмы Минина, 17:20 – АСВ-Салют 
– Динамо, 18:10 – Колхоз имени Ки-
рова – Художники, 19:20 – Художни-
ки – АСВ-Салют.
24 Февраля. Нижний Новгород. Фок 
«Мещерский». 19:00 – Семар-Сервис 
– Спорт, 20:00 – Динамо – Колхоз име-
ни Кирова, 21:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Оргхим.

ÀÍÒÎÍ ÀÍÒÎÍÎÂ 
- ËÓ×ØÈÉ!

Комитет по мини-футболу 
ФФНО определил лучшего 
игрока чемпионата Нижегород-
ской области по мини-футболу 
по итогам января 2016 года. 
Им стал плеймейкер команды 
«СпортДепо» Антон Антонов.

Во время тура в ФОКе «Мещер-
ский» 10 февраля ему был вручен 
памятный приз и сертификат от 
экипировочного центра «АСМ-
Спорт». Награждение в перерыве 
матча «СпортДепо» – «АСВ-Салют» 
провел председатель Комитета, 
арбитр ФИФА Михаил Федоро-
вич Вилков.

Напомним, лучшим игро-
ком чемпионата в ноябре 2015 
года был признан Дмитрий Сто-
ляров («АСМ-Спорт»), в дека-
бре 2015 года – Александр Кра-
сильников («Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»).

ÊÒÎ ÒÐÎÅ ËÈØÍÈÕ?
Борьба за выход в плей-офф чемпионата Нижегородской области 

по мини-футболу обострилась до предела. На прошлой неделе состо-
ялись 17 матчей, по итогам которых возникло гораздо больше вопро-
сов, чем ответов.

С уверенностью можно пока назвать лишь три команды, которые гаранти-
ровали себе место в плей-офф: «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», «АСМ-Спорт» 
и «АСВ-Салют». Что интересно, именно в такой последовательности в минув-
шем сезоне они заняли призовые места на пьедестале почета. На оставшиеся 
5 вакансий претендуют сразу 8 коллективов. Причем неожиданные результаты 
то увеличивают их шансы, то уменьшают.

Кто, например, мог подумать, что четыре победы подряд одержит 
«Урень» и буквально ворвется на 8 место? А ФНС «Приволжье» – сере-
бряный призер трех подряд чемпионатов (2011/12, 2012/13, 2013/2014) 
– потеряет важнейшие очки в матчах с «Зенитом» из Шаранги и «Колхо-
зом имени Кирова» из Богородска и теперь будет уповать лишь на удач-
ное стечение обстоятельств?

Впрочем, любая осечка может оста-
вить за чертой любого из конкурентов. 
Если не брать в расчет тройку лидеров, 
то наиболее предпочтительны позиции 
«Колхоза имени Кирова», за который в 
минувшем туре вновь сыграл Сергей 
Денисов – молодой местный воспи-
танник, ныне тренирующийся в струк-
туре клуба российской премьер-лиги 
– «Газпрома-Югры». У богородчан оста-
лись несыгранными еще три матча, при-
чем все они с командами, уже потеряв-
шими шансы на попадание в восьмерку.

У студентов НГПУ имени Козьмы 
Минина впереди также три игры, но 
среди них есть и встреча с прямым кон-
курентом – ТТТ. Дзержинская коман-
да, кстати, подвергла себя серьезно-
му риску, совершенно непредсказуе-
мым образом уступив одному из аут-
сайдеров – «Спорту» – 4:6. Но вскоре 
пришла спасительная для нее инфор-
мация: оказывается, в составе сопер-
ника играл незаявленный игрок, и нака-
зание в виде технического поражения 
не заставило себя долго ждать. Теперь 
в двух оставшихся матчах ТТТ доста-
точно набрать полный комплект очков.

В очень неопределенное положе-
ние попали и «СпортДепо» с «Оргхи-
мом», которым еще предстоят встре-
чи с лидером – МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». Кстати, и у «Сарова», 
резко сбавившего обороты к концов-
ке соревнований, остается надежда 
на удачную комбинацию результатов, 
ведь если обыграть «Художников» и 
«СпортДепо», тогда…

В общем, констатировать можно 
лишь то, что в числе первых 11 команд 
есть три лишних, но назвать их вряд ли 
кто рискнет. А уж про четвертьфиналь-
ные пары и говорить не приходится. За 
два-три тура до финиша каждая игра 
приобретает повышенное значение, а 
любой из соперников, как показывает 
практика, способен удивить. 

Ждем новых сюрпризов!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÎÑÒÀÂØÈÅÑß 
ÌÀÒ×È ËÈÄÅÐÎÂ
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 

(Н. Новгород/Ильиногорск) –  
48 очков

ФНС Приволжье 
СпортДепо

Оргхим
2. АСМ-СПОРТ (Н. Новгород) – 

40 очков
Феникс 

Художники
3. АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) – 

34 очка
Динамо

Художники
4. КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА  

(Богородск) – 33 очка
Норд-ЦФКиС

Художники 
Динамо

5. НГПУ ИМ КОЗЬМЫ МИНИНА  
(Н. Новгород) – 31 очко

Норд-ЦФКиС
ТТТ

Кристалл
6. ТТТ (Дзержинск) – 31 очко

Динамо
НГПУ имени Козьмы Минина

7. ОРГХИМ (Н. Новгород) – 31 очко
Зенит

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
8. УРЕНЬ (Урень) – 30 очков 

Спорт
9. СПОРТДЕПО (Н. Новгород) – 

30 очков
Саров 

Футбол-Хоккей НН-Тртумф-97
10. САРОВ (Саров) – 26 очков

Художники
СпортДепо

11. ФНС ПРИВОЛЖЬЕ – 24 очка
Феникс

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
Кристалл

Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ - Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑÒÀ!
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» стал первой командой чемпионата, которой удалось заранее обеспе-

чить себе выход в плей-офф с первого места и покорить рубеж в 100 забитых мячей. Произошло это в мат-
че против «АСМ-Спорта», собравшем, кстати, в ФОКе «Мещерский» рекордную зрительскую аудиторию.



Футбол-Хоккей  НН 5 18 февраля МИНИ-ФУТБОЛ

В открытом первенстве Нижне-
го Новгорода по мини-футболу сре-
ди мальчиков состоялись очеред-
ные матчи:

МАЛЬЧИКИ 2007 г.р.
ГРУППА «А»

13 февраля. ФОК «Северная Звезда». 
ДЮСШ НН – Печеры – 9:0.
14 февраля. СК «Искра». СДЮСШОР-8 
– СДЮСШОР-8-2008 – 2:8, ДЮСШ НН 
– Волга – 3-3, Икар (Саров) – ДЮСШ 
НН-3 – 13:0, Икар – Радий – 5:12.
14 февраля. СК «Северный». Сормо-
во – Печеры – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий 4 4 0 0 36-9 12
2. Икар (Саров) 4 3 0 1 29-12 9
3. ДЮСШ НН 3 2 1 0 26-3 7
4. СДЮСШОР-8-2008 4 2 0 2 18-25 6
5. Волга 3 1 1 1 18-8 4
6. СДЮСШОР-8 3 1 0 2 5-22 3
7. Сормово 1 0 1 0 2-2 1
8. Печеры 5 0 1 4 6-28 1
9. Мещера 2 0 0 2 1-19 0
10. ДЮСШ НН-3 1 0 0 1 0-13 0

ГРУППА «Б»
13 февраля. ФОК «Северная Звезда». 
Северная звезда – Волга-2 – 2:1, Се-
верная Звезда – ФОК Мещерский – 7:2.
14 февраля. СК «Искра». ДЮСШ НН-2 – Вол-
га-2 – 1:5, ФОК Мещерский – Радий-2 – 0:2.
14 февраля. СК «Северный». Сормово-
ФХНН – Северная звезда – 1:1, Сормово-
ФХНН – Сормово-Изумрудное – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Северная звезда 6 5 1 0 25-12 16
2. Радий-2 5 3 1 1 23-9 10
3. Волга-2 6 3 1 2 15-16 10
4. Кварц (Бор) 3 3 0 0 25-3 9
5. Сормово-Изумрудное 4 3 0 1 18-10 9
6. ФОК Мещерский 4 1 0 3 9-16 3
7. Сормово-ФХНН 2 0 1 1 2-4 1
8. Салют (Дзержинск) 2 0 0 2 2-11 0
9. ДЮСШ НН-2 3 0 0 3 3-19 0
10. Надежда 5 0 0 5 7-29 0

ЮНОШИ 2008 г.р.
ГРУППА «А»

14 февраля. Кстово. ФОК «Волжский Берег». 
FС Tigers (Кстово) – Премьер-Лига (Кстово) 
– 2:6, Премьер-Лига – ДЮСШ НН-2 – 2:0, 
Русфан (Лысково) – Юниор-Derufa – 11:0, 
ДЮСШ НН-2 – Динамо – 0-2, Юниор-Derufa 
– Fc Fora – 0:4, Русфан – Динамо – 0:6.
14 февраля. СК «Северный». Радий – Сор-
мово-2 – 3:0, Сормово-2 – FС Fora – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига 6 5 1 0 38-4 16
2. FС Tigers 7 5 0 2 51-16 15
3. Радий 6 5 0 1 29-5 15
4. Динамо 6 4 1 1 15-4 13
5. Северная звезда-2 5 2 0 3 18-15 6
6. Фора 5 2 0 3 8-7 6
7. ДЮСШ НН-2 6 2 0 4 7-15 6
8. Русфан 4 1 0 3 11-20 3
9. Сормово-2 5 1 0 4 7-21 3
10. Юниор-Derufa 6 0 0 6 1-78 0

ГРУППА «Б»
14 февраля. СК «Северный». ДЮСШ НН 
– Радий-2 – 0:0, ДЮСШ НН – Сормово – 
3:2, Радий-2 – Бриг (Бор) – 1:1, Сормо-
во – Кварц – 7:0, Бриг – Северная Звез-
да – 1:4, Кварц – Северная звезда – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН 6 4 1 1 16-8 13
2. Кварц 7 4 0 3 23-16 12
3. Сормово 5 4 0 1 19-7 12
4. Северная звезда 6 4 0 2 15-8 12
5. ФК Ворсма 6 2 1 3 10-22 7
6. СДЮСШОР-8 5 2 0 3 7-13 6
7. Салют 2 1 0 1 4-5 3
8. Радий-2 6 0 3 3 4-8 3
9. Бриг 5 0 1 4 5-16 1

На стадионе «Водник» продол-
жается турнир по футболу среди 
юношей – Кубок «Водника».

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
КИТ – Водник – 0:1, Радий-2003 – Искра-2 
– 4:0, Сормово – Надежда-Водник – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Надежда-Водник 4 3 0 1 9-2 9
2. Сормово 4 3 0 1 10-4 9
3. Водник 2 2 0 0 4-0 6
4. Искра-2 4 2 0 2 6-7 6
5. Радий-2003 4 2 0 2 5-6 6
6. КИТ 4 1 0 3 4-10 3
7. Искра 4 0 0 4 1-10 0

ЮНОШИ 2004-2005 г.р.
Динамо – Водник-2005 – 0:2, Надеж-
да-2005 – Радий-2005 – 0:0, Сормово-2 – 
КИТ-2006 – 7:1, СДЮСШОР-8 – Водник-3 
– 0:1, Радий-2006 – КИТ-2005 – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-2005 5 4 1 0 21-3 13
2. Сормово-2 5 4 1 0 22-3 13
3. Радий-2006 5 3 1 1 13-7 10
4. Радий-2005 5 2 2 1 9-3 8
5. СДЮСШОР-8 5 2 1 2 9-5 7
6. Надежда-2005 4 1 3 0 10-2 6
7. Динамо  5 1 2 2 1-10 5
8. Водник-3 4 1 0 3 1-10 3
9. КИТ-2005 5 0 1 4 1-24 1
10. КИТ-2006 5 0 0 5 4-24 0

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА

Лукояновский «Локомотив» за 
три тура до финиша стал чемпио-
ном Арзамаса. 
12 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Атлант – Норд – 1:2.
14 февраля. Выездное. ФОК «Чемпион». 
АПИ – СКА – 6:4, ВКТ – Дока-Барса – 5:1, 
СКА – ВКТ – 2:5, Дока-Барса – АПИ – 1:4, 
Локомотив – Проспект – 5:3, Шатки (Шат-
ки) – Локомотив (Лукоянов)  – 2:8, Проспект 
– Шатки – 6:5, Локомотив – Чемпион – 5:0 
(+:-), Атлант – Лига – 4:3, Дельта – Лига – 1:2 
14 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Темп-Авиа – Метеор (Ардатов) – 3:10, 
Темп (Первомайск) – Лидер-АМЗ – 5:3, 
Лидер-АМЗ – Метеор – 1:14, Темп – 
Темп-Авиа – 10:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 27 26 0 1 199-45 78
2. Метеор 26 21 3 2 172-34 66
3. Норд 25 20 2 3 114-49  62
4. Темп 26 19 0 7 129-70  57
5. Проспект 26 18 2 6 152-63  56
6. АПИ 26 14 2 10 88-80  44
7. Чемпион 26 14 1 11 71-85  43
8. Атлант 26 13 1 12 100-99  40
9. Лига 26 12 1 13 92-66  37
10. ВКТ  26 10 0 16 62-100  30
11. Дельта 25 8 0 17 75-130 24
12. Темп-Авиа 26 6 3 17 62-131 21
13. Лидер-АМЗ 26 6 1 19 71-155 19
14. Шатки 27 4 2 21 59-134 14
15. СКА 26 4 2 20 48-143  14
16. Дока-Барса 26 3 0 23 60-170 9

Примечание. За нарушение регламента ко-
манде «Чемпион» засчитано техническое 
поражение 0:5 (-:+)в матче с «Темпом» (П), 
а «Лидеру-АМЗ» – с «Шатками».

ПЕРВЕНСТВО МФЛ (ЛИНДЫ)

В первенстве Линды в центре 
внимания оказалось дерби двух 
семеновских команд: «Семар-
Сервис» в упорнейшей борьбе 
добился победы над «Сменой». 
Голы в этом интереснейшем мат-
че забивали: Никита Мордаков-2, 
Илья Мордаков, Сергей Кочетов, 
Андрей Красильников – Роман Ра-
ков, Алексей Огородцев, Дмитрий 
Князев.
11 февраля. Линда. Стадион ДКС. Кон-
тракт – Смена (Семенов) – 1:18, Катар-
сис – Семар-Сервис (Семенов) – 2:8, 
Семар-Сервис – Смена – 5:3.
14 февраля. Линда. Стадион ДКС. Воскре-
сенское – Спартак – 1:0, Спарта – Вос-
кресенское – 2:7, Линда – Триумф – 3:4, 
Линда – Темп – 4:6, Старт – Спасс – 27:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воскресенское 18 17 1 0 119-32 52
2. Семар-Сервис 16 14 0 2 111-46 42
3. Старт 16 12 1 3 155-44 37
4. Ротор 16 11 2 3 88-52 35
5. Смена 16 10 0 6 102-64 30
6. Темп 16 10 0 6 96-75 30
7. Динамо 14 9 2 3 102-58 29
8. Вектор 16 8 3 5 86-74 27
9. Спартак 16 6 1 9 74-66 19
10. Катарсис 16 5 0 11 92-96 15
11. Триумф 16 5 0 11 77-117 15
12. Спарта 17 4 1 12 97-102 13
13. Спасс 16 3 0 13 60-161 9
14. Линда НН 17 1 1 15 61-124 4
15. Контракт 16 0 0 16 35-244 0

ЧЕМПИОНАТ БОРА

В чемпионате Бора по-прежнему 
не вызывает сомнения лидерство трех 
команд – «БорАвтоСтекла», «Темпа» из 
Железнодорожного и «Полимедиа».
13 февраля. Бор. ДС «Кварц».  Красная 
Рамень (Останкино) – Темп (Железно-
дорожный) – 5:6, БРФ – БСК – 0:3, Ти-
тан (Большое Пикино) – Меридиан – 4:1, 
БорАвтоСтекло – Старт-Respect – 7:3.
14 февраля. Бор. ДС «Кварц». Темп – 
Кварц-2000 – 8:1, Старт-Respect – Красная 
Рамень – 4:4, БорАвтостекло – Титан – 5:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. БорАвтоСтекло 20 19 1 0 144-57 58
2. Темп 20 18 2 0 127-48 56
3. Полимедиа 19 17 0 2 117-42 51
4. Стройбыт 21 10 2 9 91-78 32
5. Красная Рамень 21 9 4 8 89-76 31
6. БСК 21 9 0 12 70-87 27
7. Старт-Respect 20 7 4 9 79-82 25
8. Медведь 20 7 2 11 87-103 23
9. Титан 21 7 1 13 82-107 22
10. Кварц-2000 20 7 0 13 83-108 21
11. БРФ 20 6 2 12 78-115 20
12. РМК 24 4 2 18 70-150 14
13. Меридиан 21 4 0 17 53-117 12

Примечание. Команда РМК снята с розыгры-
ша. В оставшихся матчах ей засчитываются 
технические поражения со счетом 0:5 (-:+).

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»

Определены призеры зоны 
«Юго-Восток». Ими стали воротын-
ская «Волга», дубль сергачского 
«Кристалла» и «Княгинино».
13 февраля. Сергач. ФОК «Лидер». Кня-
гинино (Княгинино) – Студент (Княгинино) 
– 8:1, Факел (Бутурлино) – Кристалл-Д 
(Сергач) – 0:5, Студент – Руслан (Боль-
шое Болдино) – 1:8, Волга (Воротынец) 
– Факел – 9:1, Руслан – Княгинино – 3:3,  
Кристалл-Д – Волга – 1:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга (В) 18 14 2 2 84-23 44
2. Кристалл-Д 18 12 4 2 71-41 40
3. Княгинино 18 10 2 6 68-48 32
4. Руслан 18 9 2 7 68-54 29
5. Факел (Б) 18 8 2 8 76-75 26
6. Студент 18 2 2 14 31-88 8
7. Швейник 18 0 2 16 29-94 2
Оргкомитет определил лучших игроков.
Лучший вратарь – Михаил Савин («Княгини-
но»). Лучший защитник – Станислав Еме-
льянов («Волга», В). Лучший нападающий 
– Дмитрий Прохоров («Волга», В). Лучший 
игрок – Александр Лукашин («Кристалл-Д»).

ЧЕМПИОНАТ БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА

В чемпионате Балахнинско-
го района по-прежнему идут без 
поражений три команды: ПРЗ, 
«Волна-ФФК» и «Динамо». 
Балахна. ФОК «Олимпийский». 
9 февраля. Динамо – Дом Москвы – 2:1, 
Волна-ФФК – Абсолют (Заволжье) – 7:1.
11 февраля. Возрождение (Большое Ко-
зино) – Звезда – 11:4, ПРЗ – Заволжье 
(Заволжье) – 6:4.
13 февраля. ЦПМФ – Red White – 3:1, 
Ветераны – Стандарт (Гидроторф) – 3:5,  
БМК-2 (1 мая) – БМК-1 (1 мая) – 4:4, За-
волжье – Сокол (Лукино) – 7:4, Спар-
та – Абсолют – 3:12.

ЗА 1-10 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 6 6 0 0 35-12 18
2. Волна-ФФК 6 4 2 0 25-12 14
3. Динамо 6 4 2 0 14-8 14
4. Абсолют 7 4 0 3 33-23 12
5. Дом Москвы 6 3 1 2 16-19 10
6. Спарта 7 3 1 3 16-26 10
7. БМК-2 7 2 2 3 26-24 8
8. БМК-1 7 1 2 4 19-23 5
9. Заволжье 7 1 0 6 17-32 3
10. Сокол 7 0 0 7 11-33 0

ЗА 11-18 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
11. ОЛМЕКО 5 4 1 0 20-11 13
12. БИАКСПЛЕН 5 3 1 1 24-14 10
13. Возрождение 5 3 1 1 26-13 10
14. Стандарт 5 2 3 0 19-14 9
15. ЦПМФ 5 2 1 2 15-19 7
16. Звезда 5 1 1 3 15-21 4
17. Ветераны 6 1 0 5 16-30 3
18. Red White 6 1 0 5 10-23 0

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ
В центральном матче тура ко-

манде из Мурома удалось отобрать 
очки у лидера – выксунской «Энер-
гии»: зафиксирована результатив-
ная ничья – 6:6.
14 февраля. КТД (Кулебаки) – М-89 – 
3:6, СЭР – ПМК – 5:0 (+:-), Энергия – 
Муром – 6:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Энергия 6 4 2 0 35-31 14
2. М-89 6 4 1 1 38-20 13
3. СЭР 7 4 1 2 39-29 13
4. Муром 5 3 2 0 28-16 11
5. КТД 6 1 0 5 22-31 3
6. ПМК 6 0 0 6 9-44 0

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

Владимир АФАНАСЬЕВ: 
президент федерации футбола Нижегородской области:

НАДО ВОЗРОЖДАТЬ 
МИНИ-ФУТБОЛ!

На прошлой неделе 
главным событием в ниже-
городском мини-футболе 
стал матч чемпионата Ни-
жегородской области меж-
ду командами «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» и 
«АСМ-Спорт». Посетил игру 
и президент федерации 
футбола Нижегородской 
области Владимир АФАНА-
СЬЕВ, который после фи-
нального свистка поделил-
ся своими впечатлениями и 
ответил на актуальные во-
просы, касаемые как мини, 
так и большого футбола в 
нашем регионе.

– Матч «Футбол-Хоккей-
Н Н - Тр и у м ф - 9 7 »  –  « А С М -
Спорт» мне очень понра-
вился, –  признался Владимир Афанасьев. – В обеих командах вы-
ступают футболисты, которые не так давно играли на профессиональ-
ном уровне. Степень их подготовки, их квалификации не вызывает ни-
каких сомнений, они на площадке умеют очень многое. Интрига была 
еще до матча – как-никак встречались два лидера чемпионата, да еще 
к тому же ребята раньше за один клуб играли, а в таких случаях всег-
да хочется доказать недавним партнерам, что именно ты лучший и не 
всегда по достоинству оцененный.

Игра держала в напряжении до последней минуты. В итоге победила коман-
да, футболисты которой обладают большим опытом, которые меньше ошиба-
лись и лучше настроились. Результат, я считаю, закономерен. 

Порадовало, что так много зрителей пришло посмотреть поединок лидеров. 
Это значит, что мини-футбол у нас в регионе развивается, спрос на него есть. 
Поэтому надо приложить максимум усилий всем, чтобы наш регион вновь был 
представлен в высшей лиге первенства России. Я три выходных подряд ездил 
на финалы юношеских минифутбольных соревнований разных возрастов, на-
граждал победителей. Очень много у нас талантливых мальчишек, которые с 
удовольствием играют в мини-футбол! Но у них одна проблема – нет ориенти-
ра перед глазами в виде команды мастеров. Надо вернуть нижегородскую ко-
манду в чемпионат России, и тогда у юных игроков будет возможность расти, 
шлифовать свое мастерство.

– Как вы оцениваете в целом уровень чемпионата области по мини-
футболу?

– Уровень очень высокий. А лидеры так вообще отнюдь не затерялись бы и 
в высшей лиге первенства страны. Не зря чемпионат области собирает такое 
количество болельщиков на трибунах – на мини-футбол низкого качества зри-
тель не пошел бы.

– Давайте от мини-футбола перейдем к футболу большому. Некото-
рые команды уже начали подготовку к новому сезону. Какими вам видят-
ся перспективы предстоящего чемпионата и первенства области? Есть 
ли какие-то проблемы, или же все идет в штатном режиме?

– Да, подготовка к сезону началась. Многие команды уже провели ор-
ганизационные собрания, определили цели и задачи. Мы планируем в кон-
це февраля – начале марта провести расширенное заседание Исполко-
ма федерации с представителями команд, чтобы определиться, по какой 
формуле играть чемпионат области, чтобы соблюсти спортивный прин-
цип. Чтобы не было «косяков», когда команды первой лиги, завоевавшие 
право играть в высшей, отказывались от перехода на более высокий уро-
вень.  Сильнейшие должны играть с сильнейшими. Я надеюсь, что в выс-
шей лиге будут выступать 12 коллективов. Это продлит футбольный се-
зон. Если мы его начнем в начале мая, то завершим в конце октября, сде-
лав двухнедельный перерыв в самую жару. В первой лиге планируем за-
действовать 14 команд, во второй – 12.

– На сегодняшний день финансово-экономический кризис каким-
то образом сказывается на областном футболе? Нет у вас информа-
ции о том, что районах области собираются отказаться от поддерж-
ки своих команд?

– Знаете, даже в блокадном Ленинграде в 1942 году играли в футбол! У нас 
сейчас не блокада и не разруха. Поэтому не сомневайтесь: придет весна, за-
стучит капель, и все встанет на свои места. Молодость и футбол никуда не де-
нешь, играть будут все!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÐÀÄÈÉ-2002» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ! 

Определился чемпион Ни-
жегородской области по мини-
футболу в возрастной группе 
2002-2003 г.р. Им стала команда 
«Радий-2002» (Нижний Новгород).  

Борьбу за медали в богородском 
ФОКе «Победа» 14 февраля вели 4 
сильнейших команды, пробившихся 
в Суперфинал. Подопечные Давида 
Капанадзе смогли превзойти своих 
соперников и завоевали золотые ме-
дали. «Серебро» – у нижегородской 
«Волги», «бронза» – у богородского 
«Спартака».
14 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
Полуфиналы. Волга (Нижний Новго-
род) – ДЮСШ Павлово (Павлово) – 4:3 
(Раков, Иванов – по 2 – Подоплелов-2, 
Югалдин), Спартак (Богородск) – Радий 
(Нижний Новгород) – 1:2 (Макушев – Ба-
лакин-2).
Матч за 3 место. Спартак – ДЮСШ Пав-
лово – 2:1 (Северьянов, Дьяков – Р. Аб-
дулхаликов). Финал. Радий – Волга – 2:1 
(Зайцев-2 – Иванов).
Лучшие игроками чемпионата признаны: 
Лучший вратарь – Иван Соболев (Спартак).
Лучший защитник – Даниил Юрасов (Радий).
Лучший нападающий – Дмитрий Югал-
дин (ДЮСШ Павлово).
Лучший бомбардир – Данил Иванов (Волга).
Лучший игрок – Максим Балакин (Радий).

Прокомментировать успех «Ра-
дия-2002» мы попросили главно-
го тренера команды Давида Ка-
панадзе.

– Давид Тариэлович, ваша ко-
манда не первый год участвует в 
областных соревнованиях по мини-
футболу. Что способствовало ны-
нешнему успеху?

– На мой взгляд, прошедший турнир 
получился самым сильным за все то вре-
мя, что мы принимаем участие. Подобра-
лись очень достойные соперники, многие 
из которых также были нацелены на са-
мые высокие места. Но мы по ходу пред-
варительного этапа набрали хороший 
ход, почувствовали вкус побед, и ребят 
было уже не остановить. Кстати, и наша 
вторая команда тоже была очень близка 
к выходу в финальную часть, но ей не хва-
тило самую малость.

– В Суперфинале вам противо-
стояли богородский «Спартак» и 
нижегородская «Волга». Выиграли 
оба раза со счетом 2:1. Значит ли 
это, что отчасти удача сопутство-
вала «Радию-2002»?

– Вы знаете, итоговые счета дей-
ствительно получились минимальны-

ми, но наше преимущество по игре не 
вызывало сомнений. Должны были за-
бивать гораздо больше и «Спартаку», 
и «Волге». Обстучали все штанги, пе-
рекладины, а ненужные голы пропу-
стили. Но главное – не дрогнули!

– Суперфинал проводился в Бо-
городске, где наверняка атмосфе-
ра благоволила хозяевам?

– Я бы так не сказал. У нашей коман-
ды очень большая группа болельщиков: 
ребят поддерживают родители, бабуш-
ки, дедушки, друзья. Они ездят букваль-
но на каждый матч, поэтому в любом 
зале мы играем, как дома. Наш фанат-
ский сектор – одна из главных слагае-
мых успеха. А еще, безусловно, личное 
присутствие директора ДЮСШ «Радий» 
Михаила Борисовича Гончарского, под-
держкой которого мы очень дорожим. 

– Каковы ближайшие планы 
«Радия-2002»?

– Перед командой стояла задача – 
попасть в число призеров. Мы ее выпол-
нили и теперь готовимся к финальному 
турниру первенства МФС «Приволжье», 
который пройдет в «Изумрудном» с 4 по 
6 марта. Планируем и там выступить до-
стойно, чтобы получить право участво-
вать уже во всероссийском финале, ко-
торый пройдет в Тюмени. Не стоит оста-
навливаться на достигнутом!

Беседовал 
Владислав ЕРОФЕЕВ

СОСТАВ КОМАНДЫ «РАДИЙ-2002»

Вратари: Егор Назаров, Максим Золин.
Игроки: Данила Юрасов, Александр Молев, 
Илья Дворецкий, Максим Балакин, Евгений 
Афиногенов, Вадим Афиногенов, Владимир 
Зайцев, Омар Омаров, Николай Балуков.
Тренер: Давид Капанадзе.
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ЕНИСЕЙ (Красноярск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 7:2 (4:1)

11 февраля. Красноярск. Стадион «Енисей». 1500 
зрителей. Минус 10 градусов.
Судьи: Д. Добрянский (Кемерово), А. Галанин, М. 
Ананьев (оба – Иркутск).
«Енисей»: Лисак, Викулин, М. Прокопьев, Ахмет-
зянов, И. Шевцов, Джусоев, Толстихин, А. Проко-
пьев, Чернышев, Макаров, Миргазов. На замены 
выходили: М. Зубарев, Е. Швецов, Нагуляк, Лап-
шин, Чернов, Варламов. 
«Старт»: Евтин, Максименко, Хворнум, Рязанов, 
Климкин, Тюко, Стариков, Корев, Галяутдинов, 
Котков, Почкунов. На замены выходили: Беда-
рев, Киселев, Черепанов, Сычев.
Голы: 0:1 – Почкунов (2), 1:1 – Чернов (Джусоев, 
8), 2:1 – Ахметзянов (А. Прокопьев, 11, с угло-
вого), 3:1 – Джусоев (Ахметзянов, 20, с углово-
го), 4:1 – Миргазов (Толстихин, 43, с углового), 
4:2 – Почкунов (Корев, 49), 5:2 – Миргазов (66), 
6:2 – Толстихин (Чернышев, 78), 7:2 – Миргазов 
(Чернышев, 83). 
Штраф: 35 (Ахметзянов – 20, Чернов – 10, Чер-
нышев – 5) – 50 (Максименко, Киселев, Галяутди-
нов, Климкин, Корев – по 10).

Уже на 2 минуте «Старту» усилиями Сер-
гея Почкунова удалось забить быстрый гол в 
ворота неоспоримого лидера нынешнего чем-
пионата. Впрочем, хозяева поля довольно бы-
стро отыгрались: после диагональной переда-
чи Джусоева Чернов поймал мяч и вышел один 
на один с Евтиным – 1:1. До конца тайма «Ени-
сей» отличился еще трижды, причем все голы 
были забиты после разнообразных розыгры-
шей угловых – отличились Ахметзянов, Джу-
соев и Миргазов. При этом отличную игру в 
воротах «Старта» демонстрировал Александр 
Евтин, в ряде эпизодов просто выручивший 
своих партнеров. Но и нижегородцы в защи-
те не отсиживались. В частности, опасный мо-
мент создал Руслан Галяутдинов, но в концов-
ке ему не хватило точности. Он же затем хоро-
шо пробил с углового – мяч отразил голкипер 
Вячеслав Лисак. 

Второй тайм также начался с взятия ворот 
«Енисея». Евгений Корев, проводивший свой 
первый матч после долгого перерыва, вызван-
ного травмой,  сбросил мяч под удар Сергею 
Почкунову, и лучший бомбардир гостей был 
точен – 4:2. 

Вскоре после удара Дениса Коткова мяч едва 
миновал створ ворот. Тут же на рандеву с голки-
пером «вывалился» Миргазов, но Евтин в луч-
ших традициях нижегородской вратарской шко-
лы отбил мяч на угловой. Но все-таки на 66 ми-
нуте Миргазов добился своего, удачно сыграв 
на добивании. Была еще двухходовка в испол-
нении Бедарева и Черепанова (жаль, что Евге-
нию не удалось отличиться в день рождения), 
мог сделать хет-трик Почкунов, но на сей раз 
промахнулся.

А когда у «Старта» были удалены Климкин 
и Корев, Толстихин вышел один на один и свой 
шанс не упустил. «Точку» в матче поставил хет-
трик Миргазова, который с помощью Черныше-
ва прошел все оборонительные редуты «Стар-
та» – 7:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Несмотря на поражение, мы неплохо се-
годня играли. Где-то не хватило в атаке, да и ин-
дивидуальное мастерство соперника гораздо 
выше. Последние две недели получились у нас 
«скомканными» в плане тренировочного про-
цесса – четыре человека играли за сборную Ка-
захстана, трое болели. Это тоже не могло не от-
разиться на игре.

Сергей ЛОМАНОВ, 
главный тренер «Енисея»:

– Не хватало движения нашим игрокам. До 
чемпионата мира мы во всех матчах в два раза 
превосходили всех в скорости, а сейчас ноги у 
ребят не бежали. Сказались занятия штангой. 
Обычно легкость после таких нагрузок наступает 
только дней через 12-15. Поэтому, как ни стран-
но, хоккеисты, которые участвовали в чемпио-
нате мира, выглядели свежее. Если бы не сбор-
ники, не знаю, чем бы все сегодня закончилось. 
Игрой  я не доволен.

КУЗБАСС (Кемерово) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 6:7 (1:1)

14 февраля. Кемерово. Стадион «Химик». 3200 
зрителей. Минус 17 градусов. 
Судьи: Н. Юкляевских (Санкт-Петербург), Д. Ка-
заков (Абакан), Е. Лебедев (Красноярск).
«Кузбасс»: Морозов, Козлов, Якушев, Ермолов, 
Д. Игошин, Земцов, Криушенков, Борисенко, Нич-
ков, В. Тарасов, К. Зубарев. На замены выходи-
ли: Горячев, Павенский, Семенов, Башарымов, 
Гавричков, Касаткин, Боровков. 
«Старт»: Болотов, Максименко, Хворнум, Ряза-
нов, Климкин, Тюко, Стариков, Корев, Галяутди-
нов, Котков, Почкунов. На замены выходили: Бе-
дарев, Киселев, Сычев, Черепанов. 
Голы: 1:0 – Ничков (Земцов, 20), 1:1 – Тюко (Кот-
ков, 38, с углового), 1:2 – Котков (Киселев, 48), 
1:3 – Корев (Рязанов, 53), 2:3 – Криушенков (Нич-
ков, 55), 3:3 – Ничков (Игошин, 60), 4:3 – Бори-
сенко (65), 4:4 – Киселев (Корев, 70, с углового), 
4:5 – Хворнум (Корев, 71, с углового), 5:5 – К. 
Зубарев (Криушенков, 78), 5:6 – Хворнум (82, 
с пенальти), 6:6 – Д. Игошин (Криушенков, 86), 
6:7 – Хворнум (88, с пенальти).
Штраф: 30 (Борисенко, Козлов, Горячев – 10) – 50 
(Максименко, Хворнум, Галяутдинов, Рязанов, 
Почкунов – по 10).

Последняя победа «Стартом» в Кемерове 
была одержана аж 24 года назад – 4 марта 1992 
года. И вот нижегородцам удалось-таки пре-
рвать эту безрадостную серию длиной почти в 
четверть века! 

То, что игра получится столь результативной, 
по окончании первого тайма вряд ли кто мог по-
думать. На 20 минуте хозяева открыли счет: по-
сле дальнего заброса Земцова Ничков реализо-
вал выход один на один. А под занавес первого 
тайма нижегородцы счет сравняли. Киселев про-
бил с острого угла и заработал угловой, который 
реализовал Тюко – 1:1. 

Дебют второго тайма остался за «Стартом». 
Киселев прорвался по левому флангу, Морозов  
мяч отбил, но прямо на Коткова – 1:2. Вскоре у 
ворот «Старта» был назначен свободный, по-
сле которого… убежал в отрыв Евгений Корев. 
Его бросок Морозов непостижимым образом 
отбил на угловой, после розыгрыша которого 
Евгений «исправился», направив мяч в верх-
ний угол – 1:3.

Тренеры «Кузбасса» взяли тайм-аут, и это 
принесло свои плоды: кемеровчане забили три 
мяча подряд. Сначала хороший розыгрыш уда-
ром в «девятку» завершил Криушенков, затем 
«Старт» подавал угловой и пропустил контрвыпад, 
который удачно завершил Ничков. А гол Бори-
сенко получился еще более обидным: ниже-
городские защитники не смогли выбить мяч 
из штрафной, и сибиряк с разворота послал 
мяч в сетку – 5:4. 

Тут уже Игорь Чиликин ответил своим тайм-
аутом, после которого у гостей пошли «стандар-
ты». Алексей Киселев и Йеспер Хворнум вопло-
тили в голы два угловых подряд. 

После этого начались «качели». Сначала по-
сле атаки «два в одного» Зубарев счет сравнял, 
а на 82 минуте смело взял игру на себя капитан 
«Старта» Руслан Галяутдинов. Соперники вынуж-

дены были сбить его  в собственной штрафной, 
и Хворнум четко реализовал пенальти. А вскоре 
скоростная многоходовая атака Кузбасса» за-
вешилась взятием ворот Болотова – отличил-
ся Игошин. 

Казалось, ничьей уже не избежать. Однако 
гости яростно пошли в очередную атаку, и за-
щитники «Кузбасса» сфолили в штрафной на Ев-
гении Кореве.  К «точке» вновь подошел Хвор-
нум и вновь забил, и принеся «Старту» истори-
ческую победу!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Нам больше повезло сегодня. Мы выиграли 
у очень сильной команды, потому что очень хо-
тели показать хороший хоккей и выиграть. Вот, 
собственно, и весь мой комментарий.

Николай КАДАКИН, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Поздравляю «Старт» с хорошей игрой и с 
завоеванным результатом. Мы сегодня безоб-
разно сыграли в обороне, раз за разом позво-
ляли сопернику создавать моменты, с реализа-
цией у нас тоже были проблемы. А «Старт» хоро-
шо использовал «стандарты».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА

11 февраля. Родина (Киров) – Сибсельмаш (Но-
восибирск) – 6:1, Динамо-Москва – Волга (Улья-
новск) – 9:3, Енисей (Красноярск) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 7:2, Кузбасс (Кемерово) – Зоркий 
(Красногорск) – 6:3, СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 11:5. 
14 февраля. Водник (Архангельск) – Волга (Улья-
новск) – 2:7, Динамо-Москва – Динамо-Казань – 
9:5, Енисей – Зоркий – 12:1, Кузбасс – Старт – 6:7, 
Уральский Трубник (Первоуральск) – Сибсель-
маш – 4:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Енисей 18 18 0 0 173-32 54
2. СКА-Нефтяник 17 14 1 2 133-65 43
3. Динамо-Москва 19 13 2 4 127-74 41
4. Байкал-Энергия 17 13 1 3 95-55 40
5. Кузбасс 19 10 3 6 114-98 33
6. СТАРТ 20 7 5 8 70-105 26
7. Водник 19 7 3 9 88-92 24
8. Родина 19 6 4 9 74-88 22
9. Волга 20 6 1 13 85-114 19
10. Сибсельмаш 19 5 2 12 79-151 17
11. Уральский Трубник 19 5 1 13 59-108 16
12. Зоркий 17 4 2 11 56-96 14
13. Динамо-Казань 19 0 1 18 50-125 1 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 февраля. Водник – Динамо-Казань.
17 февраля. Байкал-Энергия – Кузбасс, СКА-
Нефтяник – Енисей, Зоркий – Родина, Старт – Ураль-
ский Трубник. 
20 февраля. Байкал-Энергия – Енисей, Зоркий 
– Уральский Трубник, Старт – Родина, Сибсель-
маш – Динамо-Москва, СКА-Нефтяник – Кузбасс, 
Динамо-Казань – Волга. 
23 февраля. Уральский Трубник – СКА-Нефтяник, 
Родина – Байкал-Энергия, Водник – Зоркий, 
Динамо-Казань – Сибсельмаш, Динамо-Москва 
– Енисей. 

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

9-10 февраля. Строитель (Сыктывкар) – Вымпел 
(Королев) – 4:4; 11:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мурман 32 27 3 2 210-48 84
2. Черемшан 30 21 3 6 155-92 66
3. Вымпел 28 19 3 6 183-91 60
4. СТАРТ-2 32 17 1 14 151-137 52
5. Волга-2 30 16 4 10 135-125 52
6. Родина-2 30 14 2 14 128-129 44
7. Водник-2 32 12 3 17 100-123 39
8. Строитель 30 12 2 16 108-124 38
9. Динамо-Крылатское 32 3 1 28 79-271 10
10. Зоркий-2 32 1 2 29 40-149 5 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17-18 февраля. Мурман (Мурманск) – Строитель, 
Вымпел – Черемшан (Димитровград).   
20-21 февраля. Водник-2 (Архангельск) – Черем-
шан, Вымпел – Волга-2 (Ульяновск), Зоркий-2 (Крас-
ногорск) – Родина-2 (Киров).  
21-22 февраля. Динамо-Крылатское – Стро-
итель.

Материалы полосы  
подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÔÈÍÀË 
Â ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÅ

В Казани завершились предваритель-
ные соревнования третьей зимней Спар-
такиады молодежи России. Сборная Ни-
жегородской области по хоккею с мячом, 
досрочно завоевавшая путевку в финаль-
ный этап, в заключительном матче уступи-
ла команде Татарстана – 3:4. В итоге наши 
земляки заняли третье место лишь по раз-
нице мячей и завоевали путевку в финаль-
ный турнир, который состоится в Первоу-
ральске.

После двух побед над основными конкурен-
тами – сборными Ульяновской (6:3) и Киров-
ской (2:1) областей, в третьем туре нижегород-
цы встречались с явным аутсайдером соревно-
ваний – командой Удмуртии. Итог – 14:0. В этом 
матче тренеры дали поиграть хоккеистам, имев-
шим мало игровой практики. 
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. Татарстан – 9 очков.
2. Кировская обл. – 9.
3. Нижегородская обл. – 9.
4. Ульяновская обл. – 3.
5. Удмуртия – 0.
Состав сборной Нижегородской области: врата-
ри – Юрий Иванчиков, Дмитрий Шкилев, Кирилл 
Семенов; полевые игроки – Роман Алешин, Дми-
трий Назаров, Дмитрий Кузнецов, Сергей Сазо-
нов, Егор Дашков, Никита Базурин, Тимур Купри-
янов, Александр Саксонов, Павел Даданов, Ана-
толий Ерофеев, Илья Маракулин, Сергей Мура-
вьев, Максим Легошин. Тренеры – А. Н. Виха-
рев, Э. А. Саксонов.

ÄËß ÄÅÁÞÒÀ 
ÍÅÏËÎÕÎ

В Краснотурьинске завершился финал 
всероссийских соревнований на призы клу-
ба «Плетеный мяч» в возрастной категории 
младших мальчиков 2004-2005 годов рож-
дения. Команда «Сормово» (тренер – Ан-
дрей Черкасов) заняла в этих соревнова-
ниях шестое место.

Восемь команд-финалистов провели круго-
вой турнир, победителем стали хоккеисты улья-
новской СДЮСШОР-«Волги».  А шестое место 
сормовичей смело можно назвать неплохим ре-
зультатом для дебютантов турнира столь высо-
кого ранга. 
МАТЧИ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ «СОРМОВО»:
6 февраля. Сормово – СДЮСШОР (Мончегорск) 
– 1:0 (А. Хонин).
7 февраля. Сормово» – Маяк (Краснотурьинск) – 
1:1 (Т. Якушенко). 
8 февраля. Сормово – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 0:5. 
10 февраля. Сормово – Кузбасс (Кемерово) – 0:4. 
11 февраля. Сормово – Енисей (Красноярск) – 0:3.
12 февраля. Сормово» – СДЮСШОР-Волга – 1:3 
(Д. Атамашкин).
13 февраля. Сормово – Ерофей (Хабаровск) – 1:3 
(А. Хонин). 
Примечание: Матчи проходили в два тайма по 
20 минут. 
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. СДЮСШОР-«Волга» (Ульяновск) – 18 очков.
2. «Енисей» (Красноярск) – 16.
3. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 13.
4. «Кузбасс» (Кемерово) -13.
5. «Ерофей» (Хабаровск) – 12.
6. «Сормово» (Нижний Новгород) – 4.
7. СДЮСШОР (Мончегорск) – 2.
8. «Маяк» (Краснотурьинск) – 2.
Состав команды «Сормово»: вратари – Иван Ко-
ростелев, Артем Ершов; полевые игроки – Мак-
сим Гущин, Максим Караваев, Даниил Медведев, 
Иван Пайков, Тимофей Якушенко, Артем Татаркин, 
Алексей Хонин, Кирилл Шадров, Дмитрий Атамаш-
кин, Илья Новосельцев, Роман Домрачев, Арсений 
Митин. Тренер – А. А. Черкасов.

20 ôåâðàëÿ. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÐÎÄÈÍÀ (Êèðîâ)

19:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÏÎÁÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ 
ÆÄÀËÈ ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ

Весьма успешным можно назвать выезд «Старта» по маршруту Красноярск – Кемеро-
во. Из Сибири нижегородцы привезли 50 процентов очков. Если в поединке с «Енисеем», 
несмотря на огромное старание, подопечные Игоря Чиликина вынуждены были уступить, 
то сопротивление соседа по турнирной таблице – «Кузбасса» – им сломить все же уда-
лось в самой концовке.
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Дмитрий ГОРЮНОВ: 

МОЛОДЕЖЬ 
УЧИТСЯ У 
МАСТЕРОВ

Воспитанник СДЮСШОР «Торпедо» Дми-
трий ГОРЮНОВ имеет опыт выступлений в 
профессиональном хоккее за заволжский 
«Мотор». А в последние годы он является 
играющим тренером тоншаевского «Стар-
та» и преподает физкультуру в школе. В 
нашем интервью Дмитрий Владимирович 
рассказал о своей команде и о задачах на 
этот сезон.

– В прошедшем туре тоншаевский 
«Старт» совершил самую настоящую сен-
сацию, одолев на родном льду борский 
«Кварц». Впору называть вашу команду «гро-
зой авторитетов».

– Для борчан это была очень важная игра, 
ведь они ведут борьбу за вторую строчку в та-
блице со студентами ННГУ, а мы все равно по 
итогам регулярного чемпионата выше четвер-
того места не поднимемся. Наверное, поэто-
му наши хоккеисты выглядели более раскрепо-
щенными. Кроме того, мы очень хотели реаби-
литироваться перед своими болельщиками по-
сле трех поражений подряд.

В первом периоде мы пропустили две шай-
бы, но затем нам удалось переломить ход встре-
чи. После второй трети мы уже вели – 3:2. А в за-
ключительной двадцатиминутке преуспели в игре 
в «догонялки», забросив последнюю шайбу уже в 
пустые ворота. В итоге – 6:4 в нашу пользу, хотя 
состав у нас был далеко не самым оптимальным.

– Гладкий чемпионат подходит к концу. 
Кого бы вы отметили по итогам этого этапа?

– Прежде всего, лидера наших атак Алексея 
Мужжухина. А из игроков обороны – Артема Та-
раканова. В ряде матчей неплохо отыграл наш 
голкипер Вячеслав Полунин. Его отец – Алек-
сей Полунин – выступает за ХК «Кстово». Так что 
в одном из матчей получилась своеобразная вра-
тарская дуэль.

– Какие задачи ставите на плей-офф?
– В четвертьфинале мы попадаем на ХК 

«Урень». Конечно же, надо выходить в полуфи-
нал, где с кстовчанами придется очень сложно. 
Если же говорить о задачах, то в прошлом се-
зоне мы заняли четвертое место. А по итогам 
нынешнего сезона хотелось бы войти в призо-
вую тройку.

– В Тоншаеве пока нет своего ФОКа. Где 
проводите домашние матчи?

– В основном в соседней Шахунье. Если же 
позволяет погода, то играем у себя дома, на от-
крытой площадке. Правда, в этом сезоне из-за 
теплой зимы в Тоншаеве провели всего-то два 
матча. А вообще, хоккей в нашем поселке лю-
бят. На матчи постоянно ходит глава местного 
самоуправления Анатолий Васильевич Конова-
лов, который нам очень помогает. А болельщи-
ки ездят на наши игры не только в Шахунью, но 
и по всей области!

– Состав вашей команды – это ведь сво-
еобразный сплав молодости и опыта.

– Да, именно так. Я занимался в нижегород-
ской СДЮСШОР «Торпедо» у легендарного Вик-
тора Сергеевича Коноваленко, и сейчас за нашу 
команду играют ребята из нашего выпуска – Мак-
сим Савосин и Анатолий Самусько. Заявлен за 
«Старт» и Алексей Томилов, но он пока не провел 
за нас ни одной игры, так как тренирует торпе-
довских юношей. Есть задумка пригласить к нам 
и Александра Гуськова. Он сейчас завершил ка-
рьеру профессионального хоккеиста и работа-
ет на КХЛ-ТВ в качестве эксперта.

У нас в команде – восемь местных ребят, и 
молодежь учится у опытных мастеров, прибав-
ляет в мастерстве. Это дорогого стоит.

Беседовал Сергей МАРКЕЛОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
13 тур. 13 февраля. ННГУ-ФКС (Нижний Новгород) – 
Урень – 9:5, Дальнее Константиново – Кстово – 2:7, 
Старт (Тоншаево) – Кварц (Бор) – 6:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово 11 10 1 0 0 95-21 32
2. ННГУ-ФКС 11 9 0 0 2 84-38 27
3. Кварц 11 7 0 1 3 49-41 22
4. Старт 11 5 0 0 6 49-62 15
5. Урень 11 3 0 0 8 46-74 9
6. Дальнее 
     Константиново 12 2 0 1 9 37-79 7
7. Павлово 11 1 1 0 9 44-89 5
Примечание. Команда «Медведи» (Воскресен-
ское) снялась с розыгрыша соревнований. Все 
матчи с ее участием аннулированы.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 21 февраля. Кварц – ННГУ-ФКС, Павлово – 
Старт, Кстово – Урень.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ВОСТОК»
12 тур. 13 февраля. Чайка (Перевоз) – Прогресс 
(Большое Мурашкино) – 7:3, Княгинино – Сергач 
– 6:2. 14 февраля. Сеченово – Торпедо (Лыско-
во) – 8:4, Спартак (Городец) – Нива (Гагино) – 6:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (Л) 12 11 0 0 1 87-33 33
2. Княгинино 12 9 0 0 3 91-40 27
3. Сеченово 12 7 1 0 4 83-57 23
4. Спартак (Г) 11 6 1 1 3 76-41 21
5. Чайка 12 5 1 1 5 46-47 18
6. Сергач 11 2 1 0 8 50-78 8
7. Нива 12 2 0 1 9 33-85 7
8. Прогресс 12 1 0 1 10 29-114 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 22 февраля. Сергач – Чайка, Прогресс – Тор-
педо (Л), Нива – Княгинино, Спартак (Г) – Сеченово.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ЗАПАД»
12 тур. 13 февраля. Металлург (Выкса) – Рубин (Ар-
датов) – 13:3, Родина (Дзержинск) – Арзамас – 5:4 
(о.т.). 14 февраля. Кировец (Кулебаки) – Возне-
сенск (Вознесенское) – 6:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 11 11 0 0 0 131-31 33
2. Горняк 10 7 2 0 1 98-60 25
3. Арзамас 10 4 1 2 3 58-54 16
4. Родина 10 4 1 1 4 44-55 15
5. Вознесенск 10 3 0 1 6 64-82 10
6. Рубин 10 3 0 0 7 49-78 9
7. Кировец 11 0 0 0 11 41-125 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 23 февраля. Горняк (Гремячево) – Метал-
лург, Рубин – Родина, Арзамас – Вознесенск.

ËÈÄÅÐÛ - 
ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ

В минувших турах лидеры первенства 
ННХЛ очков не потеряли. А значит, судь-
ба золотых медалей решится в очном по-
единке четвертого круга между «Патрио-
том» и ХК ННХЛ.

ВОЛГАЭНЕРГО – СКИФ – 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

9 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судьи: А. Смирнова, А. Курашова (обе – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Межевов (С. Валов) – 
22:17, 2:0 – Илюшечкин (Тараканов, С. Валов) 
– 25:20, 3:0 – Тараканов (Илюшечкин, Межевов) 
– 29:39, 4:0 – Деулин – 34:38, 5:0 – С. Валов (Та-
раканов) – 36:38, 6:0 – Куракин – 38:42, 7:0 – Де-
улин (Куракин, Жеданин) – 42:24.
Штраф: 6-0.

SOVA – РМТ – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

9 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Снегов, Р. Анкудинов (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Лушников (Дорожкин) – 
5:54, 1:1 – Буров – 14:22, 2:1 – Писанов (Ванчагов) 
– 15:46, 3:1 – Кузин (Сизаков) – 16:30, 4:1 – Ванча-
гов – 40:26, 5:1 – Винокуров – 41:01, 5:2 – Л. Ор-
лов (Дорожкин, А. Харитонов) – 44:22, 6:2 – Пе-
гов (Сизаков, Спирин) – 44:47.
Штраф: 4-6.

СКИФ – ННХЛ – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

11 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судьи: А. Смирнова, А. Курашова (обе – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – С. Иванов (Стариков, М. 
Иванов) – 19:40, 1:1 – Белова (Н. Зименко, Ти-
мофеева) – 23:59, 1:2 – Андриянов (М. Иванов, 
С. Иванов) – 27:30, 2:2 – О. Братищева (Фаляхо-
ва, Н. Зименко) – 36:16, 2:3 – Самусько (Стари-
ков) – 39:43, 2:4 – Холухин (А. Лихотников, Ку-
рапин) – 42:25.
Штраф: 2-0.

ПАТРИОТ – SOVA – 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

15 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Север-
ная звезда».
Судьи: А. Боржеев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Тимакин (Валекаев) – 
10:53, 1:1 – Бобров (В. Пумполов) – 15:21, 2:1 – 
Юданов (Перов, Волков) – 22:59, 3:1 – Перов (Вол-
ков, А. Пумполов) – 27:29 (бол.), 4:1 – Гордеев 
(А. Пумполов) – 28:35 (бол.), 5:1 – Перов – 35:11, 
5:2 – Буров (Рябов) – 39:05, 5:3 – Рябов – 43:08.
Штраф: 8-10.

12 февраля. Патриот – РМТ – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 16 13 0 0 3 88-41 39
2. ННХЛ 16 12 0 1 3 75-36 37
3. ВолгаЭнерго 14 8 2 0 4 66-49 28
4. SOVA 16 6 0 0 10 56-79 18
5. РМТ 14 5 0 1 8 63-63 16
6. СКИФ 16 0 0 0 16 30-110 0

Сергей ШАЙБА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 58 38 5 3 12 160-80 127
2. Йокерит 58 30 5 5 18 162-135 105
3. Локомотив 58 35 6 2 15 146-91 119
4. ХК Сочи 58 28 4 10 16 164-143 102
5. Динамо (М) 58 26 8 8 16 164-124 102
6. СКА 58 27 6 7 18 173-142 100
7. ТОРПЕДО 58 23 10 9 16 157-129 98
8. Слован 58 21 11 4 22 151-138 89
9. Динамо (Мн) 58 20 6 9 23 142-161 81
10. Медвешчак 58 19 6 9 24 138-162 78
11. Спартак 58 18 5 7 28 130-168 71
12. Динамо (Р) 58 15 8 8 27 124-149 69
13. Витязь 58 15 8 3 32 121-162 64
14. Северсталь 58 12 7 6 33 117-159 56

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 58 27 6 11 14 152-114 104
2. Металлург (Мг) 58 25 12 2 19 177-135 101
3. Сибирь 58 23 11 9 15 149-131 100
4. Салават Юлаев 58 28 5 4 21 172-150 98
5. Адмирал 58 24 8 4 22 153-159 92
6. Ак Барс 58 23 6 9 20 135-124 90
7. Автомобилист 58 20 9 10 19 140-155 88
8. Барыс 58 21 7 6 24 162-177 83
9. Нефтехимик 58 19 7 12 20 122-128 83
10. Трактор 58 15 12 8 23 124-147 77
11. Югра 58 19 6 3 30 116-168 72
12. Лада 58 17 5 8 28 116-144 69
13. Амур 58 16 6 6 30 108-139 66
14. Металлург (Нк) 58 12 1 14 31 124-185 52
Примечание. Первые два места в конференциях 
занимают лидеры своих дивизионов.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
16 февраля. Торпедо – Северсталь.
18 февраля. Динамо (Мн) – Торпедо.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» - 
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Одержав победу в Тюмени над местным 
«Рубином», хоккеисты «Сарова» досрочно, 
за три тура до финиша регулярного чем-
пионата ВХЛ, гарантировали себе место в 
плей-офф.
9 февраля. Сарыарка – Торпедо (У-К) – 1:2 (о.т.), 
Нефтяник – Барс – 7:1.
13 февраля. Ермак – ТХК – 1:3, Сокол – СКА-
Нева – 2:1 (по буллитам), Южный Урал – Нефтя-
ник – 2:3, Зауралье – Ариада – 4:1, Челмет – Барс 
– 3:1, Торпедо (У-К) – Динамо (МО) – 4:2, Ру-
бин – ХК Саров – 0:1, Кристалл – Торос – 1:7, Ди-
зель – Ижсталь – 0:2.
14 февраля. Спутник – Молот-Прикамье – 1:3, Звез-
да – ХК Рязань – 0:6, Буран – Химик – 6:3.
15 февраля. Ермак – СКА-Нева – 1:4, Сокол – ТХК 
– 2:3 (по буллитам), Южный Урал – Барс – 4:1, 
Зауралье – ХК Саров – 3:1, Челмет – Нефтяник – 
3:0, Сарыарка – Динамо (МО) – 1:2, Рубин – Ари-
ада – 0:2, Кристалл – Ижсталь – 3:4, Дизель – То-
рос – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ТХК 47 31 3 4 9 130-63 103
2. Торос 48 28 2 8 10 151-98 96
3. ХК Рязань 47 27 3 7 10 126-84 94
4. Нефтяник 47 26 5 3 13 132-105 91
5. Буран 47 26 4 2 15 139-108 88
6. СКА-Нева 47 24 4 6 13 120-89 86
7. Ермак 48 24 5 3 16 139-110 85
8. Ижсталь 48 21 8 5 14 128-106 84
9. Торпедо (У-К) 47 21 8 3 15 123-96 82
10. Сарыарка 47 20 7 6 14 124-100 80
11. Зауралье 47 21 5 6 15 111-95 79
12. Динамо (МО) 47 20 6 7 14 118-106 79
13. ХК САРОВ 47 21 5 4 17 108-104 77
14. Молот-Прикамье 47 21 3 4 19 130-120 73
15. Южный Урал 47 18 8 3 18 122-110 73
16. Спутник 47 16 10 4 17 138-128 72
17. Челмет 47 18 5 6 18 112-122 70
18. Сокол 48 16 3 10 19 106-120 64
19. Рубин 47 13 5 3 26 91-133 52
20. Дизель 47 12 3 9 23 88-121 51
21. Звезда 47 13 5 1 28 102-136 50
22. Ариада 47 12 2 7 26 103-137 47
23. Барс 47 10 5 3 29 73-130 43
24. Химик 47 9 5 5 28 101-138 42
25. Кристалл 47 8 4 2 33 94-183 34
26. Звезда-ВДВ 25 2 1 3 19 27-94 11

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
ËÈÄÅÐÓ

Хоккеисты нижегородской «Чайки» 
уступили на родном льду лидеру восточ-
ной конференции чемпионата МХЛ – «Ом-
ским Ястребам». Впрочем, это поражение 
не пошатнуло турнирное положение ни-
жегородцев. Они по-прежнему занимают 
четвертое место в таблице.
9 февраля. Ирбис – Тюменский Легион – 9:0, Реак-
тор – Мамонты Югры – 5:0, Ладья – Белые Медве-
ди – 4:3, Толпар – Авто – 1:2 (по буллитам), Сарма-
ты – Кузнецкие Медведи – 5:3, Стальные Лисы – Си-
бирские Снайперы – 5:4 (по буллитам), Чайка – Ом-
ские Ястребы – 0:3, Олимпия – Снежные Барсы – 1:7.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Омские Ястребы 40 24 6 3 7 126-81 87
2. Стальные Лисы 40 23 4 2 11 142-97 79
3. Толпар 40 22 3 6 9 127-94 78
4. ЧАЙКА 40 22 4 2 12 117-83 76
5. Реактор 40 21 5 2 12 136-103 75
6. Ирбис 40 20 3 4 13 127-75 70
7. Снежные Барсы 40 19 2 5 14 117-82 66
8. Сибирские  
     Снайперы 40 15 6 7 12 108-99 64
9. Кузнецкие  
     Медведи 40 17 3 5 15 120-124 62
10. Сарматы 40 17 2 6 15 113-115 61
11. Мамонты Югры 40 13 9 2 16 108-114 59
12. Авто 40 13 5 4 18 111-116 53
13. Белые Медведи 40 13 2 5 20 106-123 48
14. Ладья 40 11 4 3 22 132-160 44
15. Олимпия 40 4 2 5 29 79-197 21
16. Тюменский  
      Легион 40 4 2 1 33 82-188 17

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ 
ÑÛÃÐÀËÈ ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ

Сборная России, в составе которой 
выступали два хоккеиста нижегородско-
го «Торпедо», в рамках Евротура провела 
два матча с национальной командой Чехии.

В первой игре чехи вырвали победу в се-
рии буллитов (3:2), в повторной – российская 
команда взяла реванш в основное время – 4:2.

Владимир Галузин сыграл в обеих встре-
чах, но очков не набрал. Артем Аляев выходил 
на лед в выигранном матче, очков также не на-
брал, но принял участие в двух из четырех за-
брошенных шайб, заработав показатель по-
лезности «+2».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 

43923




