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Как сообщает Интернет-портал «Деловой квартал»,  nn.dk.ru, 
приставы арестовали имущество нижегородского футболь-
ного клуба:

– За долги по налогам и зарплатам приставы арестовали 9 
транспортных средств, принадлежащих клубу: автомобили «Га-
зель», «Chevrolet», BMW и «Kia», микроавтобусы «Volkswagen», 
автобусы «Ford», «Hyundai» и «Setra».

Игрокам клуб не заплатил почти 140 тысяч рублей и бо-
лее 262 тысяч долларов.  Взыскателями по делу выступают 
агенты игроков. Исполнительский сбор по данному произ-
водству составляет более 2 миллионов 550 тысяч рублей, ко-
торый также вменен должнику, – сообщает «Деловой квар-
тал» со ссылкой на региональное управление службы су-
дебных приставов РФ.

Недвижимым имуществом клуб, как оказалось, не располагал, 
а на его расчетных счетах нет средств, поэтому приставы наложи-
ли арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Транс-
портные средства были оставлены у должника на ответственное 
хранение с ограничением права пользования и переданы на торги.

Если вспомнить, что в начале февраля КДК РФС снял с «Волги» 
шесть очков за неисполнение решения арбитражного суда в Лозан-
не по иску о возмещении долгов бывшего нападающего клуба Ша-
миля Асильдарова, то дело, судя по всему, идет к банкротству. При-
крыть которое, как предполагают многие эксперты, должна перео-
риентация финансовых потоков на «Волгу-Олимпиец».

Совсем плохи дела и еще у одного нижегородского клуба 
– ВК Нижний Новгород», который под громогласные заявления 
Сергея Панова – министра, курируемого Сватковским – ока-
зался в структуре БК «Нижний Новгород». Курьезное и абсурд-
ное по сути поглощение волейбола баскетболом представля-
лось как реализация гениального управленческого решения. 
Еще в начале года Панов увещевал:

«Мы неслучайно объединили волейбольные клубы с баскет-
больным, тем самым стараясь помочь менеджерам справить-
ся с текущей ситуацией».

Что из этого вышло, несложно убедиться, взглянув, напри-
мер, на таблицу чемпионата России по волейболу. В 16 матчах 
новоиспеченная команда потерпела 15 поражений, занимает 
последнее место, и просвета не видно.

Зато «гениальное решение», в результате которого как бы ис-
чезли долги прежнего волейбольного клуба «Губернии», оказа-
лось совсем не эффективным. Вот как генеральный секретарь 
всероссийской федерации волейбола Александру Яремен-
ко прокомментировал sovsport.ru возможное отстранение ни-
жегородского ВК от участия в еврокубках и первенстве России.

– Клуба «Губерния» уже не существует. В суперлиге 
выступает новый клуб «Нижний Новгород» с новым юри-
дическим лицом…

– Это вопрос старый, и он бесспорный. Если ты принимаешь 
место в суперлиге, право на участие в соревнованиях, то соот-
ветственно принимаешь на себя и обязанности. Так не бывает, 
что поменял юрлицо, банковские реквизиты и начал жизнь с но-
вого листа. Здесь вопросов быть не может. Такая игра на затяж-
ку времени уже надоела Европейской конфедерации волейбола.

– То есть, клуб «Нижний Новгород» несет ответствен-
ность за долги клуба «Губерния»?

– Безусловно. Они поменяли название команды, но раз они 
участвуют в суперлиге, они принимают на себя определенные 
права и обязанности.

– Уже есть какая-то обратная связь с клубами, кото-
рые накопили долги?

– Эти клубы проделали в прошлом не очень хорошую ра-
боту, раз дело дошло до таких решений ЕКВ. Они должны нор-
мализовать сейчас ситуацию, это вполне реальные вещи. Не-
обязательно прямо выложить на стол пачки денег. Достаточно 
достигнуть договоренностей о схеме оплаты, подписать, заве-
рить соглашения. Позиция «мы не отвечаем за прошлые дол-
ги» как раз и привела к такой ситуации.

–  Какие суммы по долгам фигурируют?
– Суммы совершенно разные. У «Омички» небольшая сум-

ма – 15-20 тысяч евро. У «Губернии» все более критично...

А вот экс-игрок «Губернии» Николай Павлов еще бо-
лее эмоционален:

– «Нижний» долги «Губернии» не оплачивает. Мне на счет 
поступлений не было. Я пока не судился, но, похоже, что при-
дется. Многие парни уже ищут деньги «Губернии» в судах.

– Что говорит вам по поводу сложившейся ситуации 
менеджмент клуба?

– Дмитрий Фомин, нынешний директор нижегородцев, на 
мои звонки не отвечал. Те, кто до него дозванивался, получа-
ли ответ: клуб создан новый, к темным делам «Губернии» он 
лично и новая структура отношения не имеют.

– Дела и впрямь «темные»?
– Не мне судить. Знаю, что финансирование команды 

на минувший сезон было заложено в том числе и в област-
ной бюджет. Видимо, в судах придется разбираться, куда де-
лись деньги.

– Говорите с обидой в голосе.
– Я долго произносил обтекаемые фразы, когда разговор 

касался этой деликатной темы. Конфликтовать не хотелось, 
но всему есть предел. Обидно, что так поступили с известны-
ми всему миру игроками, серьезными тренерами. Всего за год 
«Губерния» потеряла все – название, результаты, авторитет.

– Сегодня Нижний близок к турнирному фиаско, про-
игрывая матч за матчем.

– Это результат того, что летом поменялся весь состав. 
Клуб говорил, что хочет гасить долги, поэтому собраны игро-
ки, которых можно себе в этих условиях позволить. Только дол-
ги пока никто не отдал. Впрочем, я терпеливый и надеюсь, что 
ситуация изменится. 

Да, «кураторство» над нижегородским спортом в испол-
нении Сватковского-Панова приобрело к невиданным доселе 
масштабам проблем. И как их решать, похоже, мало кто знает.

Но и это еще не все. При попустительстве «куратора» ниже-
городского спорта в области приостановил свою деятельность 
еще один футбольный клуб – «Шахтер» из Пешелани, о чем мы 
уже сообщали. Остались без работы многие талантливые игро-
ки, а также харизматичный тренер Андрей Плаксин, посвятив-
ший команде более 12 лет своей жизни. Именно столько вре-
мени «Шахтер» в одиночку финансировал «Пешеланский гип-
совый завод». Как вы думаете, Сватковский хоть раз побывал 
на матчах в Пешелани? Хоть кто-то помог предприятию и лич-
но его хозяину Виктору Лаврову с финансированием?

Зато есть «четкое понимание», тренер Талалаев, который 
употребляет алкоголь накануне матча, бесконечные долги, 
суды, чудеса менеджмента, манипуляции с действительно-
стью, снятия очков, отвращение болельщиков, похороны одной 
команды за другой. Невольно возникает мысль:  московские 
«кураторы» нижегородского спорта сильно  «перекурирова-
лись», и с этим надо что-то делать!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÓÐÀÒÎÐÛ 
ÏÅÐÅÊÓÐÈÐÎÂÀËÈÑÜ?

На прошлой неделе вновь пришли плохие новости. И вновь они так или иначе связаны с «куратором» нижего-
родского спорта Дмитрием Сватковским. На футбольный клуб «Волга», председателем Правления которого он яв-
ляется, судебные приставы начали накладывать аресты. Не лучше дела и у  волейбольного клуба «Нижний Новго-
род», каким-то непостижимым образом вошедшего в структуру баскетбольного.

ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ 
ÄËß «ÕÈÌÈÊÀ»

На следующий день после триумфального возвращения 
из Казани, где 18 февраля футболисты дзержинского «Хи-
мика» завоевали Кубок федерации футбола республики Та-
тарстана, представители команды и руководства клуба по-
сетили администрацию города. Хотели встретиться с главой 
Виктором Нестеровым, но… 

Такая встреча планировалась еще до предсезонного турнира в Каза-
ни, но на собрании команды, которое состоялось за несколько дней до 
отъезда, футболисты и тренеры решили перенести «поход» к руковод-
ству города на более поздний срок, а именно – по возвращении домой. 
Так или иначе, разговор ожидался непростым, эмоциональным, ведь ре-
бята уже три месяца не получали зарплату. 

Однако 19 февраля утром застать главу города Нестерова делегации 
клуба не удалось. Вместо него на переговоры без особого желания вы-
шел первый заместитель главы Анатолий  Слизов. Он даже не удо-
сужился поздравить футболистов «Химика» с победой в казанском тур-
нире и пригласить их в свой кабинет. Небольшой «обмен мнениями» со-
стоялся у дверей приемной.

– Анатолий Владимирович, вы можете принять нас у себя по 
вопросу дальнейшей судьбы «Химика»? – задал вопрос начальник 
команды Сергей Михеев.

  – Нет, все вопросы к главе города. Он должен скоро приехать, – та-
ким был ответ Слизова.

– А вы разве не можете? Вы же заместитель, – продолжал на-
стаивать на разговоре начальник команды.

– У нас не один заместитель. Их много. Я не имею права принимать 
решение. Вот приедет Виктор Сергеевич и с ним поговорите, – закон-
чил общение Слизов. 

Возможно, Анатолий Владимирович находился под впечатлением 
отпускных дней, которые провел вдали от Родины, поэтому просто не 
было желания обсуждать какие-то «мелочи».

Делегация «Химика» так и не дождалась от секретаря главы города 
обещанного звонка.  Виктору Нестерову в этот предпраздничный день, 
как, впрочем, и в обычные рабочие дни, было не до футбольной коман-
ды, до ее насущных проблем. В очередной раз убеждаешься, что для 
нынешнего главы Дзержинска, кстати, не являющегося коренным жи-
телем города химиков, футбол – пустой звук. Даже после такой гром-
кой победы, как в Казани.

 – Сложная финансовая ситуация подвигла нас к этому визиту, – про-
комментировал Сергей Михеев. – Мы просто хотели услышать от ру-
ководства Дзержинска: нужен ли футбольный клуб нашему городу или 
нет. В Администрации города говорят, что область не выделяет денег, а 
область утверждает, что не против софинансирования, но город не дает 
денег на команду. Получается замкнутый круг.

– Вот уже пошел четвертый месяц, когда мы не получаем зарпла-
ты, – поделился насущными проблемами вратарь «Химика» Артем 
Загребин. – А у многих из нас – семьи, маленькие дети. Если в бли-
жайшие дни ситуация не разрешится, то мы просто не будем трениро-
ваться. За бесплатно кто будет работать? Да и приезжие игроки, кото-
рые после турнира в Казани разъехались по домам, просто не вернут-
ся – не на что. Еще не так давно у руководителей города была заинтере-
сованность в команде, а как вылетели из ФНЛ, то от нее отвернулись, и 
«Химик» стал не нужен. Но надо понимать, что есть мальчишки в Акаде-
мии, которые стремятся попасть в главную команду города. Не станет 
профессионального клуба, то для чего будет нужна Академия, для чего 
в таком случае реконструкцию стадиона делают?

Как видно, ситуация становится все тревожнее, и если в срочном по-
рядке она не изменится, футболисты просто перестанут тренироваться. 
А представители клуба намерены с наболевшими вопросами посетить 
заседание городской Думы, которое состоится 25 февраля. Ожидается 
также присутствие жен и детей, которых нечем кормить… 

Нелишне бы обратить внимание на проблемы «Химика» и «курато-
ру» нижегородского спорта Дмитрию Сватковскому, иначе при его по-
пустительстве очередная команда с богатейшей историей может пре-
кратить свое существование.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÃÐßÄÅÒ ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ
Комитет по мини-футболу ФФНО начинает заявочную кам-

панию для мужских команд, желающих принять участие в Куб-
ке Нижегородской области.

Соревнования пройдут с 12 марта по 30 апреля в ФОКе «Мещер-
ский», что в Нижнем Новгороде. Ориентировочное количество ко-
манд – 12, заявочный взнос – 22000 рублей. 

Контактный телефон +7-960-184-36-54 (Максим Владимиро-
вич Белячков).
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Одержав вторую победу в тур-

нире, «Химик» стал одним из глав-
ных претендентов на победу.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК – 2:1 (2:0)

17 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный».
Судья: Г. Коваленко (Казань).
«Химик»: Гавриков, Алаев, Кураев (Ни-
замеев, 64), Садыков, Удунян (Широ-
ков, 56), Курбанов (Саттаров, 31; Кур-
банов, 58), Хохлов (Прыгунов, 41; Сат-
таров, 68), Квасов, Фолин (Г. Федотов, 
51), Карасев (Громов, 41; Фолин, 77), 
Шебанов (Блуднов, 41). 
Голы: 1:0 – Карасев (10), 2:0 – Фолин 
(12), 2:1 – Русских (64).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Вновь хорошо сыграли в первом 
тайме, а первые минут 15 были одни-
ми из самых лучших на турнире: хоро-
шо цеплялись за мяч, проводили бы-
стрые комбинации и, как итог, забили 
два красивых мяча. Чтобы распреде-
лить нагрузку равномерно на всех фут-
болистов, во втором тайме произвели 
замены. Выход Низамеева, находяще-
гося у нас на просмотре , обернулся го-
лом. Тем не менее, пропущенный мяч не 
повлиял на действия футболистов, и мы 
легко довели матч до победного конца.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 
– ВОЛГА (Ульяновск) – 1:1 (1:0)

17 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный».
«Волга-Олимпиец»: Комиссаров, 
Абрамов, А. Герасимов, Евтеев, Аю-
пов, Ершов, Кириленко, Еремеев, Ткач, 
Даниленко, Беляков. На замены выхо-
дили: Голубев, Жильцов, Недогода, 
Хрипков, Ив. Максимов, Сорочкин, 
Редкозубов, Ант. Фролов.
Голы: 1:0 – Евтеев (7), 1:1 – Бугаенко (69).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Мы быстро повели в счете, име-
ли подавляющее преимущество над 
соперником, создали большое коли-
чество голевых моментов, однако не 
реализовали их. А ульяновцы в одной 
из редких атак сравняли счет.

Конечно же, остался негатив после 
этой игры. Сегодня вечером проведем 
теоретическое занятие, будем работать 
над ошибками, чтобы не допускать их в 
весенней части первенства ПФЛ.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Накануне пензенский «Зенит» 

досрочно покинул турнир, отка-
завшись от последнего поединка 
с «Химиком». Организаторы тур-
нира в срочном порядке нашли для 
дзержинской команды спарринг-
партнера, который оказался не 
робкого десятка. 

А «Волга-Олимпиец», доволь-
ствовавшись в заключительном 
матче ничьей с ижевским «Зени-
том», не смогла подвинуть «Химик» 
с первого места и финишировала 
второй. При этом, что интересно, 
подопечные Константина Галкина 
не проиграли ни одной игры.

ХИМИК (Дзержинск) – МОТОР 
(Казань) – 1:0 (0:0)

17 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный».
Судья: И. Миннивалеев (Казань).
«Химик»: Загребин, Алаев, Удунян, 
Саттаров, Курбанов, Садыков, Фолин, 
Фролов, Блуднов, Квасов, Громов. На 
замены выходили: Гавриков, Прыгу-
нов, Г. Федотов, Широков.
Гол: 1:0 – Г. Федотов (71, с пенальти).

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – ЗЕНИТ-ИЖЕВСК 

(Ижевск) – 1:1 (1:1)

18 февраля. Казань. Футбольно-
легкоатлетический манеж стадиона 
«Центральный».
Судья: И. Мининивалеев (Казань).
«Волга-Олимпиец»: Комиссаров, Хрип-
ков, Ершов, Абрамов, Евтеев, Ереме-
ев, Голубев, Ткач, Аюпов, Беляков, Да-
ниленко. На замены выходили: Жильцов, 
Ив. Максимов, Недогода, А. Герасимов, 
Шеляков, Карасев, Сорочкин.
Голы: 1:0 – Даниленко (23), 1:1 – Ма-
лаховский (31, с пенальти).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Мы снова играли «первым но-
мером». Повели в счете, могли забить 
еще, однако пропустили контратаку со-
перника и получили ответный гол с пе-
нальти. После перерыва опять же вы-
шел просмотровый состав. По мно-
гим игрокам мы уже определились, с 
кем-то в ближайшее время подпишем 
контракты. Конечно же, этот турнир по-
шел на пользу. Он дал нам определен-
ную пищу для размышлений. Работы 
предстоит немало, но однозначно мы 
двигаемся в правильном направлении.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Казань – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

4 тур. 17 февраля. Зенит-Ижевск – Хи-
мик (Дзержинск) – 1:2, Зенит (Пен-
за) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0, 
Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) 
– Волга (Ульяновск) – 1:1.
5 тур. 18 февраля. Химик – Зенит (П) – 3:0 
(+:-), Волга-Олимпиец – Зенит-Ижевск – 
1:1, Нефтехимик – Волга (Ул) – 3:0 (+:-).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ХИМИК 5 3 1 1 10-3 10
2. ВОЛГА-
      ОЛИМПИЕЦ 5 2 3 0 8-3 9
3. Нефтехимик 5 2 2 1 7-2 8
4. Зенит (П) 5 2 1 2 4-7 7
5. Зенит-Ижевск 5 1 2 2 5-6 5
6. Волга (Ул) 5 0 1 4 2-15 1

ÍÀ «ÕÈÌÈÊÅ» 
ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

Чуть более двух лет осталось до 
старта чемпионата мира 2018 года. 
Уже полным ходом идет строитель-
ство стадионов в Нижнем Новго-
роде и других городах России, где 
пройдут матчи мундиаля. Наконец-
то дошла очередь и до реконструк-
ции главной арены Дзержинска, 
где разместится тренировочная 
база одной из команд-участниц.

На минувшей неделе на стадионе 
«Химик» приступили к демонтажу вос-
точной трибуны, и буквально за 2-3 дня 
она превратилась в руины. Договор по 
сносу заключен с одной из московских 
фирм, выигравшей конкурс на 5,7 мил-
лионов рублей. Работы  должны быть 
завершены к 30 апреля 2016 года.

Согласно проекту реконструкции, 
на месте снесенной трибуны будет по-
строен административно-бытовой кор-
пус, в котором разместятся раздевал-
ки, пресс-центр, медицинский кабинет 
и другие вспомогательные помещения. 

На реконструкцию стадиона «Хи-
мик» в 2016 году планируется выде-
лить средства из городского бюдже-
та Дзержинска. Речь, по сообщениям 
некоторых источников, идет о 80 мил-
лионах рублей.

ÑÅÌÜ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ 
Â «ÂÎËÃÅ-
ÎËÈÌÏÈÉÖÅ»

В среду, 24 февраля, нижего-
родский футбольный клуб «Волга-
Олимпиец» включил в свой заявоч-
ный лист семь новых игроков. 

Вратарь  Иван Комиссаров 
(28.05.1988) известен по выступле-
ниям за молодежные составы столич-
ного «Спартака» и томской «Томи». В 
последнее время голкипер защищал 
цвета одного из лидеров южной зоны 
ПФЛ новороссийского «Черноморца».

Защитник  Денис Кириленко 
(06.11.1984) является воспитанни-
ком краснодарского футбола. Высту-
пал за «Кубань», «Ростов», воронеж-
ский «Факел» и астраханский «Вол-
гарь». Осеннюю часть нынешне-
го первенства провел за иркутский 
«Байкал».

Еще один игрок обороны Алексей 
Герасимов (15.04.1993) имеет опыт 
выступлений за молодежку «Урала», 
хабаровскую «СКА-Энергию» и казах-
ский «Жетысу».

Полузащитник Роман Еремеев 
(28.04.1992) – воспитанник тольят-
тинской «Академии имени Конопле-
ва». Выступал за молодежный состав 
столичного «Динамо», астраханский 
«Волгарь» и липецкий «Металлург».

Хавбек Владимир Гогберашвили 
(16.04.1987), известный также под 
псевдонимом Ладо, начинал карьеру 
в московском «Динамо». Кроме того, 
играл за «Луч-Энергию», «Химки», но-
вороссийский «Черноморец», орен-
бургский «Газовик», «Тюмень» и «Ви-
тязь» (Крымск). Является двукратным 
победителем зоны «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона.

Еще два футболиста – воспитан-
ники нижегородского футбола. Несмо-
тря на молодость, защитник Егор Ев-
теев (01.04.1996) два сезона высту-
пал за молодежку столичного «Спар-
така», а полузащитник Алексей Шеля-
ков (30.03.1995) провел в этом сезо-
не 6 матчей за нижегородскую «Волгу».

Кроме того, стало известно, что 
экс-футболист «Волги-Олимпийца» 
Никита Васильев теперь будет 
играть за «Зенит-Ижевск».

С 22 февраля «Волга-Олимпиец» 
возобновила подготовку к сезону на 
стадионе «Северный» в Нижнем Нов-
городе, а с 4 по 18 марта проведет юж-
ный сбор в Абрау-Дюрсо.

«ÂÎËÃÀ»  
Â ÊÐÛÌÑÊÅ

На сборах в Крымске, который 
продлится до 27 февраля, ниже-

городская «Волга» провела второй 
контрольный матч.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
ГАНДЗАСАР (Капан, Армения) – 0:0

20 февраля. Крымск. Спорткомплекс 
«Гигант».
«Волга»: Вавилин (Кузнецов, 46), Гар-
буз, Колев (Маслов, 46), Буйволов, По-
лянин, Прошин, Петров, Миносян (Ни-
колаев, 62), Кухарчук, Саркисов (Ма-
ляка, 44), Лукьянов (Козлов, 46).

Свой заключительный матч на юж-
ном сборе «Волга» проведет с ново-
российским «Черноморцем».

ÌÀËßÐÎÂ  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ 

В пятницу, 19 февраля, юноше-
ская сборная России (U-19) сыгра-
ла товарищеский матч с испанской 
командой «Лорки». Встреча, прохо-
дившая на стадионе «Пинатар Аре-
на» в провинции Мурсия, заверши-
лась волевой победой подопечных 
Сергея Кирьякова со счетом 3:2.

Отметим, что на сбор в Испанию 
был вызван и защитник «Волги» Ки-
рилл Маляров. В поединке с «Лорки» 
он вышел на поле в стартовом соста-
ве и был заменен на 81 минуте.

В минувшее воскресенье россий-
ские юноши провели второй контрольный 
матч в рамках учебно-тренировочного 
сбора в Испании. Все на том же стадио-
не в провинции Мурсия они встретились 
с местной командой «УКАМ Мурсия».

Наши ребята добились убедитель-
ной победы над соперником со сче-
том 3:0. Защитник «Волги» Кирилл 
Маляров вышел на замену сразу по-
сле перерыва и провел на поле 45 ми-
нут игрового времени. В понедельник 
испанский сбор у российских юношей 
завершился. А уже 23 февраля Кирилл 
Маляров присоединился в Крымске к 
нижегородской команде.

ÏÎÁÅÄÀ  
ÄÞÑØ-ÍÍ

Победой команды «ДЮСШ-НН» 
(тренер – Дмитрий Сергеевич Лу-
коянов) на базе отдыха «Экстрим-
Лэнд» завершился турнир по фут-
болу среди мальчиков 2005 года 
рождения, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

В число призеров вошли так-
же: «Олимп» из Мензелинска (Татар-
стан) и «Спартак» из подмосковного 
Орехова-Зуева.
Лучшими игроками турнира признаны:
Лучший вратарь – Максим Ефремов 
(«Олимп»).
Лучший защитник – Вадим Мезецев 
(«Спартак»).
Лучший полузащитник – Роман Стебе-
нов (ДЮСШ-НН).
Лучший нападающий – Иван Губанов 
(ДЮСШ-НН).
Лучший бомбардир  – Влад Разов 
(ДЮСШ-НН).

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÔÈÍÀË!

Состоялись полуфинальные по-
единки регионального этапа проек-
та «Мини-футбол – в вузы».
20 февраля. Нижний Новгород. Спорт-
зал НГТУ. НГПУ – ВШЭ – 5:2, ННГУ – 
НГТУ – 5:3.

Таким образом, в финале встретят-
ся команды НГПУ и ННГУ, а за бронзу по-
спорят  ВШЭ и НГТУ. Решающие матчи 
состоятся 9 марта в ФОКе «Мещерский».

«ÂÎËÃÀ-2003» ÍÀ 
MINSK CUP-2016

В столице Белоруссии состо-
ялся международный футбольный 
турнир Minsk Cup среди юношей 
2003 года рождения.

В нем принимали участие восемь 
команд из России, Белоруссии, Литвы 
и Польши. Нижний Новгород на турни-
ре представляла «Волга».

В своей подгруппе нижегородцы 
уступили могилевской СДЮШОР-7 
– 0:3, ФК «Краснодар» – 0:6 и сыгра-
ли вничью с минским «Динамо» – 0:0. 
А 21 февраля в стыковом матче за 7 
место «волжане» переиграли виль-
нюсскую БФА со счетом 3:1 (М. Кисе-
лев – 2, И. Сутугин).

Победителями Minsk Cup-2016 
стали ребята из ФК «Краснодар», в 
финальном поединке забившие три 
безответных мяча в ворота москов-
ского «Динамо».

– Мы не имели возможности тре-
нироваться на большом поле уже 
два месяца и это, конечно, силь-
но сказалось в Минске, – считает 
наставник «Волги-2003» Леонид 
Рындов. – Но, безусловно, участие 
в столь представительном турнире 
пойдет нам на пользу при подготов-
ке к сезону. Мы получили много ин-
формации, что надо исправлять, над 
чем работать.

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Завершился предварительный 
этап открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди ветера-
нов. Определились шесть лучших 
команд, которые без учета ранее 
набранных очков продолжат борь-
бу за медали.

Самым популярным в заключи-
тельном туре первого этапа стал счет 
2:2, который был зафиксирован в трех 
матчах из пяти. «Академия» не смогла 
продолжить победную серию, сыграв 
вничью с «Полимером», который в ито-
ге остался за бортом финала. 

«Родина», дважды выигрывая по 
ходу встречи, за несколько минут до 
финального свистка позволила «Него-
рину» уйти от поражения – 2:2. 

Третья результативная ничья была 
зафиксирована в поединке финали-
стов турнира – ОПО и УВД. У «пожар-
ных» дубль в свой актив записал лидер 
команды Александр Береснев.

Вновь не ушел с поля без забитого 
мяча ильиногорец Александр Красиль-
ников. Причем вновь, как и в прошлом 
туре, нападающий «Триумфа» отличил-
ся дважды и тем самым внес весомый 
вклад в победу над «Корундом» (3:1).

Единственную крупную побе-
ду одержал лидер соревнований 
– «Стиль», превзошедший «Олимп» 
– 4:1. Три мяча у победителей забил 
Александр Тузиков – у него, кстати, это 
уже третий хет-трик в турнире.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. Дзержинск. Стадион «Химик».  13 
февраля. Негорин – Родина – 2:2 (Шеба-
ев – 2 – Рубцов, Иванов), Академия – По-
лимер – 2:2 (Дерешев, Попов – Мусин 
-2), Олимп – Стиль – 1:4 (Князев – Тузи-
ков -3 (1, с пенальти), Демин), Корунд 
– Тоиумф – 1:3 (Кашин – Красильников 
-2, Сизов), ОПО – УВД – 2:2 (Береснев 
-2 – Спирин, Таболин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Стиль 10 9 0 1 54-11 27
2. Академия 10 6 3 1 31-9 21
3. ОПО 10 6 2 2 23-15 20
4. Триумф 
     (Ильиногорск) 10 6 1 3 20-10 19
5. УВД 10 6 1 3 24-13 19
6. Олимп 10 3 2 5 11-23 11
7. Негорин 10 3 1 6 15-24 10
8. Полимер 10 3 1 6 19-29 10
9. Арсенал 10 3 1 6 14-26 10
10. Корунд 10 3 0 7 16-27 9
11. Родина 10 0 2 8 4-44 2
Лучшие бомбардиры:
1. Тузиков (Стиль) – 16. 2. Сизов (Три-
умф) – 11. 3-5. Забелин, Волков (оба 
– Стиль), Спирин (УВД) – по 9. 

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÊÂÀÐÒÅÒ

В открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода по футболу об-
разовался квартет лидеров. А воз-
главил турнирную таблицу «Олим-
пиец», сумевший в принципиаль-
ном матче одолеть ДЮСШ-НИК-97 
– 2:0, который до этого не знал по-
ражений. 
9  т у р .  2 0  ф е в р а л я .  О л и м п и -
ец (Н.Новгород) – ДЮСШ-НИК-97 
(Н.Новгород) – 2:0, СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Нефтяник-ЦВР (Ксто-
во) – 1:0, Ритм (Володарск) – СДЮС-
ШОР-8-98 (Н.Новгород) – 4:0, Водник 
(Н.Новгород) – Академия (Дзержинск) – 
0:3. 21 февраля. Нижний Новгород-НАФ 
– ДЮСШ-НИК-99 (Н.Новгород) – 2:1, 
Сокол (Сокольское) – Локомотив-ГЖД 
(Н.Новгород) – 1:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 8 7 0 1 26-12 21
2. ДЮСШ-НИК-97  8 7 0 1 18-3 21
3. Нижний Новгород-
     НАФ 9 6 1 2 32-12 19
4. Ритм  8 6 1 1 28-11 19
5. Академия 8 4 2 2 16-9 14
6. ДЮСШ-НИК-99  9 4 1 4 14-15 13
7. Водник-СОГ  8 3 2 3 15-14 11
8. СДЮСШОР-8-98  8 2 3 3 8-13 9
9. Локомотив-ГЖД  9 2 3 4 8-14 9
10. СДЮСШОР-8 8 2 2 4 13-22 8 
11. Водник  7 2 0 5 13-21 6
12. Сокол  8 0 1 7 9-28 1
13. Нефтяник-ЦВР  8 0 0 8 3-29 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Николай Жиляев («Нижний Новгород-
НАФ») – 12. 2-3. Дмитрий Столяров 
(«Олимпиец-ДЮСШ»), Олег Макеев 
(«Ритм») – по 8. 4. Дмитрий Горбунов 
(ДЮСШ-НИК-99) – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 27 февраля. 10:30 – ДЮСШ-
НИК-99 – Олимпиец, 12:30 – ДЮСШ 
НИК-97 – СДЮСШОР-8, 14:30 – Нефтя-
ник – Сокол, 16:30 – Водник-СОГ – Ритм. 
28 февраля.  9:00 – СДЮСШОР-8-98 
– Водник, 11:00 – Академия – Нижний 
Новгород-НАФ.  

Подготовили Юрий ПРЫГУНОВ,  
Владислав ЕРОФЕЕВ  

и Андрей ОРЛОВ

«ÕÈÌÈÊ» ÂÇßË ÊÀÇÀÍÜ!
Заключительные два игровых дня предсезонного турнира в Казани 

за Кубок федерации футбола республики Татарстан прошли под знаком 
дзержинского «Химика», одержавшего две победы (одна из них – техни-
ческая). Это позволило подопечным Салавата Галеева стать победителя-
ми соревнований и получить из рук известного в недавнем прошлом арби-
тра ФИФА Юрия Баскакова солидных размеров кубок. Победа дзержин-
ского клуба, показавшего содержательный футбол, закономерна – мне-
ние большинства специалистов, побывавших в Казани.

Юрий БАСКАКОВ, арбитр ФИФА:
– Искренне поздравляю дзержинскую команду с победой в таком пред-

ставительном турнире. Играли каждый день, что не так просто для футболи-
стов. Знаю, что не все так хорошо в команде с финансами, но, думаю, что по-
сле завоевания Кубка власти обратят внимание на проблемы команды. Счи-
таю, что турнир прошел на хорошем организационном уровне, с минимумом 
претензий в адрес арбитров. 

– Что бы вы могли отметить в действиях дзержинских футболистов?
– Во-первых, отмечу, что «Химик» – это дружный коллектив, здесь есть ста-

бильный состав. Видно, что ребята хорошо знают друг друга. Во-вторых, отме-
чу хорошие подсказки, которые во время игр шли от тренеров «Химика». Это го-
ворит об опыте наставников. В-третьих, очень приятно было работать на мат-
чах с участием «Химика». Корректные действия дзержинских футболистов от-
метили все арбитры, которые обслуживали турнир.

Тимур САТТАРОВ, защитник «Химика»:
– Это мой первый завоеванный кубок в профессиональном футболе, поэ-

тому эмоции переполняют. Считаю, что выиграли по праву, вполне заслуженно. 

Денис ФОЛИН, полузащитник «Химика»:
– Почетно было победить в турнире, в котором принимали участие опытные 

и сильные команды. Вообще, выигрывать всегда приятно. 

Юрий УДУНЯН,защитник «Химика»:
– Впервые в моей карьере такая большая победа. Очень трудной выдалась 

борьба в Казани, но тем и ценнее наша победа, в которой большая заслуга тре-
неров и всех футболистов.

Салават ГАЛЕЕВ, и.о. главного тренера «Химика»:
– После игры с казанской любительской командой в заключительный день 

соревнований мы поехали в гостиницу на обед, не ожидая такой счастливой 
концовки. Ребята постоянно узнавали результат матча с участием «Волги-
Олимпийца» и говорили мне, что Ижевск не проиграет нижегородцам. Почему-то 
у них была такая уверенность. 

– Кого бы могли отметить в своей команде по итогам турнира?
– Выделю вратарскую линию: оба голкипера отыграли уверенно. Из полевых 

игроков отмечу Алаева и Квасова – настоящих лидеров команды. Антон отыграл 
весь турнир без замен с большой самоотдачей. Сергей также сыграл практиче-
ски без замен, смотрелся достаточно хорошо. Почти весь турнир провели с од-
ним нападающим – Шебановым, не принимавшим из-за травмы участия в по-
следней игре. Нагрузка на всех игроков вышла колоссальной.

ТАБЛО ТУРНИРА
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На прошлой неделе состоялись 12 
матчей, но и они не смогли развеять 
туман вокруг точного состава участ-
ников плей-офф.

  После поражения от МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» все шансы попасть в восьмер-
ку потерял ФНС «Приволжье» – один из признан-
ных фаворитов всех предыдущих турниров. Да и 
прошлогодний полуфиналист – дзержинская ко-
манда ТТТ – проиграв два матча в Богородске, 
фактически выпала из числа претендентов на ме-
дали. При этом луч надежды реально забрезжил 
перед двумя конкурентами – «СпортДепо» и «Са-
ровом». В ближайшую субботу, 27 февраля, они 
встретятся между собой в ФОКе «Мещерский», 
и  победитель очного противостояния окажется 
на заветном восьмом месте. А вот ничья все-таки 
сохранит его за ТТТ. 

При этом пятая победа подряд (над 
«Спортом») окончательно утвердила в чис-
ле участников плей-офф «Урень», в который 
еще месяц назад мало кто верил. Заброни-
ровали себе места в восьмерке сильней-
ших также «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», 
«АСМ-Спорт», «Колхоз имени Кирова», «АСВ-
Салют» и НГПУ имени Козьмы Минина. Но ка-
кими будут четвертьфинальные пары, сказать 
до сих пор сложно.

Туман развеют только последние матчи.
Владислав ЕРОФЕЕВ

« Ф у т б о л - Х о к к е й  Н Н -
Триумф-97» в минувшем туре 
поддержал реноме лидера чемпи-
оната. В матчах, которые для ко-
манды не имели турнирного зна-
чения, она набрала полный ком-
плект очков.

СПОРТДЕПО (Нижний Новгород) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 

– 1:2 (1:2)

20 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: И. Минц, А. Косарев (оба – 
Нижний Новгород). 
«СпортДепо»: Пустаханов – Голиков, 
Лекомцев, Князев, Купцов – Коротке-
вич, Антонов, Агапов, Ал-й Смирнов.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: 
Рябинин – Красильников, К. Бар-
сков, С. Корнев, Варфоломеев – 
Игнатьев, Аверин, Спичков, Теле-
гин – Сизов. 
Голы: 0:1 – Телегин (9), 1:1 – Князев 
(10), 1:2 – Красильников (17).
Предупреждены: Короткевич (12), 
Антонов (17), Купцов (35) – С.М. Кор-
нев (24).

Команда «СпортДепо», веду-
щая отчаянную борьбу за попадание 

в восьмерку сильнейших, настрои-
лась на игру, как на последний бой. 
Как следствие, она изобиловала еди-
ноборствами, фолами и мелкими на-
рушениями. Однако лидер не дрог-
нул. Выступая без одного из своих ве-
дущих игроков, приболевшего Мак-
сима Кириллова, «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» доминировал на пло-
щадке, а индивидуальное мастерство 
Телегина и Красильникова позволи-
ло еще до перерыва забить два важ-
ных мяча, которые и предрешили ис-
ход встречи.

«СпортДепо» ответило точным 
ударом Князева, но развить успех по-
допечным Антона Антонова не уда-
лось. А если дело все-таки доходи-
ло до опасных ударов, на последнем 
рубеже безупречно действовал Сер-
гей Рябинин. «Экипировщики» же в 
концовке встречи, когда, кстати, у ко-
манд было по 5 фолов, заменили сво-
его вратаря на полевого игрока, но и 
этот отчаянный шаг результата не при-
нес. Правда, в одном из эпизодов воз-
никла запредельная опасность – об-
становку разрядил опытнейший Сер-
гей Корнев, который из лежачего по-
ложения сумел-таки преградить путь 
мячу в ворота.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
– ФНС ПРИВОЛЖЬЕ (Нижний 

Новгород) – 5:2 (2:1)

20 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: И. Минц (Нижний Новгород), Е. 
Рубцов (Сергач). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – С. Корнев, Ярмоленко, Кра-
сильников, Сизов – Игнатьев, Варфо-
ломеев, Спичков, Телегин – К. Бар-
сков, Аверин.
ФНС «Приволжье»: Тихонов – Мака-
ров, В. Павлов, Родин, Лачугин – Гри-
бачев, Фолин. 
Голы: 1:0 – Аверин (8), 1:1 – Е. Ро-
дин (15), 2:1 – Варфоломеев (17), 
2:2 – Макаров (24), 3:2 – Игнатьев 
(30), 4:2 – Красильников (37), 5:2 – 
Игнатьев (38).
Наказаний не было.

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и 
ФНС «Приволжье» традиционно счи-
таются принципиальными соперни-
ками. И даже в нынешнем сезоне, ког-
да «налоговики» несколько сбавили 
обороты, очная встреча ожидалась с 
большим интересом. Для подопечных 
Валерия Макарова фактически реша-
лось, продолжат они претендовать на 
выход в плей-офф или нет. 

И когда после перерыва счет 
стал равным, интрига вернулась 
вновь. А на 26 минуте она едва не 
приняла неожиданный оборот, но 
мощнейший удар со средней дис-
танции каким-то невообразимым 
образом головой отразил Павел 
Аверин,  оказавшийся очень вовре-
мя на «ленточке» ворот. Как знать, 
как бы развивались события в даль-
нейшем… Надо сказать, Аверин в 
этом матче отметился не только 
сэйвом, но и забитым мячом. При-
чем Павел открыл счет, отправив 
мяч в сетку чуть ли не первым своим 
касанием после появления на пло-
щадке – в падении эффектно зам-
кнул передачу на дальнюю штангу.

Ну, а переломным в игре стал 
третий гол – в исполнении Макси-
ма Игнатьева, сильно и точно про-
бившего в дальний угол ворот гол-
кипера ФНС «Приволжье» Алексея 
Тихонова. При счете 3:2 стало за-
метно, что запас прочности у «на-
логовиков» не так уж велик, а точ-
ный удар Александра Красильнико-
ва и вовсе снял все вопросы о по-
бедителе.

Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Феникс (Балахна) – 
АСМ-Спорт (Н. Новгород) – 8:4 (Пота-
пов-3, Хрипко-2, Ден. Курушин, Дм. Ку-
рушин, Князев – Столяров-2, Виногра-
дов, Семенов), СпортДепо (Н. Новго-
род) – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород-Ильиногорск) – 1:2 (Кня-
зев – Телегин, Красильников),  ФНС При-
волжье (Н. Новгород) – Феникс – 6:2 
(Макаров, Грибачев – по 2, Лачугин, Ро-
дин – Павлов, Кунюгин), Урень (Урень) – 
Спорт (Н. Новгород) – 4:2 (Тихомиров-3, 
Серов – Клюев-2), Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – ФНС Приволжье – 2:5 (Ро-
дин, Макаров – Игнатьев-2, Варфоломе-
ев, Аверин, Красильников).
21 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 
НГПУ имени Козьмы Минина (Н. Новго-
род) – Норд-ЦФКиС (Арзамас) – 4:1 (Жу-
ков, Перстков, Забродин, Сутормин – Коли-
стратов), Динамо (Н. Новгород) – ТТТ (Дзер-
жинск) – 2:1 (Саакян, Евстратенко – Бикки-
няев), Колхоз имени Кирова (Богородск) 
– Норд-ЦФКиС – 7:2 (Быков-3, Мартынов, 
Вершинин, Денисов, Каталов – Свистунов, 
Сергеев), ТТТ – НГПУ имени Козьмы Мини-
на – 1:8 (Одиноков – Сутормин-3, Жуков-2, 
Перстков, Беляков, Седов), АСВ-Салют 
(Дзержинск) – Динамо – 0:0, Колхоз име-
ни Кирова – Художники (Н. Новгород) – 3:0 
(Воронин, Мартынов, Быков), Художни-
ки – АСВ-Салют (Дзержинск) – 1:8 (Южа-
ков – Пестрецов, Суров – по 2, Тимохин, За-
машкин, Малов, Кулигин, Суров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
     ТРИУМФ-97 18 18 0 0 107-40 54
2. АСМ-Спорт 18 13 1 4 95-54 40
3. Колхоз 
      имени Кирова 18 12 3 3 73-39 39
4. АСВ-Салют 19 11 5 3 73-37 38
5. НГПУ имени 
     Козьмы Минина 18 12 1 5 83-55 37
6. Урень 19 11 0 8 67-51 33
7. ТТТ 19 10 1 8 71-68 31
8. Оргхим 17 10 1 6 72-58 31
9. СпортДепо 18 9 3 6 61-42 30
10. ФНС Приволжье 18 9 0 9 71-59 27
11. Саров 17 8 2 7 62-51 26
12. Динамо 17 7 2 8 60-51 23
13. Феникс 17 7 1 9 73-64 22
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 19 4 2 13 47-93 14
18. Спорт  17 3 1 13 26-83 10
19. Кит 19 1 2 16 29-110 5
20. Художники 16 1 2 13 30-77 2*

*Примечание. С команды «Художни-
ки» сняты 3 очка за неявку в Семенов.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт), 
Александр Телегин (Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97) – по 23. 3. Александр 
Красильников (Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97) – 20. 4. Максим Кириллов 
(Футбол-Хоккей НН-Триумф-97) – 18.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 19:00 – Семар-Сервис (Семе-
нов) – Спорт, 20:00 – Динамо – Колхоз 
имени Кирова, 21:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Оргхим (Н. Новгород).
27 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 9:00 – Художники – АСМ-
Спорт, 9:50 – ФНС Приволжье – Кристалл, 
10:40 – Саров – Художники, 11:30 – Кри-
сталл (Сергач) – НГПУ имени Козьмы Ми-
нина, 12:20 – СпортДепо – Саров.
В начале марта состоятся 5 заключительных 
матчей регулярной части чемпионата: Орг-
хим – Зенит, Зенит – Спорт, Художники – Кри-
сталл, Кристалл – Феникс, Феникс – Динамо.

ÒÓÌÀÍ ÏÅÐÅÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

ËÈÄÅÐ ÄÅÐÆÈÒ ÌÀÐÊÓМАЛЬЧИКИ 2007 Г.Р.
ГРУППА «А». 21 февраля. СК «Север-
ный». ДЮСШ-НН-3 – СДЮСШОР-8 – 1:6, 
ДЮСШ-НН – Радий – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Радий 5 4 0 1 38-12 12
2. ДЮСШ НН 4 3 1 0 29-5 10
3. Икар (Саров) 4 3 0 1 29-12 9
4. СДЮСШОР-8-2008 4 2 0 2 18-25 6
5. СДЮСШОР-8 4 2 0 2 11-23 6
6. Волга 3 1 1 1 18-8 4
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 2 0 0 2 1-19 0

ГРУППА «Б». 18 февраля. СК «Маяк». 
Сормово-ФХНН – ДЮСШ-НН-2 – 14:1. 21 
февраля. СК «Искра». Сормово-Изумрудное 
– Салют (Дзержинск) – 6:3, Сормово-
Изумрудное – Северная звезда – 2:2, На-
дежда – Салют – 1:9. 21 февраля. СК «Се-
верный». ДЮСШ-НН-2 – ФОК Мещер-
ский – 1:12, Радий-2 – Кварц (Бор) – 2:10, 
ДЮСШ-НН-2 – Кварц – 2:16.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Северная звезда 7 5 2 0 27-14 17
2. Кварц 5 5 0 0 51-7 15
3. Сормово-Изумрудное 6 4 1 1 26-15 13
4. Радий-2 6 3 1 2 25-19 10
5. Волга-2 6 3 1 2 15-16 10
6. ФОК Мещерский 5 2 0 3 21-17 6
7. Сормово-ФХ НН 3 1 1 1 16-5 4
8. Салют (Дзержинск) 4 1 0 3 14-18 3
9. Надежда 6 0 0 6 8-38 0
10. ДЮСШ НН-2 6 0 0 6 7-61 0

МАЛЬЧИКИ 2008 Г.Р.
ГРУППА «А». 20 февраля. ФОК «Северная 
звезда». Северная звезда-2 – Динамо – 0:7, 
Динамо – Юниор-Derufa – 14:0. 21 февраля. 
СК «Северный». Динамо – Сормово-2 – 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо 10 7 1 1 41-6 22
2. Премьер-Лига 6 5 1 0 38-4 16
3. FС Tigers 7 5 0 2 51-16 15
4. Радий 6 5 0 1 29-5 15
5. Северная звезда-2 6 2 0 4 18-22 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 6 1 0 5 9-26 3
10. Юниор-Derufa 7 0 0 7 1-92 0

ГРУППА «Б». 21 февраля. СК «Северный». 
Ворсма (Ворсма) – Салют (Дзержинск) – 
4:3, СДЮСШОР-8 – Салют – 5:3, Север-
ная звезда – Ворсма – 4:2, СДЮСШОР-8 
– Сормово – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово 6 5 0 1 22-9 15
2. Северная звезда 7 5 0 2 19-10 15
3. ДЮСШ НН 6 4 1 1 16-8 13
4. Кварц 7 4 0 3 23-16 12
5. Ворсма 8 3 1 4 16-29 10
6. СДЮСШОР-8 7 3 0 4 14-19 9
7. Салют 4 1 0 3 10-14 3
8. Радий-2 6 0 3 3 4-8 3
9. Бриг 5 0 1 4 5-16 1
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НАДОЕЛО  
БЫТЬ ТЕРАПЕВТОМ

– Владимир Сергеевич, как 
вы оказались в спортивной меди-
цине?

– Попал я туда случайно, хотя ис-
подволь к этому стремился. С детских 
лет я был любителем футбола и хок-
кея, страстным болельщиком. С 5-лет-
него возраста за «Спартак» болел! По-
нимал, что спортсменом великим не 
буду, но мечтал находиться рядом со 
спортом, быть причастным к этому 
волшебному действу. Да и медиком-то 
тогда, в детстве, я не хотел быть – го-
товился в технический вуз, хотел по-
ступить в водный институт на корабле-
строительный факультет.

Но мы, как говорится, предпола-
гаем, а жизнь располагает... В ито-
ге закончил Горьковский мединсти-
тут, три месяца отработал участко-
вым терапевтом. Ничто не предвеща-
ло, что у меня в жизни будут какие-то 
большие изменения. Был у меня тог-
да очень хороший товарищ – футбо-
лист нижегородской «Кроны» Сергей 
Долгополов. Про футбол с ним гово-
рили взахлеб, спорили... Как-то Сер-
гей говорит: «Сейчас организуется но-
вая минифутбольная команда – «Чай-
ка». Не хочешь в ней врачом порабо-
тать?». Я ответил что-то вроде того, 
что желание-то есть, но нет опыта. 
Долгополов переговорил с руково-
дителями клуба, они были не против. 
Я взял административный на работе 
и... сразу же отправился с «Чайкой» 
на тур в Зеленодольск на неделю. Ко-
манда тогда выступала в первой лиге 
чемпионата России. 

Все мне за эту неделю понрави-
лось, я, судя по всему, тоже пригля-
нулся руководству. Старался всему 
учиться, спрашивать никогда не стес-
нялся, а опытные футболисты, много 
на своем веку поигравшие, мне под-
сказывали. Наверное, за это ребята 
в команде и стали уважать меня, что 
было стремление двигаться вперед, 
расти профессионально. 

На следующий же день по возвра-
щении с тура, где «Чайка» выступила 
успешно, меня пригласили в офис клу-
ба, чтобы подписать трудовой дого-
вор. Естественно, с должности участ-
кового терапевта я уволился.

ОЩУТИЛ  
БЕЗУМНЫЙ КАЙФ!

– К сожалению, «Чайка» очень 
недолго просуществовала – чуть 
больше года... Что запомнилось из 
пребывания в этом клубе?

– В первую очередь, наработка 
опыта. Это была совершенно новая 
для меня жизнь. Я каждый день ощу-
щал радость от того, что работаю в 
минифутбольной команде. Я получал 
удовольствие от тренировок, от игры, 
от всего процесса жизнедеятельно-
сти команды. Это были новые впечат-
ления, новые эмоции. Это было мое 
призвание! Это был безумный кайф!

– Много было врачебной ра-
боты? Часто футболисты травми-
ровались?

– Все-таки мини-футбол – вид 
спорта менее травматичный, нежели 
большой футбол. Хотя, конечно, без 
травм не обходилось. К тому же я тог-
да совмещал работу и врача, и масажи-
ста – тогда даже профессиональные ко-
манды не жили так «на широкую ногу», 
как сейчас, все старались экономить.

– А как вы потом в уренском 
«Энергетике» оказались?

– После того, как «Чайка» «при-
казала долго жить», встал у меня во-
прос о трудоустройстве. Один из тог-
дашних руководителей «Чайки» Алек-
сандр Дмитриевич Герасименко поо-
бещал позвонить своему другу Борису 
Александровичу Лямину, который ру-
ководил «Уренскими энергосетями» и 
был президентом клуба «Энергетик». 
Эта команда тогда, в 1996 году, толь-
ко начинала свое восхождение на про-
фессиональный уровень. Естествен-
но, я согласился.

Приехал я в Урень, прихожу к Ля-
мину, а Борис Александрович, оказы-
вается, вообще не в курсе, что к нему 
какой-то там доктор из Нижнего дол-
жен приехать – Герасименко просто-
напросто позвонить ему и предупре-
дить забыл. Но, благо, доктор «Энер-
гетику» все равно был нужен. Познако-
мили меня с тогдашним главным тре-
нером Виктором Васильевичем Звяги-

ным. Собственно, в тот же день я при-
ступил к работе.

НОГУ «ОТОРВУТ»  
И ФАМИЛИЮ НЕ СПРОСЯТ

– И сколько в общей сложно-
сти вы в «Энергетике» отработали?

– 12 лет. Это была настоящая шко-
ла жизни (улыбается). Яркие времена 
для «Энергетика» настали, когда ко-
манду возглавил Виктор Федорович 
Павлюков в 1997 году. Бюджет у ко-
манды был скромный, но это не ме-
шало добиваться высоких результа-
тов. Рос и я вместе с командой. Под-
ход к спортивной медицине с каждым 
годом менялся. Приходилось самосо-
вершенствоваться, заниматься само-
образованием, черпать новую инфор-
мацию из медицинской литературы. 
Ездил на консультации к известным 
хирургам, если какой-то сложный слу-
чай имел место быть. 

Очень многое мне давали южные 
сборы команды. В основном «Энер-
гетик» перед сезоном ездил в Адлер 
– из года в год. На сборы туда очень 
много команд приезжало, и общение 
с более опытными коллегами из дру-
гих клубов не могло пройти бесслед-
но. К тому же там был замечательный 
медико-восстановительный центр. 
Практиковал в нем доктор, который 
в свое время в сочинской «Жемчужи-
не» с Арсеном Найденовым работал. 
Я буквально все свое свободное вре-
мя от него не отходил, он здорово по-
мог мне. Куда он, туда и я за ним, как 
«хвостик». Некоторые манипуляции 
даже доверял мне делать, видя мою 
искреннюю заинтересованность.

– От чего все-таки в большей 
степени травматизм в футболе: 
сами спортсмены плохо себя го-
товят к играм и тренировкам? Гру-
бость и даже жестокость на поле 
тому виной? Может, виной боль-
шие нагрузки или плохие поля?

– Все вкупе. Конечно, грубости в 
футболе год от года становилось все 
больше. Зачастую ветераны расска-
зывают, какие техничные футболисты 
были в 60-70-х годах. Некоторые по 
5-6 соперников на маленьком «пятач-
ке» «накрутить» могли. Сейчас такое 
представить себе невозможно – тут 
же тебе ноги «оторвут» и фамилию не 
спросят. Процентов 60 травм – это пе-
регрузки. Травмы чаще всего случают-
ся на последних минутах матча, ког-
да организм устал. А если еще и поля 
безобразные – пиши пропало. А во 
второй лиге, надо сказать, мы играли 
как раз именно на таких полях... Даже 
у нас в Урене, как ни старались работ-
ники стадиона, поле было «тяжелым». 
Что уж говорить о других «городах и 
весях», где к футболу отношение было 
менее трепетным.

Другая причина травм – непрофес-
сионализм самих спортсменов, неуме-
ние правильно психологически и физи-
чески себя подготовить. Одному нуж-
на более короткая разминка, друго-
му – подлиннее. Это и от возраста за-
висит, и от особенностей физиологии. 

«СИНТЕТИКА» 
«СИНТЕТИКЕ» РОЗНЬ

– А насколько ваши советы и по-
желания тот же Павлюков воспри-
нимал? Ведь наверняка были ситу-
ации, когда вы ему говорили, что 
тот или иной игрок не готов по ме-
дицинским показателям выходить 
на поле, но тренер вынужден был 
его ставить, ибо было просто не-
кем заменить человека...

– Я, как врач, мог только давать 
рекомендации, обозначить пробле-
му, а решения всегда принимает глав-
ный тренер, ибо только он отвечает за 
конечный результат. Но я не припом-
ню таких ситуаций, когда я не реко-
мендовал тренеру ставить футболи-
ста на игру, а он его ставил, и после 
этого травма усугублялась. Несмотря 
на то, что Виктор Федорович – чело-
век суровый, он всегда прекрасно по-
нимал, чем это чревато. Бывали мо-
менты, когда Павлюков говорил: «Все 
равно я его поставлю в состав». Но за 
полчаса до игры принимал обратное 
решение, думая в первую очередь о 
здоровье человека, а не о результате.

– Вы уже немного сказали про 
плохие поля. В свое время, когда 
только начинали укладывать ис-
кусственные газоны, многие счита-
ли, что это панацея от травм – мол, 
там нет ни кочек, ни выбоин. А ког-

да начали играть на «синтетике», 
на поверку вышло, что некоторым 
футболистам вообще противопо-
казано играть на искусственном 
покрытии – связки рвутся, мени-
ски «летят»…

– «Синтетика» «синтетике» рознь. 
Мне год довелось работать в Семено-
ве после Уреня, когда Павлюков воз-
главил ФК «Семенов». Так вот тамош-
няя искусственная «поляна» на тот мо-
мент – это было просто «убийство»… А 
поля современные, пятого и даже чет-
вертого поколения, более-менее нор-
мальные. Но есть футболисты, кото-
рые предрасположены к травмам на 
«синтетике», какая бы она хорошая ни 
была и которым играть на ней не то что 
бы противопоказано, но рискованно. 
Причина – либо слабые связки от при-
роды, либо хронические травмы, кото-
рые начинают проявлять себя при пе-
реходе с натуральных полей на искус-
ственные. Сцепление с землей и с ков-
ром – это совершенно разные вещи.

КАК ПАВЛЮКОВ БОЕВОЙ  
ДУХ ПОДНИМАЛ

– В Урене у вас, как футболисты 
рассказывали, и курьезных исто-
рий хватало…

– Да, не без этого. Можно, напри-
мер, такую вспомнить. Вся команда 
жила в одном доме – что-то типа об-
щежития. Виктор Федорович по вече-
рам очень любил смотреть футбол по 
кабельному телевидению – буквально 
все матчи из любых чемпионатов, ко-
торые только показывали. А телеви-
дение там было так устроено, что на 
весь дом был один пульт, который на-
ходился  у Павлюкова. И футболисты в 
своих номерах вынуждены были смо-
треть то, что смотрит главный тренер. 
Частенько им это надоедало – моло-
дежи и кино посмотреть хочется, и му-
зыкальные передачи. И вот ребята по-
рой подходили ко мне и просили, что-
бы я Виктора Федоровича отвлек не-
заметно и переключил телевизор на 
другой канал, поскольку сами побаи-
вались попросить. А бывало и так, что 
Виктор Федорович ночью засыпал за 
просмотром футбола, и мы потихо-
нечку переключали канал (смеется).

Или вот другая история. Играл 
«Энергетик» в Волгограде с дублем 
«Ротора» по второй лиге. Играли наши, 
надо честно признать, плохо – ни бой-
цовских качеств не видно, ни мастер-
ства... Уступили по всем статьям. А 
следующая игра должна была состо-
яться там же, в Волгограде, с «Олим-
пией». И вот в перерыве между этими 
двумя матчами, на следующий день, 
Павлюков придумал повести всю ко-
манду в местный бассейн. Зачем имен-
но, никто не знал. Ребята оживились, с 
удовольствием пошли – думали, про-
сто поплавать. Приходим, и тут Вик-
тор Федорович заявляет: «Сейчас все 
будут прыгать с вышки. Для поднятия 
боевого духа и преодоления чувства 
страха». Начали с 3-метровой вышки, 
потом – с 5-метровой, потом – с 7-ме-
тровой. Единицы добрались даже до 
10-метровой... Леша Волков, который 
сейчас в Дзержинске играет, каждый 
раз подходил в краю вышки и, видя пе-
риметр бассейна, который сверху ка-
зался спичечным коробком, вставал на 
колени, чтобы настроиться. Но в итоге 
все-таки прыгал! А были футболисты, 
которые как Ихтиандр ныряли – напри-
мер, Макс Мерзлов.

ЛЯМИН, ДА НЕ ТОТ
– Психологически не было 

трудно жить в деревне, вдали от 
цивилизации, когда рядом одни и 
те же лица, когда семья далеко?

– Конечно, когда 24 часа в сутки 
футболисты вместе, есть моменты 
и отрицательные, и положительные. 
Это сплачивало команду, чувство кол-
лективизма было не пустым звуком, 
настоящая мужская дружба крепла. 
Все было на виду, никто ничего друг 
от друга не скрывал. Но, безусловно, 
ближе к концу сезона надоедали друг 
другу. Хотя неправильно говорить, 
что безвылазно мы там взаперти си-
дели – когда главный тренер объяв-
лял выходные, ребята разъезжались 
по домам, к семьям на пару деньков. 

– Деревенский колорит какое 
влияние оказывал на рабочий про-
цесс? Когда вокруг стадиона мед-
веди ходят, лошади гуляют – это 
не расслабляет, не способствует 
праздному настроению?

– Наоборот, «деревенский коло-
рит», как вы выразились, больше спо-
собствовал созданию рабочего на-
строения, потому что не было никаких 
отвлекающих факторов, которые есть 
в городе. Не было соблазнов посетить 
определенные заведения (улыбает-
ся). Не скрою, кому-то и скучно было. 
Некоторые футболисты не выдержи-
вали антуража и уезжали. 

– Ну ведь все равно же как-то 
отдыхали? Как это в основном 
было?

– Президент клуба Борис Алек-
сандрович Лямин порой всю команду 
к себе на дачу приглашал – поиграть в 
бильярд, в баньке попариться, на ло-
шадях покататься, порыбачить. У него 
там собственный пруд был, карпов он 
в нем выращивал. А банька была и «по-
черному», и «по-белому». Вообще Ля-
мин очень демократичным руководи-
телем был, простым человеком, не от-
гораживал себя «стеной» от футболи-
стов. Он очень за команду переживал. 
Поздравлял с праздниками, днями 
рождения даже тех ребят, которых уже 
по 3-4 года в команде не было. У него 
такой «талмуд» был, в который он за-
писывал дни рождения футболистов.

Кстати, весьма забавная у меня 
ситуация была, связанная с  Бори-
сом Александровичем. Дело было, 
как только в Урень приехал, присту-
пил к работе. Спустя примерно неде-
лю заканчивается очередная трени-
ровка. Смотрю, Борис Александрович 
появился. Подхожу к нему и говорю, 
что, мол, мы с вами по поводу усло-
вий моей работы договаривались по-
общаться. А он мне в ответ: «Я с вами 
не собирался ни по поводу чего раз-
говаривать». Я в недоумении – напо-
минаю, что мы встречались неделю 
назад. А он: «Да не встречались мы 
с вами». Я в прострации, а футболи-
сты, тренеры, которые рядом прохо-
дят и все слышат, начинают посме-
иваться. Понять не могу, в чем дело. 
Уже собрался уходить, как собесед-
ник мой все понял. Оказалось, что не с 
тем я Ляминым разговариваю, а с его 
братом-близнецом, Николаем Алек-
сандровичем, который на тот момент 
занимал пост главы администрации 
Уренского района. А похожи они, как 
две капли воды! Потом какое-то время 
переспрашивал, кто из них кто.

– По поводу дней рождений… 
Какие традиции были, какие по-
дарки друг другу дарили?

– Футболистам поначалу фото-
альбомы дарили. Если человек в ко-
манде проработал несколько лет, по-
дарки были посущественнее. Викто-
ру Федоровичу и телефон дарили, и 
фотоаппарат.

КАК ЦАРЕНКО  
ИЗ КУМИРА В АНТИКУМИРА 

ПРЕВРАТИЛСЯ
 – «Энергетик» всегда славил-

ся тем, что это была кубковая ко-
манда. В поединках на Кубок Рос-
сии уренцы немало нервов потре-

пали командам элитного дивизи-
она отечественного футбола. Как 
Павлюков настраивал на эти пое-
динки коллектив? Какие слова на-
ходил, какие методы использовал?

– Виктор Федорович – великолеп-
ный мотиватор. Он очень много вре-
мени всегда уделял педагогическим 
«штучкам», воспитательному процес-
су. Едва ли не перед каждой трениров-
кой было собрание минут на 40, а бы-
вало и после нее… Очень много он ин-
дивидуальных бесед с ребятами про-
водил. Умел найти подход к каждо-
му футболисту – знал, кого «пряни-
ком» одарить, а кого и «кнутом». Мог 
и осадить человека, если чувство-
вал, что у того «корона» начинает ра-
сти на голове. 

Почему в Кубке так команда 
успешно выступала? В нее подбира-
лись люди, «голодные» до побед. И 
когда в Урень приезжали такие клубы, 
как сочинская «Жемчужина», влади-
кавказская «Алания», подмосковный 
«Сатурн», это был огромный празд-
ник для городка. Когда и где бы еще 
местные жители увидели эти клубы 
«вживую»…  В то же время молодым 
футболистам очень хотелось показать 
себя с самой лучшей стороны, чтобы 
в дальнейшем получить шанс попро-
бовать себя на более высоком уровне, 
нежели вторая лига. А опытным ребя-
там доказать, что их еще рано списы-
вать со счетов, что у них еще есть «по-
рох в пороховницах».

– Вот вы уже про «корону» на 
голове упомянули… А из-за чего 
в основном конфликты возника-
ли? Можно вспомнить того же Ца-
ренко, который как-то неожиданно 
для многих из кумира у Павлюко-
ва превратился в антикумира. Что 
произошло?

– Я точно не могу сказать, навер-
ное, там личностные моменты сыгра-
ли свою роль. Саша – человек пои-
гравший, многое повидавший, про-
тив «Манчестера Юнайтед», «Бордо» и 
других европейских грандов выходил 
на поле в составе «Ротора». Характер 
у него своеобразный, неуступчивый. 
И Виктор Федорович примерно тако-
го же склада человек. При всем этом, 
Павлюков всегда как футболиста Ца-
ренко очень ценил, всем приводил в 
пример как настоящего трудоголи-
ка, который, если команде надо, мо-
жет выйти на поле и сыграть «на одной 
ноге». Но Павлюков и не скрывал, что 
к личным качествам Саши у него есть 
претензии.

«КОРОЛИ» АРМРЕСТЛИНГА
– Скажите, с годами разные по-

коления футболистов отличались 
друг от друга в плане отношения к 
своему здоровью, подготовке ор-
ганизма к тренировочному про-
цессу, к играм. Если это отноше-
ние менялось, то в какую сторону?

– Да, менялось. Когда я только на-
чинал работать в том же «Энергети-
ке», раздолбаев было больше. И ре-
жим могли себе позволить нарушить, 

ÈÑÏÎÂÅÄÜ «×ÅËÎÂÅÊÀ  
Ñ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÎÌ»

Спортивный врач – достаточно редкая медицинская специализация. Можно сказать, «штуч-
ная». Это и не удивительно – не слишком уж много таких специалистов требуется. А посему по-
пасть в этот «круг избранных» не так-то легко. Владимиру КОРОБЕЙНИКОВУ это удалось. Доста-
точно сказать, что только в уренском «Энергетике», когда тот был на пике своей славы, Влади-
мир Сергеевич отработал 12 лет.  Сегодня «человек с чемоданчиком», как порой болельщики на-
зывают спортивных врачей, вспоминает наиболее яркие моменты своей биографии.
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ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА

В чемпионате Арзамаса близ-
ка развязка. Чемпион уже изве-
стен, а призеры вот-вот опре-
делятся.
19 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Дельта (Вад) – Норд (Арзамас) – 1:6.

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 26 21 2 3 120-50  65
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 26 8 0 18 76-136 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

ПЕРВЕНСТВО МФЛ (ЛИНДЫ)

Минувший тур был отмечен не-
ожиданными поражениями сразу 
двух семеновских команд – «Сме-
ны» и «Семара-Сервиса». А вот 
«Линда-НН» и «Контракт» на свои 
матчи не прибыли и попали под 
санкции.
21 февраля. Линда. Стадион ДКС. 
Старт – Смена – 8:6, Катарсис – Смена 
– 6:5, Семар-Сервис – Спартак – 3:7, 
Семар-Сервис – Спарта – 8:4, Контракт 
– Динамо – 0:5 (-:+), Триумф – Дина-
мо – 5:11, Ротор – Спасс – 15:2, Ро-
тор – Линда – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воскресенское 18 17 1 0 119-32 52
2. Семар-Сервис 18 15 0 3 122-57 45
3. Ротор 18 13 2 3 108-54 41
4. Старт 17 13 1 3 163-50 40
5. Динамо 16 11 2 3 118-63 35
6. Смена 18 10 0 8 113-78 30
7. Темп 16 10 0 6 96-75 30
8. МФК Вектор 16 8 3 5 86-74 27
9. Спартак 17 7 1 9 81-69 22
10. Катарсис 17 6 0 11 98-101 18
11. Триумф 17 5 0 12 82-128 15
12. Спарта 18 4 1 13 101-110 13
13. Спасс 17 3 0 14 62-176 9
14. Линда НН 18 1 1 16 61-129 4
15. Контракт 17 0 0 17 35-249 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 44. 
2. Олег Уткин («Катарсис») – 36. 3. Алек-
сандр Иванов («Динамо») – 35. 4. Ники-
та Мордаков («Семар-Сервис») – 33. 
5. Александр Скотников («Старт») – 30.

ЧЕМПИОНАТ БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА

Балахнинская команда ПРЗ 
продолжает идти без потерян-
ных очков. А на второе место вы-
шло «Динамо», буквально раз-
громившее в минувшем туре «Со-
кол» – 9:2.
Балахна. ФОК «Олимпийский».
16 февраля. Возрождение (Большое Ко-
зино) – ОЛМЕКО – 2:2, Динамо – Сокол 
(Лукино) – 9:2.
18 февраля. БИАКСПЛЕН – ЦПМФ – 3:0, 
ПРЗ – Спарта – 3:2.

ЗА 1-10 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 7 7 0 0 38-14 21
2. Динамо 7 5 2 0 23-10 17
3. Волна-ФФК 6 4 2 0 25-12 14
4. Абсолют 7 4 0 3 33-23 12
5. Дом Москвы 6 3 1 2 16-19 10
6. Спарта 8 3 1 4 18-29 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 8 0 0 8 13-42 0

ЗА 11-18 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
11. ОЛМЕКО 6 4 2 0 22-13 14
12. БИАКСПЛЕН 6 4 1 1 27-14 13
13. Возрождение 6 3 2 1 28-15 11
14. Стандарт 5 2 3 0 19-14 9
15. ЦПМФ 6 2 1 3 15-22 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 (-3)

ЧЕМПИОНАТ БОРА

В чемпионате Бора пришла 
пора самых важных матчей.
21 февраля. Бор. ДС «Кварц». БСК – 
Темп (Железнодорожный) – 6:6, Мед-
ведь – Кварц-2000 – 1:6,  Старт-Respect 
– Титан (Большое Пикино) – 3:3, БорАв-
тоСтекло – БРФ – 12:3, Стройбыт – По-
лимедиа – 3:6
23 февраля. Бор. ДС «Кварц». Титан 
(Большое Пикино) – Красная Рамень 
(Останкино) – 12:3, Темп – Полиме-
диа – 5:3,  Кварц-2000 – Старт-Respect 
– 3:5, БСК – БорАвтоСтекло – 3:10, 
Меридиан – Стройбыт – 2:8, Медведь 
– БРФ – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. БорАвтоСтекло 22 21 1 0 166-63 64
2. Темп 22 19 3 0 138-57 60
3. Полимедиа 21 18 0 3 126-50 54
4. Стройбыт 23 11 2 10 102-86 35
5. Красная Рамень 22 9 4 9 92-88 31
6. Старт-Respect 22 8 5 9 87-88 29
7. БСК 23 9 1 13 79-103 28
8. Титан 23 8 2 13 97-113 26
9. Медведь 22 8 2 12 92-111 26
10. Кварц-2000 22 8 0 14 92-114 24
11. БРФ 22 6 2 14 83-131 20
12. РМК 24 4 2 18 70-150 14
13. Меридиан 22 4 0 18 55-125 12

Примечание. Команда РМК снята с ро-
зыгрыша. В оставшихся матчах ей за-
считываются технические поражения 
со счетом 0:5 (-:+).

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ

Лидерство в турнире после оче-
редных побед захватила команда 
«Муром» из Владимирской области.
21 февраля. Выкса. ФОК «Олимп». Му-
ром (Муром) – КТД (Кулебаки) – 7:2, 
СЭР (Выкса) – М-89 (Выкса) – 5:8, Энер-
гия (Выкса) – ПМК (Выкса) – 14:5.
Перенесенный матч. Энергия – Му-
ром – 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Муром 7 5 2 0 41-20 17
2. М-89 7 5 1 1 46-25 16
3. Энергия 8 4 2 2 51-42 14
4. СЭР 8 4 1 3 44-37 13
5. КТД 7 1 0 6 24-38 3 
6. ПМК 7 0 0 7 14-58 0

ЧЕМПИОНАТ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

В чемпионате Павловского рай-
она борьба за медали разгорелась 
с новой силой.
6 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». Интер 
– Олимпия – 0:9, Гармония – Ворсма – 2:2, 
Труд (Сосновское) – Окна-Компас – 2:2.
7 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». Ар-
сенал – Троя – 3:7, Восход – Гидроагре-
гат – 3:3, Витязь – Бастион – 0:6, ДЮСШ 
– Автокомплект (Сосновское) – 3:4, Фа-
ворит – Ясенцы (Ясенцы) – 0:1.
13 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». Олим-
пия – Гидроагрегат – 1:4, Арсенал – Витязь 
– 2:1, Окна-Компас – Фаворит – 0:0.
14 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 
Стандарт – Ворсма (Ворсма) – 2:5, Ав-
токомплект – Троя – 1:4,  Восход – Ин-
тер – 5:6, Бастион – ДЮСШ – 8:0.
21 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». Ги-
дроагрегат – Волгари – перенос, Ясен-
цы – Труд – 1:1, Стандарт – Восход – 2:1, 
Ворсма – Интер – 4:6.

ЗА 1-10 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Окна-Компас 7 4 3 0 23-13 15
2. Троя 7 4 2 1 27-14 14
3. Арсенал 7 4 0 3 22-23 12
4. Фаворит 7 3 3 1 13-9 12
5. Ясенцы 6 3 3 0 11-7 12
6. Бастион 7 3 2 2 23-13 11
7. ДЮСШ 6 3 0 3 16-20 9
8. Автокомплект 7 1 0 6 14-25 3
9. Витязь 7 1 0 6 6-23 3
10. Труд 7 0 3 4 11-19 3

ЗА 11-18 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
11. Гармония 7 5 2 0 38-17 17
12. ФК Ворсма 7 4 2 1 29-21 14
13. Стандарт 6 3 0 3 15-25 9
14. Интер 7 3 0 4 20-33 9
15. Восход 7 2 1 4 25-24 7
16. Гидроагрегат 6 2 1 3 16-16 7
17. Волгари 6 2 1 3 14-18 7
18. Олимпия-Самбо 6 1 1 4 19-22 4

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

25 февраля ИНТЕРВЬЮ, МИНИ-ФУТБОЛ

и на тренировку не прийти. Приезжа-
ли некоторые после выходных, мягко 
говоря, в «разобранном» состоянии. 
Но тогда и деньги небольшие платили 
футболистам, многие «за идею» игра-
ли. Впоследствии, когда зарплаты ста-
ли расти, вместе с ними и профессио-
нализма стало больше. Ребята стали 
сами себя готовить, больше следить 
за своим здоровьем. Сами себе до-
полнительные тренировки устраива-
ли. Стали понимать, что потерять все 
можно очень быстро.

Некоторые футболисты слишком 
уж ответственно к своему здоровью 
относились. Тот же Витя Тренев по-
стоянно какие-то пищевые добавки 
употреблял. Он и Лешу Сыропятова на 
это дело «подсадил». Виктор Федоро-
вич, с одной стороны, конечно, с ува-
жением к таким игрокам относился, 
но, с другой, и «подколоть» их любил. 
Как-то он говорит: «Вот тоннами едите 
свои добавки, а что толку-то? Доктор 
вас в армрестлинге без всяких доба-
вок «сделает». Посмеялись и... назна-
чили день, когда турнир будем прово-
дить. Ребята даже ставки делали: кто 
кого из нас победит. И вот после ужи-
на, в 9 часов вечера, началось «сра-
жение». В общем, я Витю сначала пра-
вой рукой «положил», потом – левой. 
Проигравшие не успокаиваются, че-
рез неделю требуют матча-реванша. 
Тут уже ставки больше на меня нача-
ли делать... Но там так вышло, что пра-
вой – он меня, левой – я его (смеется). 
На самом деле, тут дело все не в пи-
щевых добавках. Просто у меня кост-
ная система своеобразная – «рыча-
ги» короткие, поэтому легче. Плюс, 
кисть сильная.

ФУТБОЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ПРИГОДИЛСЯ

– С ребятами из «Энергетика», 
в котором больше десятка лет от-
работали, сейчас отношения под-
держиваете?

– Изредка пересекаемся – у каж-
дого своя жизнь, свои заботы. Чаще 
других вижусь с Сашей Тузиковым, 
Максом Забелиным. Конечно же, об-
щаемся с Виктором Федоровичем 
Павлюковым. Что касается осталь-
ных – с удовольствием бы пообщался 
с каждым! У меня со всеми остались 
очень хорошие отношения.

– А как вы в Пензе оказались по-
сле развала «Энергетика»?

– В 2009 году, когда финансиро-
вание команды в Урене закончилось, 
на какое-то время я остался без рабо-
ты. Потом Павлюков «подтянул» меня 
к себе, в Семенов, где он начал тре-
нировать тамошний клуб, игравший 
в высшей лиге чемпионата области. 
Тогда мы вместе Кубок Нижегород-
ской области выиграли! После Пав-
люков ушел работать в «Химик» – и я 
с ним оказался в Дзержинске. А «Се-
менов» вместо Виктора Федоровича 
возглавил Миша Крюков.

Отработал я два сезона в «Хими-
ке», а затем свое существование пре-
кратил ФК «Нижний Новгород». Из 
этой команды кто-то ушел в «Волгу», 
кто-то – в дзержинский клуб. Начались 
кадровые ротации. В принципе, я был 
готов к тому, что на мое место придет 
в «Химик» доктор из стана «горожан», 
который работал здесь до меня. Так 
оно и произошло... К тому моменту 
Павлюкова в Дзержинске уже не было 
– после него я успел поработать с Оле-

гом Стоговым, с Сергеем Передней. 
Считаю, что Сергей – очень интерес-
ный тренер и замечательный человек. 
После Передни «Химик» возглавил Ва-
дим Хафизов. Вот тогда-то я и ушел...

Когда искал работу, позвонил тог-
дашнему тренеру выксунского «Ме-
таллурга» Дмитрию Голубеву. Он ска-
зал, что врача на работу уже взял. А че-
рез неделю Дмитрий позвонил и рас-
сказал, что «Металлург» был в Пен-
зе на предсезонном турнире, и мест-
ному «Зениту» нужен врач. Там глав-
ным тренером работал старый прия-
тель Голубева Дмитрий Ирышков, он 
и предложил работу. Я долго колебал-
ся – не хотелось так далеко уезжать от 
дома. К тому же в Пензе я никого не 
знал – это очень сильно меня напря-
гало. В итоге решился, и  повез меня 
туда на работу Миша Крюков, который 
на тот момент уже возглавил женскую 
минифутбольную команду из Пензы 
«Лагуна-УОР» и возвращался туда из 
отпуска. Как сейчас помню – было это 
3 июля 2012 года. 

Приезжаем на стадион «Восток» 
на окраине города, а у «Зенита» как 
раз была тренировка. Смотрю во-
круг – все чужое, все незнакомое... А 
Миша рукой помахал и поехал, сказав 
на прощание: «Если что – звони». Толь-
ко он отъехал, у меня желание позво-
нить возникло тут же мгновенно и по-
просить Мишу обратно меня на вок-
зал отвезти (смеется). С трясущими-
ся коленками подошел, представил-
ся главному тренеру. Ребята подтяги-
вались на тренировку, и вдруг слышу 
голос: «Здорово, Сергеич!». Смотрю, 
Саша Галахов, который у нас в «Энер-
гетике» играл. У меня сразу от серд-
ца немного отлегло – ну, думаю, хоть 
кто-то есть знакомый. А потом, когда 
с тренерским штабом познакомился, 
выяснилось, что со многими раньше 
пересекались.

В итоге я полтора сезона в Пен-
зе отработал. 

– По каким причинам пришлось 
уйти?

– По семейным. Тяжело я пере-
ношу длительную разлуку с домом, с 
близкими людьми. Просто-напросто 
устал без них. Да и с финансировани-
ем там начались проблемы. А еще ку-
раж начал куда-то пропадать, от поез-
док стал уставать.

– Есть ностальгия по тем вре-
менам?

– Ностальгия – не то слово! До сих 
пор храню программки, афиши к мат-
чам, фотографии, блокноты с запися-
ми – все это очень дорого моему серд-
цу. У меня в этих блокнотах даже со-
ставы «Энергетика» в матчах на пред-
сезонных сборах!

– Сейчас вы трудитесь врачом 
по лечебной физкультуре в одном 
из медицинских центров. Опыт, 
приобретенный в футбольных ко-
мандах, пригождается?

– Еще как! Особенно опыт восста-
новления футболистов после травм. 
И сейчас приходят пациенты после 
травм, пусть полученных и не на фут-
больном поле. Например, обратился 
человек, который катался на горных 
лыжах, повредил мениск... По той на-
работанной методике и лечу. Меха-
низм получения травмы – один и тот 
же, лечение, соответственно, тоже. 
Как футболисты любят говорить, «все 
в копилочку» (улыбается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
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СТАРТ (Нижний Новгород) 
– УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК 

(Первоуральск) – 4:2 (1:2)

17 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 1100 зрителей. Минус 
4 градуса. 
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), 
А. Терентьев (Оренбург), Г. Бабаш-
кин (Ярославль). 
«Старт»: Болотов, Максименко, Ряза-
нов, Хворнум, Климкин, Тюко, Стари-
ков, Галяутдинов, Е. Корев, Котков, Ки-
селев. На замены выходили: Бедарев, 
Почкунов, Сычев, Патяшин, Рычагов, 
Черепанов.
«Уральский трубник»: Морковкин, Сы-
соев, Усов, Орлов, Кислов, Пепеляев, 
Сидоров, Воронковский, Черных, Чу-
чалин, В. Швецов. На замены выходи-
ли: Оппенлендер, Липин, Степченков, 
Е. Игошин, Лопатков, Фефелов. 
Голы: 0:1 – В. Швецов (Морковкин, 19), 
1:1 – Е. Корев (Котков, 28), 1:2 – Чер-
ных (Липин, 30, со свободного), 2:2 
– Киселев (Рязанов, 52), 3:2 – Сычев 
(Тюко, 61), 4:2 – Бедарев (63). 
Штраф: 10 (Рязанов) – 60 (Орлов – 20, 
Оппенлендер, Усов, Липин, Е. Иго-
шин – по 10).

День игры  ознаменовался снего-
падом и порывистым ветром. Есте-
ственно, показать в таких услови-
ях качественный хоккей было очень 
затруднительно, посему на первый 
план вышли морально-волевые ка-
чества. 

Счет мог быть открыт уже на 6 
минуте, когда команды обменялись 
опасными моментами. У «Старта» 
после розыгрыша штрафного выше 
ворот пробил Стариков, а в ответ-
ной атаке чуть не забил «Уральский 
трубник» – на добивании игрок го-
стей был неточен. 

Спустя десять минут опасно бил 
по воротам Михаил Тюко, а Евге-
ний Корев подставлял клюшку – чуть 
мимо. А вскоре первый же выход на 
поле Вячеслава Швецова, который 
в минувшем сезоне защищал цве-
та «Старта», завершился голом. Ас-
систентом выступил вратарь Алек-
сандр Морковкин, выбросивший мяч 
так, что в итоге Швецов смог ока-
заться перед воротами Максима Бо-
лотова – 0:1.

Нижегородцы, игравшие в пер-
вом тайме против ветра, бросились 
отыгрываться. Неплохие моменты 
создали Денис Котков и Леонид Бе-
дарев, но завершить их не получи-
лось. И вот наконец Котков, выиграв 
борьбу у с соперника, снабдил точ-
ным пасом Корева, и Евгений реали-
зовал выход один на один с голкипе-
ром. Но недолго радовались болель-
щики на трибунах: точный удар со 
свободного с приличной дистанции 
удался Черных. До перерыва счет 1:2 
так и не изменился.

Зато после отдыха «Старт» по-
радовал своих болельщиков гола-
ми. Почин положил Алексей Кисе-
лев, потом отличный дальний «вы-
стрел» удался Игорю Сычеву, для ко-
торого это был первый забитый мяч 
за нижегородскую команду в чемпи-
онатах страны. И, наконец, красивый 
гол забил Леонид Бедарев. Предше-
ствовал этому проход Коткова, ко-
торый не смог переиграть Морков-
кина, но «малиновый» взмыл в воз-
дух, и его с лета сумел укротить на-
бежавший Бедарев.

Нижегородцы могли отличиться 
еще пару раз. В частности Дмитрий 
Стариков, удару которого чуть-чуть 
не хватило точности. Впрочем, и го-
сти имели два отличных шанса для 
взятия ворот. К счастью, с выходами 
Оппенлендера и Чучалина справил-
ся Болотов. В итоге – волевая побе-
да «Старта».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
главный тренер 
«Уральского трубника»:

– Погода внесла свои корректи-
вы – ветер, снег… Мы пытались под-
строиться под эту погоду, и в первом 
тайме еще что-то получалось, но во 
втором пропустили обидные, необя-
зательные голы. А сами свои момен-
ты растранжирили.

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Тяжелый матч. Достойный со-
перник. Сложная погода. К тому же мы 
вернулись домой после двух трудных 

выездных матчей в Красноярске и Ке-
мерове. Был трудный перелет. Надея-
лись прилететь рано утром на следую-
щий день после игры с «Кузбассом», а 
прилетели только поздно вечером. Но 
самое главное – «Старт» выиграл се-
годня, получил три очка. Поблагода-
рю нашего вратаря Максима Болото-
ва, который выручил при двух выходах 
один на один. Конечно, я доволен ре-
зультатом матча. 

– Что вы сказали своим подо-
печным в перерыве?

– Не хотелось бы раскрывать наши 
тренерские секреты...

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
РОДИНА (Киров) – 3:5 (2:2)

20 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 1200 зрителей. Минус 
4 градуса.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), Д. Ани-
кин, И. Дердюк (оба – Казань). 
«Старт»: Болотов, Максименко, Ряза-
нов, Хворнум, Климкин, Тюко, Стари-
ков, Галяутдинов, Е.Корев, Котков, Ки-
селев. На замены выходили: Бедарев, 
Почкунов, Сычев, Патяшин, Рычагов, 
Черепанов.
«Родина»: Шакиров, Клабуков, По-
скребышев, Леденцов, Слаутин, Пе-
ревощиков, Жданов, Леухин, Обухов, 
Мастрюков, Садаков. На замены выхо-
дили: Бойко, Ронжин, Барбаков, Евтю-
шин, Ланских. 
Голы: 0:1 – Садаков (Мастрюков, 6), 
1:1 – Е. Корев (Бедарев, 20), 2:1 – Тюко 
(Котков, 28, с углового), 2:2 – Леден-
цов (44, с пенальти), 2:3 – Барбаков 
(Леденцов, 56, с углового), 2:4 – Ле-
денцов (67, с пенальти), 3:4 – Хвор-
нум (79, с пенальти), 3:5 – Ронжин (Ле-
ухин, 84). 
Штраф: 90 (Сычев, Рязанов – по 20, 
Стариков, Котков, Тюко, Хворнум, 
Почкунов – по 10) – 60 (Бойко, Ронжин, 
Поскребышев, Слаутин, Садаков, Кла-
буков – по 10).

С самого начала матч пошел не 
по стартовскому сценарию – уже на 
6 минуте кировчанин Денис Садаков 
после дальнего удара открыл счет. И 
только на 20-й Евгений Корев ответил 
тем же: хлесткий удар из-за радиуса 
застал врасплох голкипера «Родины» 
Шакирова. А вскоре Михаил Тюко вы-
вел нижегородцев вперед после ро-
зыгрыша углового.

После этого инициативой завла-
дели гости. С опасными ударами Ле-
ухина и Слаутина справился Боло-
тов, а Обухов, оказавшийся в одино-
честве перед воротами «Старта», по-
пал в штангу. И все же опытный ма-
стер добился своего: вырвавшись на 
оперативный простор, Обухов выну-
дил сфолить на нем нижегородского 
игрока – пенальти. Экс-игрок «Стар-
та» Игорь Леденцов с «точки» пробил 
безукоризненно, и на перерыв коман-
ды ушли при счете 2:2.

Второй тайм активнее начали 
стартовцы, но воплотить свое преи-
мущество в голы им не удалось. Бо-
лее того, вятичи реализовали угловой 
и вышли вперед. Потом команды об-
менялись голами с 12-метровых. Сна-
чала Хворнум задел по клюшке Обухо-
ва в своей штрафной, и Леденцов во 
второй раз «привел приговор в испол-
нение». А потом уже сам Хворнум за-
бил пенальти. Окончательно все ста-
ло ясно на 84 минуте, когда успех го-
стям принесла контратака с участием 
Леухина и Ронжина – 3:5. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЗАГОСКИН, 
главный тренер «Родины»:

– Получился боевой, в меру жест-
кий матч. По моему мнению, «Роди-
на» сыграла хорошо, все делали пра-
вильно, разумно, грамотно. Исполь-
зовали свои моменты, могли забить 
и еще. Считаю, одержали заслужен-
ную победу. Хотел бы еще сказать 
огромное спасибо болельщикам 
«Родины», которые приехали в Ниж-
ний Новгород. 

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Согласен, что «Родина» сегод-
ня играла хорошо. А у нас было очень 
много удалений. Но это только одна 
из причин поражения. Не использо-
вали имевшиеся моменты. Хотя труд-
но постоянно играть в меньшинстве. И 
все-таки, думаю, болельщикам понра-
вился сегодняшний хоккей.

Материалы полосы  
подготовил Олег ПАПИЛОВ

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÏÐÈÇÎÂ

В Нижнем Новгороде на стадионах «Труд» и 
«Старт» завершился финальный этап всероссий-
ских соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» 
по хоккею с мячом среди юношей 2000–2001 годов 
рождения. Тройку призеров составили «Кузбасс» (Ке-
мерово), «Сибсельмаш» (Новосибирск) и СДЮCШОР-
«Волга» (Ульяновск). Нижегородский «Старт» занял 
четвертое место, а его игрок Ярослав Белкин был на-
зван лучшим нападающим турнира.

В первом матче нижегородцы встречались с «Енисе-
ем». Поединок в целом равных соперников прошел по та-
кому сценарию: «Старт» забивал, красноярцы догоняли. 
Так и вышла ничья – 3:3. Что любопытно, с таким же сче-
том разошлись в первый день и главные фавориты турни-
ра – «Кузбасс» и «Сибсельмаш».

Во второй игре наши земляки «всухую» уступили «Сиб-
сельмашу», и только в третье полностью раскрепостились 
– стали проходить скоростные атаки, получаться индиви-
дуальные действия. Проявили себя и снайперы: Ярослав 
Белкин сделал «покер» в матче с КДЮСШ-1 , Никита Коче-
тов – хет-трик. А капитан команды Роман Ледянкин отме-
тился сразу пятью голевыми передачами! 

Центральным матчем пятого дня турнира на стадионе 
«Труд» стала игра хозяев поля с «Кузбассом». Наши ребята 
начали неплохо, два хороших момента имел Ярослав Бел-
кин, но забить не удалось. Но в середине первого тайма 
произошел решающий перелом – класс и скоростные ка-
чества кемеровчан все-таки сказались, и к перерыву счет 
стал 0:4. К чести нижегородцев, они попытались перело-

мить ход встречи и отыграли два мяча. Точный пас Ники-
ты Кочетова использовал Ярослав Белкин, он же завершил 
красивую комбинацию, в итоге которой Денис Наумов от-
дал пас в центр штрафной, где Белкин в одно касание пе-
ревел мяч в ворота – 2:4. Однако в оставшееся время «Куз-
басс» отличился еще дважды – 2:6.

А вот после поражения от «Родины» «Старт» потерял 
все шансы на призовые места. Матч с кировчанами ниже-
городцы начали вяло и пропустили два быстрых мяча. К 
счастью, удалось вернуться в игру. Ярослав Белкин забил 
красивый гол с разворота, а потом случился гол «в разде-
валку» – прострел Никиты Кочетова с острейшего угла су-
мел замкнуть Михаил Кессарийский – 2:2. К сожалению, 
развить свой успех нижегородцы не смогли, а в свои во-
рота пропустили дважды… А ведь только победа позволя-
ла сохранить шансы на призовое место в престижных со-
ревнованиях... 

В последний день турнира судьба золотых медалей 
решалась в первой игре между «Кузбассом» и «Енисе-
ем». Кемеровчан устраивала победа с любым счетом, 
иначе чемпионом становился бы «Сибсельмаш», еще 
накануне уехавший из Нижнего. И «Енисей» дал настоя-
щий бой будущему чемпиону, уступив в настоящей «пе-
рестрелке» со счетом 5:8. Во втором матче дня ребя-
та из Сыктывкара сражались до последнего в матче с 
«Родиной» и сравняли счет на последней секунде! Это 
позволило «Старту», обыграв ульяновцев (5:1), занять 
четвертое место

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
14 февраля. Волга (Ульяновск) – КДЮСШ-1 (Сыктывкар) – 8:4, 
Старт (Нижний Новгород) – Енисей (Красноярск) – 3:3 (Я. Бел-
кин-2, Н. Кочетов), Кузбасс (Кемерово) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 3:3.
15 февраля. Родина (Киров) – Волга – 2:4, КДЮСШ-1 – Ени-
сей – 2:4, Сибсельмаш – Старт – 4:0.
16 февраля. Волга – Сибсельмаш – 2:4, Кузбасс – Родина – 5:3, 
Старт – КДЮСШ-1 – 7:2 (Я. Белкин-4, Н. Кочетов-3). 
17 февраля. КДЮСШ-1 – Кузбасс – 1:16, Сибсельмаш – Роди-
на – 2:0, Енисей – Волга – 1:2.
18 февраля. Родина – Енисей – 4:4, КДЮСШ-1 – Сибсельмаш 
– 2:12, Кузбасс – Старт – 6:2 (Я. Белкин-2). 
19 февраля.  Енисей – Сибсельмаш – 1:3, СДЮCШОР-Волга – Куз-
басс – 3:6, Старт – Родина – 2:4 (Я. Белкин, М. Кессарийский).
20 февраля. Кузбасс -Енисей – 8:5, КДЮСШ-1 – Родина – 2:2, 
СДЮCШОР-Волга – Старт – 1:5 (Я. Белкин-3, М. Кессарий-
ский, М. Буслаев).
Примечание: матчи проходили в два тайма по 35 минут. 
Итоговое положение команд:
1. Кузбасс – 16 очков (разница мячей – 44-17)
2. Сибсельмаш – 16 (28-8)
3. СДЮСШОР-Волга – 9 (20-22)
4. СТАРТ – 7 (19-20)
5. Енисей – 5 (18-22)
6. Родина – 5 (15-19)
7. КДЮСШ-1 – 1 (13-49)
СОСТАВ «СТАРТА»: вратари – Алексей Дружинин, Кирилл Ха-
рин; полевые игроки – Юрий Щетинин, Илья Никитин, Денис 
Наумов, Александр Блинов, Михаил Фролов, Дмитрий Круп-
нов, Марат Семин, Роман Ледянкин, Никита Кочетов, Ярослав 
Белкин, Максим Иванов, Михаил Буслаев, Юрий Ешелькин, Ки-
рилл Овчинников, Степан Бочкарев, Михаил Кессарийский. Тре-
неры – О. Г. Хаванский, А. В. Бегунов. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Макар Екишев (КДЮСШ-1).
Защитник – Василий Смоленков (СДЮCШОР-«Волга»).
Полузащитник – Артем Репях («Кузбасс»).
Нападающий – Ярослав Белкин («Старт»).
Бомбардир – Артем Репях («Кузбасс») – 13 мячей.
Игрок – Егор Белых («Сибсельмаш»).

Команды-участницы были раз-
биты на пары. Победители игр в па-
рах разыгрывали главный приз. Про-
игравшие команды боролись за тре-
тье место. Матчи проходили в два тай-
ма по 20 минут.

В составах команд выступали ве-
тераны нижегородского, балахнин-
ского, навашинского и павловского 
хоккея с мячом. Балахнинцы, соску-
чившиеся по хоккейным баталиям на 
большом льду, почти полностью за-
полнили трибуну стадиона и смогли 
насладиться мастерством известных 
в прошлом хоккеистов. 

ПОЛУФИНАЛЫ

СТАРТ-ВЕТЕРАНЫ (Нижний 
Новгород) – ОКА (Навашино) – 

6:2 (2:0) 

Голы: 1:0 – Ерофеев (5), 2:0 – Бегу-
нов (7), 3:0 – Игнатенков (22), 3:1 – Ко-
бызов (25, с пенальти), 4:1 – Пьянов 
(30), 5:1 – Бегунов (35, с углового), 
5:2 – Гирш (36), 6:2 – Игнатенков (38).

Примечательно, что первый гол 
соревнований забил председатель 
правления НП ХК «Старт» Юрий Еро-
феев. А голевым пасом его снабдил 
Эдуард Саксонов – в недавнем 
прошлом главный тренер клуба.

ВОЛНА (Балахна) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Михалин (2), 2:0 – Михеев (15), 
3:0 – Михалин (20), 4:0 – Горячкин (25).

Павловчане старались, как могли, 
но хозяева турнира все-таки оказа-
лись сильнее. За Балахну играла пер-
спективная молодежь, что не может не 
радовать. В этом матче, в частности, 
дублем отметился капитан «Старта-2» 
Игнатий Михалин. 

МАТЧА 3 МЕСТО

ОКА (Навашино) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 2:2 (1:1), по пенальти – 1:0

Голы: 1:0 – Гирш (12), 1:1 – Батуров 
(15), 2:1 – Гирш (30), 2:2 – Терешан-
цев (35). Победный пенальти: Пронин. 

«Ока» дважды усилиями Андрея 
Гирша выходила вперед, но павловча-
не неизменно сравнивали счет. В ито-
ге судьба третьего места решалась в 
серии пенальти (по три удара). Вра-
тарь «Оки» Александр Шипелев был 
на высоте. Мало того, что он отразил 
два 12-метровых еще в игре, так и в 
серии пенальти ни разу не позволил 
забить торпедовцам.

ФИНАЛ

СТАРТ-ВЕТЕРАНЫ (Нижний Новгород) 
– ВОЛНА (Балахна) – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бегунов (19), 2:0 – Логинов 
(22), 3:0 – Бегунов (28), 4:0 – Ерофеев 
(35), 5:0 – Бегунов (36), 6:0 – Логинов (38).

Финальная встреча поначалу про-
ходила в упорной борьбе. Только под 
занавес первого тайма счет был от-
крыт: Юрий Ерофеев выверенной пе-
редачей вывел один на один Андрея 
Бегунова. В начале второго тайма точ-
ный сверхдальний удар удался Юрию 
Логинову, что, очевидно, надломило 
хозяев поля. В итоге Бегунов сделал 
хет-трик, а довершил разгром броском 
в верхний угол Юрий Логинов – 6:0. 
Составы команды «Старт-ветераны»: вра-
тарь – Алексей Дружинин; полевые игро-
ки – Юрий Логинов, Валерий Могучий, Де-
нис Чернов, Дмитрий Чекулаев, Эдуард 
Саксонов, Алексей Могучий, Игорь Пья-
нов, Тимофей Игнатенков. Андрей Бегу-
нов, Юрий Ерофеев, Иван Глухов. Трене-
ры – Александр Вихарев, Вячеслав Рябов.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
16 февраля. Водник (Архангельск) – Динамо-
Казань – 4:0. 17 февраля. Байкал-Энергия 
(Иркутск) – Кузбасс (Кемерово) – 4:3, СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – Енисей (Красноярск) 
– 4:5, Зоркий (Красногорск) – Родина (Ки-
ров) – 3:4, Старт (Нижний Новгород) – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 4:2. 20 февраля. 
Байкал-Энергия – Енисей – 4:3, Зоркий – Ураль-
ский трубник – 6:5, Старт – Родина – 3:5, Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – Динамо-Москва 
– 3:11, СКА-Нефтяник – Кузбасс – 14:1, 
Динамо-Казань – Волга (Ульяновск) – 3:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Енисей 20 19 0 1 181-40 57
2. СКА-Нефтяник 19 15 1 3 151-71 46
3. Байкал-Энергия 19 15 1 3 103-61 46
4. Динамо-Москва 20 14 2 4 138-77 44
5. Кузбасс 21 10 3 8 118-116 33
6. СТАРТ 22 8 5 9 77-112 29
7. Родина 21 8 4 9 83-94 28
8. Водник 20 8 3 9 92-92 27
9. Волга 21 7 1 13 90-117 22
10. Зоркий 19 5 2 12 65-105 17
11. Сибсельмаш 20 5 2 13 82-162 17
12. Уральский трубник 21 5 1 15 66-118 16
13. Динамо-Казань 21 0 1 20 53-134 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 февраля. Уральский трубник – СКА-
Нефтяник, Родина – Байкал-Энергия, Во-
дник – Зоркий, Динамо-Казань – Сибсельмаш, 
Динамо-Москва – Енисей. 26 февраля. Ураль-
ский трубник – Байкал-Энергия, Родина – СКА-
Нефтяник, Водник – Старт, Кузбасс – Енисей, 
Волга – Сибсельмаш, Динамо-Москва – Зоркий. 
29 февраля. Енисей – Динамо-Москва, Кузбасс 
– Водник, Байкал-Энергия – Динамо-Казань, 
СКА-Нефтяник – Волга, Сибсельмаш – Зоркий.

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
17-18 февраля. Вымпел (Королев) – Черемшан 
(Димитровград) – 2:5; 5:3. 20-21 февраля. Водник-2 
(Архангельск) – Черемшан – 2:5; 7:0, Вымпел – 
Волга-2 (Ульяновск) – 7:2; 8:5, Зоркий-2 (Красно-
горск) – Родина-2 (Киров) – 0:7; 2:6. 21-22 фев-
раля. Динамо-Крылатское – Строитель – 6:7, 1:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1.  Мурман 32 27 3 2 210-48 84
2. Черемшан 34 23 3 8 168-108 72
3. Вымпел 32 22 3 7 205-106 69
4. СТАРТ-2 32 17 1 14 151-137 52
5. Волга-2 32 16 4 12 142-140 52
6. Родина-2 32 16 2 14 141-131 50
7. Строитель 32 14 2 16 120-131 44
8. Водник-2 34 13 3 18 109-128 42
9. Динамо-Крылатское 34 3 1 30 86-283 10
10. Зоркий-2 34 1 2 31 42-162 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23-24 февраля. Мурман – Вымпел, Зоркий-2 – 
Строитель, Водник-2 – Волга-2. 24-25 февраля. 
Черемшан – Старт-2, Динамо-Крылатское – Роди-
на-2. 26-27 февраля. Мурман – Строитель. 27-28 
февраля. Вымпел – Родина-2, Волга-2 – Старт-2.

ÏÎÁÅÄÍÓÞ 
ÑÅÐÈÞ ÏÐÅÐÂÀËÀ 
«ÐÎÄÈÍÀ»

«Старт» после серии из домашних побед проиграл на своем поле со-
седу по турнирной таблице – кировской «Родине». Тем не менее, ниже-
городцы сохраняют все шансы на выход в плей-офф суперлиги чемпи-
оната России по хоккею с мячом.

ÁÀÒÀËÈÈ  
ÍÀ «ÞÍÎÑÒÈ»

На стадионе «Юность» в Балахне состоялись матчи традиционного 
турнира по хоккею с мячом, посвященного памяти балахнинских хок-
кеистов. В нем приняли участие четыре команды: «Волна» (Балахна), 
«Старт-ветераны» (Нижний Новгород), «Ока» (Навашино) и «Торпедо» 
(Павлово). В итоге убедительную победу одержали стартовцы.
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ÊÒÎ ÊÎÃÎ 
ÎÑÒÀÂÈÒ Â 
ÄÓÐÀÊÀÕ?

Взяв два очка в двух последних мат-
чах регулярного чемпионата КХЛ, хокке-
исты «Торпедо» вышли на финский «Йо-
керит». И в первом матче 1/8 финала 
плей-офф, который состоялся в Хель-
синки, нижегородцы праздновали побе-
ду над «шутами». Кто кого оставит в ду-
раках, мы узнаем совсем скоро. Серия 
продлится до четырех побед.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СЕВЕРСТАЛЬ 
(Череповец) – 4:5 от (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

16 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: А. Кулев (Санкт-Петербург), Я. Деев 
(Москва); П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Бирюков (Тихомиров – 30:00); Аля-
ев – Егоршев, Фролов – Семин – Даугавиньш; 
Сергиенко – Лукьянчиков, Мозер – Гиздатуллин 
– Руденков; Ступников – Будкин, Шураков – Ко-
стицын – Рогов; Макаров – Двуреченский, Жер-
дев – Ильин – Виделль.
Шайбы забросили: 0:1 – Немец – 3:38, 0:2 – Мо-
исеев (Воробьев) – 11:20, 1:2 – Будкин (Дауга-
виньш, Сергиенко) – 26:25, 2:2 – Аляев (Дауга-
виньш, Семин) – 28:16 (бол.), 2:3 – Чернов (Ско-
роходов, Хохлов) – 30:00 (бол.), 2:4 – Трунев 
– 45:37, 3:4 – Руденков (Сергиенко, Шураков) 
– 56:44, 4:4 – Жердев (Фролов) – 58:51, 4:5 – Не-
мец (Кагарлицкий) – 63:26 (бол.).
Штраф: 10 (Егоршев – 4, Даугавиньш, Руденков, 
командный штраф – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЮШКЕВИЧ,
и.о. главного тренера «Северстали»:

– Молодые ребята очень понравились сегод-
ня, здорово провели всю игру. «Торпедо» – очень 
хорошая команда. Не повезет тем, кто попадет 
на них в плей-офф. Это мастеровитая команда, 
с характером. Она может преподнести боль-
шой сюрприз.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы начали очень робко. В перерыве пого-
ворили, ребята добавили в агрессии и нормаль-
но сыграли во втором и третьем периодах. Хоро-
шо, что сравняли счет в концовке. Неплохо по-
лучилось перед плей-офф попробовать игру в 
формате «шесть на пять». Также мы хотели по-
смотреть ближайший резерв в связи с тем, что 
в плей-офф все может быть. В принципе, полу-
чилось неплохо.

ДИНАМО (Минск) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  

3:2 по буллитам (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

18 февраля. Минск. «Минск-Арена». 10220 зри-
телей.
Судьи: А. Боман (Финляндия), А. Раводин (Мо-
сква); Э. Метальников, А. Сироткин (оба – Са-
мара).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Мо-
зер – Костицын – Сопин; Будкин – Сергиенко, 
Жердев – Галузин – Виделль; Осипов – Лукьян-
чиков, Клингберг – Потапов – Кулемин; Макаров, 
Шураков – Ильин – Руденков.
Шайбы забросили: 0:1 – Виделль (Галузин, Оси-
пов) – 10:47 (бол.), 1:1 – Щехура (Ногачев, 
Кольцов) – 23:57, 1:2 – Сопин (Костицын, Мо-
зер) – 40:45, 2:2 – Чичу (Лингле, Эллисон) – 46:47 
(бол.), 3:2 – Эллисон – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 8 – 12 (Галузин, Макаров, Егоршев, Пота-
пов, Костицын, командный штраф – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Это был хороший матч. В третьем перио-
де нам было трудновато, хозяева дважды под-
ряд играли в большинстве. Эта игра для нас 

была этапом подготовки к плей-офф. У нас 
сейчас есть несколько микроповреждений, по-
этому не получилось выставить оптимальный 
состав. Мы должны были грамотно подойти к 
этой игре, чтобы показать свой лучший хоккей 
через несколько дней. В принципе, я доволен 
действиями ребят.

Андрей КОВАЛЕВ,
главный тренер «Динамо»:

– Согласен с Петерисом. «Торпедо» – это 
очень быстрая и мобильная команда. Против 
нее тяжело играть и обороняться. У нижего-
родцев хорошая позиционная атака, в боль-
шинстве гости также действуют неплохо. Се-
зон мы смогли закончить на мажорной ноте. 
Это радует. Жаль только, что не пробились 
в плей-офф.

ЙОКЕРИТ (Хельсинки) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 4:6 (0:2, 3:1, 1:3)

21 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena. 10000 
зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), Э. Одиньш (Латвия), 
Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург); Я. Палей (Маг-
нитогорск), С. Раминг (Екатеринбург).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Мо-
зер – Костицын – Сопин; Будкин – Сергиенко, 
Жердев – Галузин – Виделль; Осипов – Макаров, 
Клингберг – Потапов – Кулемин; Пепеляев, Фро-
лов – Семин – Даугавиньш.
Шайбы забросили: 0:1 – Жердев (Галузин, Пепе-
ляев) – 14:50, 0:2 – Жердев (Галузин, Егоршев) 
– 16:56, 1:2 – Йоэнсуу (Пеллетье, Регин) – 21:20, 
1:3 – Даугавиньш (Семин) – 24:51, 2:3 – Хагман 
(Лаюнен, Пеллетье) – 25:08, 3:3 – Йоэнсуу (Ко-
зун) – 32:28, 3:4 – Фролов – 49:10, 3:5 – Сопин 
(Клингберг) – 52:51, 4:5 – Регин (Ларсен, Йоэн-
суу) – 53:07, 4:6 – Кулемин (Галузин, Сергиен-
ко) – 59:56 (п.в.).
Штраф: 20 – 6 (Сергиенко, Фролов, Потапов – 
по 2).

Проиграв первый период, хозяева были вы-
нуждены догонять практически на протяжении 
всего матча, а это отнимает чрезвычайное ко-
личество сил – как эмоциональных, так и физи-
ческих. Неудивительно, что в концовке «Торпе-
до» превзошло «Йокерит», образцово реализо-
вав свои шансы.

Нижегородцы одержали заслуженную побе-
ду, но она не должна вводить «Торпедо» и ее бо-
лельщиков в эйфорию. Это только начало серии, 
которая в итоге может получиться очень затяж-
ной. И, конечно, нужно проводить работу в обо-
роне и при игре в ключевые моменты поединка. 
Пропускать дважды подряд после того, как ко-
манда повела в две шайбы – не самая лучшая 
заявка на победу в серии.

Сергей ШАЙБА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

16 февраля. Амур – Адмирал – 3:1, Авангард – Си-
бирь – 2:3 (по буллитам), Автомобилист – Югра 
– 3:0, Металлург (Мг) – Трактор – 0:1, Салават 
Юлаев – Металлург (Нк) – 3:4, Лада – Нефтехимик 
– 3:6, Ак Барс – Барыс – 5:2, Динамо (Мн) – Спар-
так – 2:5, Йокерит – СКА – 3:1, Локомотив – Мед-
вешчак – 4:2, Торпедо – Северсталь – 4:5 (о.т.), 
Сочи – Слован – 5:2, ЦСКА – Витязь – 2:4, Динамо 
(Р) – Динамо (М) – 1:0.
18 февраля. Адмирал – Амур – 3:1, Авангард – 
Барыс – 2:3 (по буллитам), Автомобилист – Ме-
таллург (Мг) – 2:3 (по буллитам), Сибирь – Ме-
таллург (Нк) – 3:0, Югра – Трактор – 4:7, Нефте-
химик – Салават Юлаев – 2:4, Северсталь – Ви-
тязь – 2:4, Ак Барс – Лада – 3:1, Динамо (Мн) 
– Торпедо – 3:2 (по буллитам), Йокерит – Спар-
так – 2:4, Локомотив – Слован – 5:1, Сочи – Мед-
вешчак – 6:4, ЦСКА – Динамо (М) – 1:3, Динамо 
(Р) – СКА – 4:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 60 38 5 3 14 163-87 127
2. Йокерит 60 31 5 5 19 167-140 108
3. Локомотив 60 37 6 2 15 155-94 125
4. ХК Сочи 60 30 4 10 16 175-149 108
5. Динамо (М) 60 27 8 8 17 167-126 105
6. СКА 60 27 6 7 20 176-149 100
7. ТОРПЕДО 60 23 10 11 16 163-137 100
8. Слован 60 21 11 4 24 154-148 89
9. Динамо (Мн) 60 20 7 9 24 147-168 83
10. Медвешчак 60 19 6 9 26 144-172 78
11. Спартак 60 20 5 7 28 139-172 77
12. Динамо (Р) 60 17 8 8 27 129-151 75
13. Витязь 60 17 8 3 32 129-166 70
14. Северсталь 60 12 8 6 34 124-167 58

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 60 27 6 13 14 156-120 106
2. Металлург (Мг) 60 25 13 2 20 180-138 103
3. Сибирь 60 24 12 9 15 155-133 105
4. Салават Юлаев 60 29 5 4 22 179-156 101
5. Ак Барс 60 25 6 9 20 143-127 96
6. Адмирал 60 25 8 4 23 157-163 95
7. Автомобилист 60 21 9 11 19 145-158 92
8. Нефтехимик 60 20 7 12 21 130-135 86
9. Барыс 60 21 8 6 25 167-184 85
10. Трактор 60 17 12 8 23 132-151 83
11. Югра 60 19 6 3 32 120-178 72
12. Амур 60 17 6 6 31 112-143 69
13. Лада 60 17 5 8 30 120-153 69
14. Металлург (Нк) 60 13 1 14 32 128-191 55
Примечание. Первые два места в конференциях 
занимают лидеры своих дивизионов.
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИЙ
21 февраля. ЦСКА – Слован – 2:0, Йокерит – Торпе-
до – 4:6, Локомотив – СКА – 3:2 (о.т.), Сочи – Ди-
намо (М) – 1:4.
22 февраля. Авангард – Нефтехимик – 2:1, Метал-
лург (Мг) – Автомобилист – 1:2, Сибирь – Адми-
рал – 4:2, Салават Юлаев – Ак Барс – 4:1.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»
25, 27 февраля, 2 марта Торпедо – Йокерит. 23, 29 фев-
раля, 4 марта. Йокерит – Торпедо (до 4 побед). 

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» ÂÛØÅË 
ÍÀ «ÀËÜÌÅÒÊÓ»

Заняв тринадцатое место в регулярном 
чемпионате ВХЛ, хоккеисты «Сарова» выш-
ли в плей-офф и теперь сыграют в 1/8 фина-
ла с альметьевским «Нефтяником».
16 февраля. Буран – ХК Рязань – 1:2, Звезда – Химик – 4:1.
17 февраля. Ермак – Динамо (МО) – 5:1, Южный 
Урал – Ариада – 1:2, Зауралье – Нефтяник – 2:3 
(по буллитам), Челмет – ХК Саров – 3:0, Торпедо 
(У-К) – ТХК – 3:1, Сарыарка – СКА-Нева – 1:0, Ру-
бин – Барс – 2:1, Кристалл – Молот-Прикамье – 1:4, 
Дизель – Спутник – 1:2 (о.т.).
19 февраля. Сокол – Динамо (МО) – 1:3, Южный 
Урал – ХК Саров – 4:3, Зауралье – Барс – 4:1, Чел-
мет – Ариада – 3:1, Торпедо (У-К) – СКА-Нева – 4:3 
(о.т.), Сарыарка – ТХК – 7:2, Рубин – Нефтяник – 
2:1, Ижсталь – Торос – 2:0, Химик – ХК Рязань – 0:4, 
Кристалл – Спутник – 2:3, Буран – Звезда – 5:3, Ди-
зель – Молот-Прикамье – 3:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. ТХК 49 31 3 4 11 133-73 103
2. ХК Рязань 49 29 3 7 10 132-85 100
3. Торос 49 28 2 8 11 151-100 96
4. Нефтяник 49 26 6 3 14 136-109 93
5. Буран 49 27 4 2 16 145-113 91
6. Ермак 49 25 5 3 16 144-111 88
7. СКА-Нева 49 24 4 7 14 123-94 87
8. Торпедо (У-К) 49 22 9 3 15 130-100 87
9. Ижсталь 49 22 8 5 14 130-106 87
10. Сарыарка 49 22 7 7 13 133-103 87
11. Зауралье 49 22 5 7 15 117-99 83
12. Динамо (МО) 49 20 7 7 15 123-113 81
13. ХК САРОВ 49 21 5 4 19 111-111 77
14. Спутник 49 17 11 4 17 143-131 77
15. Молот-Прикамье 49 22 3 4 20 136-124 76
16. Челмет 49 20 5 6 18 118-123 76
17. Южный Урал 49 19 8 3 19 127-115 76
18. Сокол 49 16 3 10 20 107-123 64
19. Рубин 49 15 5 3 26 95-135 58
20. Дизель 49 13 3 10 23 92-125 55
21. Звезда 49 14 5 1 29 109-142 53
22. Ариада 49 13 2 7 27 106-141 50
23. Барс 49 10 5 3 31 75-136 43
24. Химик 49 9 5 5 30 102-146 42
25. Кристалл 49 8 4 2 35 97-190 34
26. Звезда-ВДВ 25 2 1 3 19 27-94 11
Примечания. Команда «Звезда-ВДВ» (Дмитров) 
снялась с соревнований после первого круга. Все 
ее результаты оставлены в силе.
Матчи 1/8 финала «Нефтяник» – ХК «Саров» состо-
ятся 26 и 27 февраля – в Альметьевске; 1 и 2 мар-
та – в Сарове. Серия пройдет до четырех побед.

«×ÀÉÊÀ» ÏÎÏÀËÀÑÜ 
Â ËÀÏÛ «ÌÅÄÂÅÄßÌ»

В очередном туре чемпионата МХЛ хок-
кеисты нижегородской «Чайки» уступили на 
выезде «Кузнецким Медведям». Этот резуль-
тат отбросил наших земляков на пятое место 
в турнирной таблице.
21 февраля. Авто – Сарматы – 4:3 (о.т.), Белые 
Медведи – Стальные Лисы – 1:3, Мамонты Югры – 
Ладья – 2:5, Тюменский Легион – Толпар – 2:7, Ом-
ские Ястребы – Ирбис – 3:5, Снежные Барсы – Ре-
актор – 4:5, Сибирские Снайперы – Олимпия – 6:4, 
Кузнецкие Медведи – Чайка – 3:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Омские Ястребы 41 24 6 3 8 129-86 87
2. Стальные Лисы 41 24 4 2 11 145-98 82
3. Толпар 41 23 3 6 9 134-96 81
4. Реактор 41 22 5 2 12 141-107 78
5. ЧАЙКА 41 22 4 2 13 119-86 76
6. Ирбис 41 21 3 4 13 132-78 73
7. Сибирские Снайперы 41 16 6 7 12 114-103 67
8. Снежные Барсы 41 19 2 5 15 121-87 66
9. Кузнецкие Медведи 41 18 3 5 15 123-126 65
10. Сарматы 41 17 2 7 15 116-119 62
11. Мамонты Югры 41 13 9 2 17 110-119 59
12. Авто 41 13 6 4 18 115-119 55
13. Белые Медведи 41 13 2 5 21 107-126 48
14. Ладья 41 12 4 3 22 137-162 47
15. Олимпия 41 4 2 5 30 83-203 21
16. Тюменский Легион 41 4 2 1 34 84-195 17

ÄÂÅ ÎÑÅ×ÊÈ 
«ÂÎËÃÀÝÍÅÐÃÎ»

Осечки команды «ВолгаЭнерго» в двух 
прошедших турах лишили ее возможности 
бороться за первое и второе места. «Золо-
тые» медали, как мы и предполагали, разы-
грают между собой «Патриот» и ННХЛ.

ННХЛ – ВОЛГАЭНЕРГО – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

16 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: Р. Анкудинов, А. Снегов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Иванов (А. Лихотни-
ков) – 4:47, 2:0 – Андриянов (С. Иванов, М. Ива-
нов) – 14:21 (бол.).
Штраф: 10-2.

ВОЛГАЭНЕРГО – РМТ – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

19 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Зайцев, А. Белозерцев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Королев (Жеданин) – 11:49, 
1:1 – Карпов (О. Николаев, Лушников) – 13:29, 
1:2 – Кузьмин (О. Николаев) – 22:28, 1:3 – Кузьмин 
(Харитонов) – 26:07, 2:3 – Королев (Деулин, Тара-
канов) – 40:10, 2:4 – Кузьмин (Л. Орлов) – 41:47, 
3:4 – Межевов (А. Щербаков, Королев) – 42:28.
Штраф: 8-12.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ 17 13 0 1 3 77-36 40
2. Патриот 16 13 0 0 3 88-41 39
3. ВолгаЭнерго 16 8 2 0 6 69-55 28
4. РМТ 15 6 0 1 8 67-66 19
5. SOVA 16 6 0 0 10 56-79 18
6. СКИФ 16 0 0 0 16 30-110 0

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ  
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Состоялся заключительный тур регуляр-
ного чемпионата Нижегородской области по 
хоккею. Теперь болельщиков ждет увлека-
тельное зрелище – серия плей-офф.

ВЫСШАЯ ЛИГА
14 тур. 21 февраля. Кварц (Бор) – ННГУ-ФКС (Ниж-
ний Новгород) – 1:5, Павлово – Старт (Тоншаево) 
– 6:5 (о.т.), Кстово – Урень – 8:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово 12 11 1 0 0 104-23 35
2. ННГУ-ФКС 12 10 0 0 2 89-39 30
3. Кварц 12 7 0 1 4 50-46 22
4. Старт 12 5 0 1 6 54-68 16
5. Урень 12 3 0 0 9 48-82 9
6. Павлово 12 1 2 0 9 50-94 7
7. Дальнее 
     Константиново 12 2 0 1 9 37-80 7
Примечания. Команда «Медведи» (Воскресен-
ское) снялась с розыгрыша соревнований. Все 
матчи с ее участием аннулированы.

ХК «Павлово» занимает место выше ХК «Даль-
нее Константиново» по результатам личных встреч 
– 8:5 и 4:3 (по буллитам).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
В 1/4 финала встречаются: ННГУ-ФКС – Дальнее Кон-
стантиново, Кварц – Павлово, Старт (Т) – Урень. Матчи 
состоятся 27 февраля, 6 и (если понадобится) 7 марта. 
ХК «Кстово» начнет борьбу в плей-офф с полуфинала.

Сергей ШАЙБА

25 февраля ХОККЕЙ

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÐÀÑÑÒÀËÎÑÜ 
Ñ ÏÈÃÀÍÎÂÈ×ÅÌ

Нижегородский хоккейный клуб «Тор-
педо» решил расстаться с защитником 
Олегом Пигановичем. Об этом сообщает 
пресс-служба ХК «Торпедо».

В нынешнем сезоне хоккеист защищал цве-
та автозаводцев в 29 матчах, в которых забро-
сил одну шайбу и сделал четыре результатив-
ных передачи при показателе полезности «-1».




