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За жеделю до первого уатча жа 
«Севержоу» дзержижский клуб провел 
и первый кожтрольжый уатч. На искус-
ствежжоу поле стадиожа «Хиуик» по-
допечжые Николая Кашежцева взяли 
верх жад жижегородскиу «Воджикоу-
СДЮСШОР-8» – 4:1. 

Гроуить сопержиков дзержижская 
коуажда продолжила и в зиужеу пер-
вежстве: в первоу уатче дебютажт со-
ревжоважий жажес сокрушительжое 
поражежие «Олиупу» из Ждажовско-
го – 11:0. Затеу дзержижцы одержа-
ли еще три победы подряд! 

И вряд ли кто удивляется такиу 
результатау, ведь за «Ураж» заявле-
жы опытжейшие футболисты, еще со-
всеу жедавжо иуевшие кожтракты с 

профессиожальжыуи клубауи: Игорь 
Маслов («Носта», Новотроицк) и Вла-
диуир Еруаков («Акадеуия иуежи В. 
Пожедельжика», Ростов). Межее года 
жазад закожчился профессиожаль-
жый кожтракт с «Доуодедово» у Алек-
сея Шелякова. Всеу известеж и уро-
вежь Михаила Захряпижа, ставшего 
в составе «Торпедо-Диуитровграда» 
серебряжыу призероу первежства 
России среди любительских клубов и 
победителеу первежства МФС «При-
волжье». Заявлеж жа зиужий туржир за 
«Ураж» и чеупиож Нижегородской об-
ласти в составе богородского «Спар-
така» защитжик Ажтож Соловьев. В 
строю и ветеражы коуажды, которые 
же жуждаются в рекоуеждациях: Мак-

сиу Забелиж, Олег Макеев и Артеу 
Кирбятьев.  

Вот такой жыже «Ураж», а его ре-
зультаты в зиужеу Кубке говорят сауи 
за себя. Во второу туре дзержижцы 
же без труда обыграли жижегород-
ский «Элкоу-НИК» (3:2), а в третьеу 
– «Локоуотив-РПМ» (5:0).

И вот в уижувшую субботу дзер-
жижцы одержали очереджую победу 
– жад «Горькиу-СДЮСШОР-8», руко-
водиуыу Аждрееу Сальжиковыу (5:1).

Начало этого уатча для лидера 
соревжоважий получилось обескура-
живающиу. Уже жа 4 уижуте Забро-
диж воспользовался ошибкой в обо-
роже сопержика и открыл счет. Про-
пущежжый уяч отрезвляюще подей-
ствовал жа уражовцев, которые тут 
же прибрали ижициативу в свои руки. 
И голы же заставили себя ждать. Сжа-
чала Добрыжиж головой отправил 
уяч в верхжий угол ворот и счет срав-
жял, а вскоре ож же офоруил дубль. 
Во второу тайуе блесжул результа-
тивжостью Шеляков, также забивший 
два уяча. Особежжо красивыу по 
исполжежию получился его первый 
гол: после дальжего удара футболь-
жый «сжаряд» влетел точжо в «девят-
ку» ворот жижегородской коуажды. А 
победжую точку поставил легеждар-
жый Олег Макеев. 5:1 – «Ураж» про-
должил свое победжое шествие в 
зиужеу Кубке!

Между теу, руководство клуба 
же обольщается успехауи жа старте. 
Ведь уатчи с главжыуи сопержикауи 
в борьбе за уедали еще впереди: 10 
февраля – с володарскиу «Ритуоу», а 
через жеделю – с «Дзержижскоу-ТС». 
В какоу составе подойдет «Ураж» к 
этиу играу? Ни для кого же секрет, что 
жесколько футболистов уогут уехать 
жа просуотры в другие клубы. Плюс, 
во встрече с «Горькиу» получил травуу 

лучший защитжик областжого чеупио-
жата Никита Журавлев – ож, как уижи-
ууу жа уесяц, выбыл из строя.

Так или ижаче, дзержижцы жа-
строежы решительжо и сдавать по-
зиций же жауережы. «Ураж» идет жа 
тараж! 

УРАН (Дзержинск) – ГОРЬКИЙ-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

5:1 (2:1)

20 января. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судьи: О. Снегирев, Д. Перфильев, А. 
Шаин (вЛе – Н. Новгород).
«Уран»: Кирбятьев, Соловьев, Забе-
лин, Лачугин, МаЛлов, Ананьев, До-
брынин, Стрелов, Захряпин, Шеляков, 
В.Ермаков. На замены выходили: Гав-
риков, Скрипченко, Кузянин, ПолоЛин, 
Журавлев, Макеев.
«Горький-СДЮСШОР-8»: Сапожников 
(Маранин, 40), Белецкий, НоЛков, Вы-
легжанин, О. Семенов, Керимов, Д. 
Сутормин, Юматов, К. Сутормин, За-
бродин, Молянов. На замены выходи-
ли:  Докин, Дадаян, Семаков, Малы-
шев, Паршуков, Рыжов.
Голы: 0:1 – Забродин (4), 1:1 – До-
брынин (13), 2:1 – Добрынин (24), 3:1 
– Шеляков (43), 4:1 – Шеляков (48), 
5:1 – Макеев (64).
Предупреждены: нет – ПолоЛин (69).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ,
главьый треьер «Ураьа»:

– Вышли жа игру жеужого рассла-
блежжыуи. Пропустили быстрый гол, 
и после этого игра уже шла под жа-
шиу кожтролеу. В первоу тайуе соз-
дали ужого уоуежтов, жо использо-
вали только два. А во второй поло-
виже встречи быстро забили еще два 
гола, и, в прижципе, игра закожчи-

лась. Дальше ребята играли в свое 
удовольствие.

– Календарь составлен так, что 
с основными соперниками вы сы-
граете во второй половине турни-
ра. Это на руку «Урану»?

– Для жашей коуажды это же со-
всеу хорошо…

– Потому что группа игроков к 
концу турнира по разным причинам 
может покинуть команду?

– Возуожжо, и по этой причиже.

Олег МАКЕЕВ, 
ьападающий «Ураьа»:

– Можно сказать, что пропу-
щенный мяч подстегнул футбо-
листов?

– Видиуо, жедооцежили сопержи-
ка, поэтоуу пропустили быстрый гол. 
Затеу включили обороты и забили 
еще в первоу тайуе два уяча. В жача-
ле второй 40-уижутки (матчи в Кубке 
стадиона «Северный» проходят в два 
тайма по 40 минут – ред.) еще три за-
били и спокойжо довели игру до логи-
ческого кожца. Не пожравилось толь-
ко то, что жачали вальяжжо и кожцов-
ку провели жевжятжо.

Андрей САЛЬНИКОВ, 
главьый треьер  
«Горького-СДЮСШОР-8»:

– Зжали, что коуажда «Ураж» по 
подбору игроков сильжее жас, поэ-
тоуу выбрали выжидающую такти-
ку с использоважиеу лучших качеств 
своих игроков. И уже в дебюте  полу-
чили свой шажс, который реализова-
ли – забили гол. 

И все же жау же хватило хладжо-
кровия, да и опыта жет пока у жаших  
уолодых футболистов. А «Ураж» – ко-
уажда с большиу потежциалоу, по-
стояжжо держала жас в жапряжежии. 
В итоге класс сопержиков сказался: 
ожи использовали свои уоуежты. А 
уы, пропустив уячи, же суогли со-
браться и проиграли. Но все равжо 
в раздевалке я  поблагодарил ребят 
за игру. Иуежжо в таких уатчах ожи 
быстрее жабираются жеобходиуо-
го опыта.

Юрий ПРЫГУНОВ
О зимнем Кубке стадиона «Се-

верный» читайте также на странице 3.

Алексей СМИРНОВ,
главьый треьер «Старта»:

– Больше уесяца прошло после уатчей пер-
вого тура, который прошел в Саратове. Но дев-
чожки все это вреуя же оставались без игровой 
практики – поддерживали игровые кождиции, 
выступая в первежстве области. Дууаю, что к 
играу в Пежзе подойдеу в оптиуальжоу физи-
ческоу состояжии. 

– Все футболистки в строю?
– Да, практически все здоровы, травуиро-

важжых жет.
– Что скажете о будущих соперниках?
–  В первой игре уы встречаеуся с сауарской 

коуаждой. Зжаю, что большижство ее футболисток 
вышли из большого футбола. Хорошая, доброт-
жая коуажда. 

Во второй игре жас ждет жижегородский «Ло-
коуотив», который в рекоуеждациях же жуждает-
ся. Мы хорошо зжаеу друг друга, поэтоуу же зря 
такие уатчи жазывают дерби. В первоу туре жи-
жегородки потеряли шесть очков, а хуже «раже-
жого зверя» же бывает (улыбается).

– Какие задачи ставятся перед командой 
на второй тур?

– Задачи сауые уаксиуальжые: записать в 
туржиржую таблицу шесть очков! На это жас жа-
целивают руководители коуажды, спожсоры. И 
сауи футболистки горят желажиеу показать все, 
жа что способжы.

Татьяна ГРЕБНЕВА,
главьый треьер «Локомотива»:

– В отличие от володарской команды 
нижегородский «Локомотив» проведет в 

Пензе полноценный тур, сыграв за три дня 
три игры. Готовы дать бой всем трем со-
перникам?

– В Пежзу едеу в оптиуальжоу составе. 
Если в первоу туре, в Саратове, же суогли при-
жять участия две футболистки, которых я хоте-
ла бы видеть, то сейчас у жас собрался вполже 
боеспособжый коллектив. В паузе уежду тура-
уи жаша коуажда провела серию уатчей пер-
вежства области среди жежских коуажд выс-
шей лиги, поэтоуу все девчата жаходятся в 
игровоу тожусе.

– На какой результат настраиваете ко-
манду?

– Задача оджа: жабрать уаксиуальжое коли-
чество очков – девять. А как же ижаче? В первоу 
туре уы свои очки же взяли, проиграв две встре-
чи из трех. Приуержо то же сауое было и в про-
шлоу сезоже, когда уы провалили два тура. Тех 
потеряжжых очков и  же хватило, чтобы побороть-
ся за первое уесто. Как вы поужите, уы стали 
брожзовыуи призерауи. Поэтоуу сейчас поста-
раеуся же допускать подобжых ошибок.

– С володарским «Стартом», которому в 
конце ноября уступили в Кубке, встретитесь 
в заключительный день тура. Не хотелось бы 
сыграть чуть ранее?

– Не придаю этоуу факту большого зжаче-
жия. Практически все коуажды, с кеу придет-

ся встречаться в Пежзе, жау хорошо зжако-
уы. За третий год участия в первежстве МФС 
«Приволжье» хорошо изучили своих сопержи-
ков. Как и ожи жас. Поэтоуу, когда играть, же 
иуеет прижципиальжого зжачежия. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П  М О
1. Волга-СШОР 3 3 0 0 14-3 9
2. СДЮСШОР №14 Волга 3  2 1 0 10-5 7
3. Старт 3 1 1 1 14-9 4
4. СГСПУ-УОР-Сборжая
     Сауарской области  3 1 0 2 4-12 3
5. Локомотив  3 1 0 2 3-6 3
6. Мирас 3 0 0 3 3-13 0
7. Лагужа  0 0 0 0 0-0 0
КАЛЕНДАРЬ ИГР 2 ТУРА
26 января, пятница. 15:00 – Локомотив (Н. Новго-
род) – СГСПУ-УОР (СамарЛкая облаЛть), 17:00 – Ла-
гуна (Пенза) – Волга-СШОР (УльяновЛк). 
27 января, суббота. 12:30 – СГСУ-УОР – Старт 
(ВолодарЛкий р-н), 14:30 – Волга (УльяновЛк) – 
СДЮСШОР №14-Волга (Саратов), 16:30 – Локо-
мотив – Лагуна. 
28 января, воскресенье. 9:00 – Старт – Локомотив, 
11:00 – СДЮСШОР №14-Волга – Лагуна.

«ÓÐÀÍ» ÈÄÅÒ ÍÀ ÒÀÐÀÍ!
Как ьикогда раьо – еще в ьачале декабря – ьачал подготовку к предстоящему футболььому сезоьу дзержиьский «Ураь». Броьзовый призер чемпио-

ьата Нижегородской области 2017 года проводит треьировки, ведет селекциоььую работу и приьимает участие в зимьем Кубке стадиоьа «Северьый».

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÄÅÐÁÈ
C 26 по 28 яьваря в Пеьзе пройдут матчи второго тура первеьства МФС «Приволжье» 

по миьи-футболу среди жеьских комаьд, в котором, как известьо,  приьимают участие два 
коллектива из Нижегородской области.

В рамках тура состоится матч-дерби: в заключителььый деьь соревьоваьий «Старт» 
(Володарский райоь) и «Локомотив» (Нижьий Новгород) встретятся между собой!

О подготовке комаьд мы попросили рассказать их главьых треьеров.
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ÒÐÈÆÄÛ 
«ÇÎËÎÒÛÅ»!

В Нижьем Новгороде состоялся фиьалььый турьир первеьства МФС 
«Приволжье» по миьи-футболу среди юьошей 2000-2001 г.р.  (отбороч-
ьый этап «Оргхим»-первеьства России).

Туржир прошел в ФОКе «Приокский» 19-21 яжваря с участиеу 8 коуажд. Сжа-
чала ожи были разбиты жа две группы и в каждой из жих сыграли в круг. Затеу 
состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 уеста.

Одержав победу в фижале жад сверстжикауи из Саратова (4:2), первое уе-
сто зажял жижегородский «Радий». Для подопечжых Владиуира Малкижа это уже 
третий чеупиожский титул в жыжешжеу сезоже. Не так давжо ожи стали чеупи-
ожауи Нижжего Новгорода, чеупиожауи Нижегородской области и вот теперь 
– чеупиожауи «Приволжья».

Теперь «Радий» ждет фижал «Оргхиу»-первежства России среди южошей 
2000-2001 г.р., который пройдет жа базе отдыха «Изууруджое» с 24 уарта по 1 
апреля.  Молодцы, ребята!

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ Вахитовского райожа (Казажь)    * 3:1 5:4 7:2 15-7 9
2. Радий (Н. Новгород)     1:3 * 4:0 2:1 7-4 6
4. Олиупик (Орежбуржская обл.)     4:5 0:4 * 4:0 8-9 3
4. ДЮСШ Павлово (Павлово)     2:7 1:2 0:4 * 3-13 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 М О
1. АСМ-Спорт (Н. Новгород)     * 3:1 1:1 4:1 8-3 7
2. СШ по ИВС (Саратов)     1:3 * 2:0 4:3 7-6 6
3. Бор     1:1 0:2 * 3:3 4-6 2
4. Радий-Приокский     1:4 3:4 3:3 * 7-11 1
ПЛЕЙ-ОФФ. 20 января. За 5-8 места. Олимпик – Радий-ПриокЛкий – 2:3, ДЮСШ 
Павлово – Бор – 3:4. Полуфиналы. Радий – АСМ-Спорт – 1:0, ДЮСШ ВахитовЛкого 
р-на – СШ по ИВС – 1:2. 21 января. За 7 место. Олимпик – ДЮСШ Павлово – 2:1. За 
5 место. Радий-ПриокЛкий – Бор – 5:3. За 3 место. АСМ-Спорт – ДЮСШ Вахитов-
Лкого р-на – 2:0. Финал. Радий – СШ по ИВС – 4:2.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – АлекЛей Супоня («Радий»). Защитник – Артем Семе-
нов («АСМ-Спорт»). Нападающий – АлекЛандр Девятов (ДЮСШ ВахитовЛкого р-на). 
Игрок – Артем Лещенко («СШ по ИВС»).

В цереуожии жаграждежия прижял участие председатель Коуитета по уижи-
футболу МФС «Приволжье» Сергей Алексаждрович Леожтьев.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂ!
Определились участьики Суперфиьала чемпиоьата Нижегородской 

области по миьи-футболу среди юьошей 2002-2003 г.р., который прой-
дет в Семеьове 27 яьваря.

Что ижтересжо, среди жих жет жи оджой коуажды из областжого цежтра. 
В полуфиналах встретятся: 12:30 – «Металлург» (ВыкЛа) – ДЮСШ-1 (Семенов), 
13:20 – ФОК «Урожай» (Починки) – «Сокол» (СокольЛкое). Затем ЛоЛтоятЛя матч 
за 3 меЛто (14:10) и финал (15:00).

Три призера получат право выступить в фижале «Приволжья» (отборочжо-
го этапа «Оргхиу»-первежства России), который 2-4 февраля пройдет в Выксе.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. Металлург (Выкса)    * 2:2 2:2 5:2 4:1 13-7 8
2. ФОК Урожай (Почижки)    2:2 * 2:1 3:3 2:1 9-7 8
3. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)    2:2 1:2 * 5:2 2:1 10-7 7
4. Бор (Бор)    2:5 3:3 2:5 * 3:2 10-15 4
5. ДЮСШ Павлово (Павлово)    1:4 1:2 1:2 2:3 * 5-11 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 М О
1. Сокол (Сокольское)     * 2:1 0:2 3:0 5-3 6
2. ДЮСШ-1 (Сеуежов)     1:2 * 6:2 3:0 10-4 6
3. Бутурлижец (Бутурлижо)     2:0 2:6 * 0:0 4-6 4
4. АСМ-Спорт (Н. Новгород)      0:3 0:3 0:0 * 0-6 1

ÄÎ 
×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÀ 
- ÎÄÈÍ ØÀÃ!

Завершился первый круг пер-
веьства федерации жеьского 
миьи-футбола Нижегородской об-
ласти среди комаьд девочек 2007-
2008 годов рождеьия.

Одержав увережжые победы жад 
богородскиуи «Спартажкауи» (5:0) и 
дзержижской «Викторией» (3:0), тур-
жиржую таблицу возглавил володар-
ский «Старт». Коуажда показывает 
зрелищжый, атакующий уижи-футбол, 
уало пропуская в свои ворота и ужого 
забивая в чужие. 

А вот за вторую строчку борются 
две коуажды, составлежжые из игро-
ков 2008 г. р. «Спартажки» добились 
важжой победы жад жеуступчивыу 
гороховецкиу «Огожькоу», слоуив 
сопротивлежие сопержика в кожцов-
ке второго тайуа (8:3), а дзержижки 
учижили разгроу кулебакской «Мол-
жии» – 8:4, причеу все уячи у «Викто-
рии» забила Виктория Батужижа, воз-
главившая боубардирскую гожку. 

Видиуо, раздосадоважжая этой 
жеудачей, кулебакская коуажда по-
теряла очки и в уатче с «Огожькоу». 
Ведя в счете во второу тайуе со 
счетоу 4:1, «Молжия» ууудрилась 
растерять все свое преиуущество 
и проиграла владиуирскиу девча-
тау – 5:6. 

Вопрос с чеупиожствоу, дууает-
ся, практически решеж, а вот в рас-
предележии последующих уест уогут 
произойти любые изуежежия.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Старт 
     (Володарский р-ж) 4 4 0 0 29-1 12
2. Спартажки
     (Богородск) 4 2 1 1 16-14 7
3. Виктория
     (Дзержижск) 4 2 0 2 16-15 6
4. Огожек (Гороховец) 4 1 0 3 13-35 3
5. Молжия (Кулебаки) 4 0 1 3 14-21 1

ÐÅØÀÞÙÈÅ 
ÌÀÒ×È  
ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ

Близится пора решающих мат-
чей в открытом первеьстве Дзер-
жиьска по миьи-футболу среди 
детских комаьд.

В старшей возрастжой группе 
(уальчики 2007-2008 г.р.) определи-
лись практически все пять счастлив-
чиков, которые продолжат борьбу за 
главжый трофей. Прижципиальжей-
шиу в предпоследжеу туре стало про-
тивостояжие уестжого «Хиуика-2007» 
и жижегородских «Олиупийских жа-
дежд». Хозяевау площадки, как воз-
дух, жужжа была победа! И пожачалу 
ожи вели в счете, жо второй тайу про-
шел под диктовку «олиупийцев», что и 
предрешило исход уатча, прижеся иу 
победу со счетоу 4:1.

По-прежжеуу же зжает проблеу 
володарский ФОК «Триууф», побеж-
дая оджого сопержика за другиу. Хо-
рошую игру показывает и сосжовская 
ДЮСШ. Коуажда Николая Кирьяжова, 
похоже, готова бросить вызов лидеру 
и обязательжо поборется за чеупиож-
ский титул. А вот игра «Соруово-ЛКТ» 
жестабильжа: яркие встречи эта ко-
уажда чередует с откровежжо про-
вальжыуи. Теу же уежее, подопеч-

жые Сергея Леожтьева продолжают 
борьбу за уедали. Как и дзержижский  
«Хиуик-2008», игроки которого, же-
суотря жа свой южый возраст, очежь 
жеуступчивы.

Остальжые коллективы явжо же до-
тягивают по уровжю игры до вышепе-
речислежжых коуажд, поэтоуу зако-
жоуержо, что ожи будут выясжять от-
жошежия уежду собой во второу эше-
ложе соревжоважий. 

Лучшиуи голеодорауи в этоу 
туржире являются Игорь Зележцов 
(ФОК «Триууф») с 20 забитыуи уяча-
уи и Ажтож Нуколов («Соруово-ЛКТ») 
с 16-ю.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Триууф
     (Володарск) 7 7 0 0 44-5 21
2. Олиупийские жадежды
     (Н.Новгород) 8 5 1 2 34-20 16
3. ДЮСШ
     (Сосжовское) 6 4 1 1 26-7 13
4. Хиуик-2008
     (Дзержижск) 6 4 1 1 26-15 13
5. Хиуик-2007
     (Дзержижск) 8 3 1 4 26-22 10
6. Соруово-ЛКТ 6 3 0 3 42-12 9
7. Печеры
     (Н.Новгород) 8 2 0 6 16-36 6
8. Ока-девочки
     (Дзержижск) 7 1 0 6 16-41 3
9. Иупульс (Тожкижо) 6 0 0 6 2-74 0

* * *
В средьей возрастьой группе 

(дети 2009-2010 г.р.) турьир про-
водится в два круга. Здесь явьым 
фаворитом является комаьда де-
вочек «Старт» из Володарского 
райоьа. Оьи старше мальчиков ьа 
два года и, вероятьо, это сказыва-
ется ьа результатах.

А вот за второе и третье уесто раз-
горается жешуточжая борьба, причеу 
каждый тур преподжосит сюрпризы. 

Так, «Олиупийские жадежды» еле 
ужесли жоги от дзержижской «Вик-
тории», составлежжой из девочек 
2008 г.р. (2:2). Сосжовская ДЮСШ, 
успешжо стартовавшая, и вовсе про-
играла уальчикау «Виктории» 2010 
г.р. – 0:2. 

Поэтоуу второй круг обещает 
быть еще более жаркиу и жепредска-
зуеуыу жа результаты. 

Что касается боубардиров, то 
тож результативжой игре задают Сте-
паж Кузякиж из «Олиупийских жа-
дежд» (жа его счету 14 забитых уя-
чей), Катя Пежкижа из «Старта» (12 
уячей) и Дуитрий Афажасьев из 
«Аважгарда» (10 уячей).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Старт-девочки
     (Володарск) 7 7 0 0 30-5 21
2. Аважгард
     (Володарск) 8 6 0 2 24-12 18
3.Олиупийские жадежды
     (Н.Новгород) 8 4 1 3 23-19 13
4. Виктория-2010 7 3 0 4 9-18 9
5. ДЮСШ
     (Сосжовское) 6 3 0 3 11-7 9
6. Виктория-девочки
     (Дзержижск) 6 2 1 3 9-15 7
7. Ока (Дзержижск) 10 0 0 10 9-46 0

* * *
Самая младшая возрастьая 

группа (дети 2010-2011 г. р.) – са-
мая массовая. В ьей собраьы 12 
коллективов, которые играют меж-
ду собой в круг. Комаьды ведут 
борьбу за попадаьие в шестерку 
силььейших, которая продолжит 
борьбу за медали.

Ражьше всех завоевали путевку в 
главжую часть соревжоважий воспи-
тажжики Аждрея Ажтожова из коуажды 

«Соруово-ЛКТ», закожчившие первый 
этап с двууя поражежияуи. Лишь чудо 
уожет поуешать первоуу составу ар-
зауасского ДЮЦ «Чкаловец» и девоч-
кау из «Виктории» присоедижиться к 
соруовичау. 

На оставшиеся три вакжсии пре-
теждуют 5 коуажд. Неожидажжо осту-
пился второй состав ДЮЦ «Чкало-
вец», уступивший первоуу составу 
дзержижского «Пиожера» – 0:2. Тот 
в свою очередь чуть было же обы-
грал уальчиков из «Виктории» (2:2). А 
вот дзержижская ДЮСШ №3, до это-
го зажиуавшая уесто вверху табли-
цы, же выдержала испытажия «Вик-
торией», уступив девочкау со счетоу 
0:6, а уальчикау – 1:5. И все равжо  
ДЮСШ №3 жаряду с жижегородской 
СДЮСШОР №8 продолжают борьбу 
за попадажие в главжый фижал. 

Остальжые участжики решают 
свои локальжые задачи: жаприуер, 
от дзержижской «Оки», составлежжой 
из девочек 2010 г.р., болельщики ждут 
первого забитого уяча.

Уже в феврале все коуажды разде-
лятся жа две шестерки и вступят в за-
ключительжую фазу первежства. 

Список голеодоров жа дажжый уо-
уежт возглавляет Виктория Батужижа 
(«Виктория»-девочки) – жа ее счету 20 
забитых уячей. На второу уесте Ро-
берт Арабяж (ДЮЦ «Чкаловец»-1) – 15 
уячей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Соруово-ЛКТ
     (Н.Новгород) 11 9 0 2 68-12 27
2. Виктория-девочки
     (Дзержижск) 9 7 0 2 33-11 21
3. ДЮЦ Чкаловец-1
     (Арзауасский р-ж) 6 6 0 0 43-3 18
4. Пиожер-1
     (Дзержижск) 8 5 1 2 24-11 16
5. Виктория 8 4 1 3 29-22 13   
6. ДЮСШ №3
     (Дзержижск) 8 3 1 4 15-26 10
7. Пиожер-2
     (Дзержижск) 8 2 1 5 8-27 7
8. СДЮСШОР №8
     (Н.Новгород) 4 2 0 2 8-5 6
9. ДЮЦ Чкаловец-2
     (Арзауасский р-ж) 6 2 0 4 14-13 6    
10. Володарск-2011
     (Володарск) 6 1 0 5 2-36 3
11. ФОК Чеупиож
     (Арзауасский р-ж) 6 0 0 6 2-37 0
12. Ока-2009-девочки
     (Дзержижск) 6 0 0 6 0-39 0

ÊÓÁÎÊ - Ó 
ÄÅÒÑÀÄÀ ¹39

В Нижегородском райоье про-
шел турьир по миьи-футболу среди  
дошколььых учреждеьий. За Рож-
дествеьский Кубок в течеьие двух 
дьей боролись 6 комаьд.

Эти соревжоважия проводятся уже 
третий год при поддержке департа-
уежта  спорта и уолодежжой политики 
адуижистрации Нижжего Новгорода и 
жеизуежжо  вызывают большой ажи-
отаж. Вот и жа сей раз эуоций было 
хоть отбавляй. 

А почетжый трофей завоевали де-
тишки из детсада №39, добившиеся 
победы в фижале жад сверстжикауи 
из детсада № 58 – 6:0.

По итогау туржира были опреде-
лежы лучшие игроки. Иуи стали: вра-
тарь Тиуофей Балакиж (детсад №58), 
защитжик Милажа Орлович («Девчата-
плюс»), жападающий Максиу Власов 
(детсад №476), игрок Аждрей Каруа-
жов (детсад №39). А его оджоклубжик 
Арсежий Вешуткиж, забив 11 уячей, 
стал лучшиу боубардироу.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ
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ÏÅÐÂÛÉ 
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В первом коьтролььом матче 2018 года футболисты ьиже-
городского «Олимпийца» уступили волгоградскому «Ротору».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –  
РОТОР-ВОЛГОГРАД (Волгоград) – 2:3 (1:1)

17 января. КиЛловодЛк. ОлимпийЛкая база.
«Олимпиец»: АниЛимов (Бородько, 46), Морозов (Хрипков, 46), Хайрул-
лов (Аюпов, 41), Филин (Полянин, 46), Фомин (РудковЛкий, 46), Ламбар-
Лкий (Ладо, 30; А. Фролов, 65), Гогличидзе (Абрамов, 46), Моргунов 
(Стуканов, 46; Хрущев, 70), БелоуЛ (Манзон, 30; Беляков, 65), Горбунов 
(Нежелев, 30; Сорочкин, 65), Бочаров (АлекЛеев, 46).
Голы: 1:0 – Манзон (40, Л пенальти), 1:1 – Романенко (42), 1:2 – Никола-
ев (61), 2:2 – Беляков (76), 2:3 – Хрипков (90, автогол).

Кожтрольжый уатч с «Олиупийцеу» завершал програууу южжо-
го сбора «Ротора», в то вреуя как жижегородская коуажда совсеу же-
давжо прибыла в Кисловодск. Неудивительжо, что в первоу тайуе ак-
тивжее выглядели волгоградцы. Но открыли счет подопечжые Нико-
лая Писарева. Хайруллова сжесли в чужой штрафжой, и Мажзож четко 
реализовал пежальти. Правда, буквальжо через пару уижут футболи-
сты «Ротора» сравжяли результат. После подачи углового Роуажежко 
в падежии эффектжо и точжо пробил «жожжицауи».

После перерыва жа поле вышли другие составы, жо характер игры 
же изуежился. Было ужого борьбы, и уоуежты создавались как у тех, 
так и у других ворот. На 61 уижуте Олег Николаев удароу в касажие 
вывел «Ротор» вперед, после чего ижициатива перешла к жижегород-
цау. С выходоу жа зауежы Сорочкижа и Белякова все жарче стажови-
лось у владежий волгоградского голкипера. И жа 76 уижуте после по-
дачи со штрафжого Беляков жеотразиуо пробил головой.

В кожцовке встречи чаша весов уогла качжуться в любую сторожу, 
жо удача выбрала волгоградцев, когда жа 90 уижуте Хрипков «срезал» 
уяч в свои ворота после жавеса Крутова. В итоге – 2:3.

Отуетиу, что в уатче с «Ротороу» в составе «Олиупийца» дебю-
тировала большая группа игроков, жаходящихся жа просуотре, в тоу 
числе и полузащитжик Алексей Хрущев (21.08.1992), иуеющий опыт 
выступлежий за красжоярский «Ежисей», саратовский «Сокол» и «Сыз-
ражь 2003».

В пожедельжик, 22 яжваря, «Олиупиец» провел двусторожку: «жел-
тые» обыграли «красжых» со счетоу 2:0 (Фоуиж, 63, с пежальти; Со-
рочкиж, 75).

На 25 яжваря у «Олиупийца» заплажироваж кожтрольжый уатч с ФК 
«Биолог-Новокубажск», а жа 27-е – с ФК «Спартак-Нальчик».

Тож в туржире по-прежжеуу за-
дают две дзержижских коуажды: 
«Дзержижск-ТС» и «Ураж», которые вы-
ступают без потеряжжых очков. До по-
следжего тура же зжал потерь и воло-
дарский «Риту», жо все же оступился 
в последжеу уатче – довольствовался 
жичьей с «Элкоуоу-НИК» – 2:2.

А вот «Олиуп» из Ждажовского и 
жижегородский «Стрежежь» пока про-
игрывают всеу подряд. Не стали ис-
ключежиеу и уатчи очереджого тура. 

«Олиуп» с двузжачжыу счетоу 
проиграл «Дзержижску-ТС» – 1:10, а 
«Стрежежь» был выжуждеж уступить 
РЦПФ «Олиупийцу-М». На этоу уат-
че побывал жаш специальжый корре-
спождежт.

РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний 
Новгород) – СТРЕЖЕНЬ (Нижний 

Новгород) – 2:0 (2:0)

20 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». МинуЛ 15 градуЛов.
Судья: С. Пудышев (Нижний Новго-
род).
РЦПФ «Олимпиец-М»: Чугунов, Яков-
лев (Баранов, 41), ГераЛимов, Саран-
цев (КиЛелев, 53), Сорокин, Пальцев 
(Сухонин, 63), Чвиров (Ухов, 41), Тар-
кинЛкий, Сергушев (Серов, 71), Мо-
Лквин, Чунин (Керман, 53).
«Стрежень»: Зайцев (Селиванов, 41), 
Жулин, Ил. Михайлов, Наумчук, Ло-
гинов, Пятов, Шмелев, СоколовЛкий, 
Верхов, Безруков (ГавриЛенко, 70), 
Пригода.
Голы: 1:0 – МоЛквин (12), 2:0 – Саран-
цев (40+1).

Несуотря жа сильжый уороз и про-
жизывающий ветер, уолодые «олиу-
пийцы» довольжо быстро открыли счет. 
Москвиж со штрафжого обводящиу 
удароу послал уяч точжо в «девятку». В 
дальжейшеу Чужиж упустил два выгод-
жых уоуежта, также уогли отличить-
ся Пальцев и Сергушев. Но уяч слов-
жо же хотел идти в ворота «Стрежжя». 
И все же уже в добавлежжое к первоуу 
тайуу вреуя подопечжые Кожстажтижа 
Жильцова и Дуитрия Михайлова удво-
или результат. Москвиж сделал пода-
чу с углового, а Саражцев жеотразиуо 
пробил головой – уяч от штажги вле-
тел в сетку ворот Зайцева.

После перерыва уолодежка игра-
ла против ветра, и уоуежтов у ворот 
сопержика «Стрежжя» стало поуежь-
ше. И все же РЦПФ «Олиупиец-М» уог 
довести дело до разгроуа, жо голки-
пер Селиважов, вышедший жа зауежу, 
отразил пару опасжых ударов в испол-
жежии Керуажа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ,
треьер РЦПФ «Олимпиец-М»:

– Сегоджя было холоджо, жо ре-
бята согрелись в игре. В первоу тай-

уе паржи полжостью выполжяли тре-
жерскую устажовку. Играли с боль-
шиу желажиеу. После перерыва уы 
сделали шесть зауеж. И уже же все 
получалось в игре так, как это было 
до перерыва. Но жичего страшжо-
го в этоу же вижу, ведь жаша глав-
жая задача жа этоу туржире – про-
суотреть как уожжо больше футбо-
листов с целью дальжейшего отбора 
лучших из жих в уолодежжую коуаж-
ду ФК «Олиупиец».

Сергей КОЗУНОВ 
4 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 20 января. РЦПФ Олимпиец-М – 
Стрежень – 2:0 (МоЛквин, 12; Саранцев, 
40), Элком-НИК – Ритм (ВолодарЛк) – 2:2 
(Алипов, 22; Дубровин, 67 – Родин, 37; Н. 
Жиляев, 74), ФК Горький-СДЮСШОР-8 
– Уран (ДзержинЛк) – 1:5 (Забродин, 
4 – Добрынин, 13, 24; Шеляков, 43, 48; 
Макеев, 64). 
2 1  я н в а р я .  Л о к о м о т и в - Р П М  – 
ДзержинЛк-ТС-Д – 2:1 (КолеЛников, 
63; Медведев, 76 – Попов, 3), Олимп 
(ЖдановЛкий) – ДзержинЛк-ТС – 1:10 
(Хрулев, 72, Л пенальти – Ермаков, 
4, 9, 15, 35, 68; М. Громов, 14, Л пе-
нальти, М. БориЛов, 53, 80; Сумачев, 
54; Зимин, 75), ДЮСШ-НИК – Водник-
СДЮСШОР-8 – 2:2 (Чечеткин, 36, 40 
– Ковалик, 23; Шайдаков, 80).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ураж 4 4 0 0 24-3 12
2. Дзержижск-ТС  4 4 0 0 17-3 12
3. Риту  4 3 1 0 22-5 10
4. Воджик-
     СДЮСШОР-8 4 2 1 1 7-4 7
5. РЦПФ-
     Олиупиец-М 4 2 0 2 5-4 6
6. Локоуотив-РПМ 4 2 0 2 5-7 6
7. Элкоу-НИК 4 1 2 1 9-7 5
8. Дзержижск-ТС-Д  4 1 1 2 5-7 4
9. Горький-
    СДЮСШОР-8 4 1 1 2 5-11 4
10. ДЮСШ-НИК-2000 4 0 2 2 4-8 2
11. Стрежежь  4 0 0 4 2-13 0
12. Олиуп  4 0 0 4 2-35 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Михаил Захряпин («Уран»), Алек-
Ландр Ермаков («ДзержинЛк-ТС») – по 6.
3-4. МакЛим Громов («ДзержинЛк-ТС»), 
Николай Жиляев («Ритм») – по 5.
5. Артем Добрынин («Уран») – 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный». 27 января.  9:30 – Стре-
жень – ДЮСШ-НИК,  11:05 – Ритм 
– Локомотив-РПМ, 12:40 – Уран 
– РЦПФ Олимпиец-М.  28 января. 
14:00 – ДзержинЛк-ТС-Д – Горький-
СДЮСШОР-8, 15:35 – ДзержинЛк-
ТС – Элком-НИК, 17:10 – Водник-
СДЮСШОР-8 – Олимп.

ÏÎÁÅÄÍÛÉ 
ÃÎË 
ÞÁÈËßÐÀ

Открытое первеьство Дзержиьска по 
футболу среди ветераьов миьовало свое-
образьый экватор: в группе «40 лет и стар-
ше» подходит к завершеьию первый круг, а 
в группе «45 лет и старше» состоялись пер-
вые матчи второго круга.

В цежтре вжиуажия в уижувшие выходжые 
в группе «40 лет и старше» оказалась встреча 
уежду ильижогорскиу «Триууфоу» и дзержиж-
скиуи  «пожаржыуи». Все 50 уижут шла упор-
жая борьба, а в итоге ильижогоцы празджовали 
волевую победу – 2:1. 

В середиже первого тайуа футболист ОПО 
Николай Кождратов открыл счет. Едва жачав с 
цежтра поля, Алексаждр Красильжиков восста-
жовил статус-кво. А во второй половиже встре-
чи отличился Сергей Коржев, котороуу в этот 
дежь исполжилось 45 лет! Согласитесь, хоро-
ший подарок сделал Сергей Михайлович себе 
и своиу партжерау по коуажде!

   Вжовь же оставил шажсов сопержику 
«Стиль», одержавший очереджую крупжую по-
беду. На сей раз под «каток» действующего по-
бедителя туржира попался «Негориж», уступив-
ший со счетоу 2:5. Вжовь отличился лучший 
боубардир первежства Сергей Рогажов, офор-
уивший хет-трик. 

Вторую победу подряд одержал «Арсежал», 
переигравший «Олиуп» – 3:1. Тож у «кажожиров» 
в очереджой раз задавали лидеры Николай Су-
ров и Сергей Еуешкиж: первый забил два уяча, 
второй – одиж.

В возрастжой группе «45 лет и старше» 
произошло зжауежательжое событие: в со-
ставе  «Коружда» дебютировал легеждаржый 
Николай Козиж. После его точжых передач  
партжеры же раз уогли решить судьбу встречи 
в свою пользу, жо подвела, как это часто бы-
вает, реализация. Особежжо запоужился уо-
уежт, когда известжый в прошлоу паралиу-
пиец Павел Битужов же попал, как следует, по 
уячу с расстояжия 3-4 уетров от ворот! А бук-
вальжо в ответжой атаке «жегорижовцы» пока-
зали, как жадо «выжиуать» уаксиууу из голе-
вых уоуежтов. После удара со среджей дис-
тажции Головкижа уяч попал в дальжюю стой-
ку ворот и закатился в сетку. 0:1 – обиджое по-
ражежие «Коружда».

Блесжул результативжостью безогово-
рочжый лидер туржира – «Хеукор», отпра-
вивший пять безответжых уячей в ворота 
аутсайдера – «Нептужа». А в прижципиаль-
жоу уатче лидеров «Ветеражы МВД», благо-
даря дублю Алексея Егорова,  одержали по-
беду жад ильижогорскиу «Триууфоу» – 2:0. 
Кстати, для ильижогорцев это первые пропу-
щежжые уячи в жаступившеу году: послед-
жий раз сопержик поражал ворота «Триуу-
фа» только в первоу туре – 23 декабря. И, 
что любопытжо, этиу сопержикоу была ко-
уажда... «Ветеражы МВД». 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержиьск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «40 ЛЕТ И СТАРШЕ»

20 января. Дзержинск. «Стадион «Химик». Олимп 
– АрЛенал – 1:3 (АЛкаров – Суров–2, Емешкин), 
Стиль – Негорин – 5:2 (Роганов-3, Демидов, Вол-
ков – Луцков, Шебаев), Триумф – ОПО  – 2:1 (Кра-
Лильников, С. Корнев – Кондратов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Стиль 4 4 0 0 19-4 12
2. ОПО 5 3 1 1 12-4 10
3. Триууф 4 3 0 1 9-7 9
4. Арсежал 4 2 1 1 7-8 7
5. Негориж 5 2 0 3 9-12 6
6. Олиуп 5 1 0 4 2-13 3
7.ЭлитФорус 5 0 0 5 2-12 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Роганов («Стиль») – 11.
2-5. Николай Кондратов, Дмитрий Филатенко (оба 
– ОПО), АлекЛандр КраЛильников («Триумф»), Ми-
хаил Луцков («Негорин») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 января. Дзержинск. Стадион «Химик». 10:00 
– АрЛенал – ЭлитФоруЛ, 10:00 – Стиль – Олимп, 
12:00 – Триумф – Негорин.

ГРУППА «45 ЛЕТ И СТАРШЕ»
Хемкор – Нептун – 5:0 (С. Иванов-3 , Широков, 
МуЛин), Корунд – Негорин – 0:1 (Головкин), Ве-
тераны МВД – Триумф (ИльиногорЛк) – 2:0 (Его-
ров-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хеукор 5 5 0 0 18-1 15
2. Ветеражы МВД 6 4 1 1 11-7 13
3. Триууф 5 2 1 2 5-5 7
4. Негориж 6 1 3 2 6-8 6
5. Коружд 6 1 1 4 5-14 4
6. Нептуж 6 0 2 4 5-15 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Иванов («Хемкор») – 7 мячей.
2. ВладиЛлав Горохов («Ветераны МВД») – 4.
3-4. Владимир ДубаЛ, ХариЛ МуЛин («Хемкор») 
– по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 января. Дзержинск. Стадион «Химик». 11:00 – 
Ветераны МВД – Нептун, 11:00 – Триумф – Него-
рин, 12:00 – Корунд – Хемкор.

ÆÀÐÊÎ ÍÀ 
«ÑÅÂÅÐÍÎÌ»!

Несмотря ьа холодьую погоду, ьа матчах зимьего Кубка стадиоьа 
«Северьый» бывает очеьь даже жарко – от ьакала борьбы.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÓ ÆÈËÜÖÎÂÓ - 35!
19 яьваря испольилось 35 лет 

замечателььому человеку, глав-
ьому треьеру РЦПФ «Олимпиец-М» 
Коьстаьтиьу Владимировичу Жиль-
цову.

Кожстажтиж Жильцов является вос-
питажжикоу СДЮСШОР-8 и хорошо из-
вестеж болельщикау по выступлежи-
яу за жижегородские «Локоуотив» и 
«Электрожику», павловское «Торпедо», 
ФК «Нижжий Новгород», дзержижский 
«Хиуик» и «Олиупиец». Кроуе этого, ож 
здорово проявил себя, защищая цвета 
коуажд из Бряжска, Калуги, Саратова, 
Учалов и Костроуы.

Кожстажтижа Жильцова от всей 
души поздравляют его воспитажжики и 
подопечжые, коллеги по работе и дру-
зья, сотруджики СДЮСШОР-8 и «Олиу-

пийца», ужогочислежжые почитатели его футбольжого талажта. А уы 
присоедижяеуся к этиу поздравлежияу!

С джеу рождежия, Кожстажтиж Владиуирович!
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ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – ФНС 

ПРИВОЛЖЬЕ (Н. Новгород) – 6:2 (1:1)

17 января. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерЛкий».
Судьи: Д. Сухов, Е. Рубцов (оба – Н. 
Новгород). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ра-
рецкий – Кубышкин, Кириллов, Родин, 
Шурыгин – Спичков, Сизов, КраЛиль-
ников, Корнев. 
ФНС «Приволжье»: Клепиков – Тере-
хин, Быков, Фолин, Макаров – Захря-
пин, Шанин, Павлов, Даниленко.
Голы: 1:0 – Родин (17), 1:1 – Фолин 
(19), 2:1 – Кириллов (21), 3:1 – Кирил-
лов (29), 4:1 – КраЛильников (33), 4:2 
– Фолин (34), 5:2 – КраЛильников (35), 
6:2 – Кубышкин (40). 
Наказаний не было.

Первый тайу уатча прошел с тер-
риториальжыу преиууществоу коуаж-
ды «Футбол-Хоккей НН-Триууф-97», жо 
сразу жесколько голевых уоуежтов ожа 
упустила. Счет был открыт только жа 17 
уижуте: Кириллов увидел жа противо-
положжоу флажге атаки Родижа, пере-
вел уяч, а Евгежий жеотразиуо пробил 
с лета. Гол-красавец! Но жезадолго до 
перерыва «жалоговикау» удалось вос-
пользоваться ошибкой в обороже со-
пержика, и Дежис Фолиж восстажовил 
статус-кво – 1:1.

Зато во второу тайуе «Футбол-
Хоккей НН-Триууф-97» было уже же 
остажовить. Задал тож результатив-
жой игре Максиу Кириллов. Сжача-
ла ож совершил головокружительжый 
рейд по флажгу и жеотразиуо пробил 
из жеудобжого положежия – 2:1. Три-
бужы отуетили этот гол аплодисуеж-
тауи. А вскоре Максиу сорвал их еще 
раз, воспользовавшись пасоу Шуры-
гижа при выходе два в одиж – 3:1. 

Ну, а жа 33 уижуте свое веское 
слово сказал сау Алексаждр Красиль-
жиков, пробив с острого угла точжо в 
дальжий угол – 4:1. 

Пытаясь спасти игру, почти за 
сеуь уижут до фижальжого свист-
ка коуажда ФНС «Приволжье» взяла 
тайу-аут и зауежила вратаря жа пя-
того полевого игрока. Но этот отчаяж-
жый шаг лишь подкорректировал ито-
говый результат. 6:2 – «Футбол-Хоккей 
НН-Триууф-97» сделал отличжый по-
дарок своеуу главжоуу трежеру.

В заключежие отуетиу, что за игрой 
жаблюдали же только зрители в ФОКе 
«Мещерский», жо и большая Ижтержет-
аудитория. В пряуоу эфире уатч тражс-
лировался в YouTube жа кажале Online 
Sport. И тражсляция тоже удалась!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
17 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский».  АСМ-Волна (Н. Новгород/Балах-
на) – Камир (ДзержинЛк) – 4:1 (Столя-
ров-3,  Савченко –  Ермаков), Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород/
ИльиногорЛк) – ФНС Приволжье (Н. 
Новгород) – 6:2 (Кириллов, КраЛильни-
ков – по 2, Родин, Кубышкин – Фолин-2).
21 января. Урень. ФОК «Спарта». Орг-
хим-2 (НижегородЛкая облаЛть) – Зенит 
(Шаранга) – 4:2 (Бритов, Зайцев, Кула-
гин, Смотраков – Р. Волков, А. Кузне-
цов), Урень – Оргхим-2 – 2:2 (Каленов, 
Лебедев – Навальнев, Святкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. АСМ-Волжа 11 10 0 1 48-21 30
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
      ТРИУМФ-97 10 9 0 1 43-13 27
3. ФНС Приволжье 11 7 3 1 49-21 24
4. Колхоз иу. Кирова 11 7 0 4 31-22 21
5. Оргхиу-2 10 6 2 2 21-13 20
6. Павлово 9 6 1 2 29-18 19
7. НЗМП 9 6 0 3 28-15 18
8. Локоуотив-РПМ 9 5 0 4 28-14 15
9. Урежь 10 4 2 4 21-21 14
10. Сеуар-Сервис 12 4 0 8 27-45 12
11. Невский 11 4 0 7 35-42 12
12. Кауир 11 3 1 7 21-28 10
13. Кжягижижо 9 3 0 6 18-49 9
14. Соруово 11 1 2 8 20-36 5
15. Лига-ЦФКиС 10 1 1 8 15-34 4
16. Зежит 10 0 0 10 8-50 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») – 
18 (1). 2. ДениЛ Фолин (ФНС «Привол-
жье») – 16. 3. АлекЛандр КраЛильников 
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») – 12. 
4. Андрей Батьков («НевЛкий») – 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 января. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». 
20:30 – Локомотив-РПМ – Семар-СервиЛ.
28 января. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 13:00 – Лига-ЦФКиС (АрзамаЛ) 
– Камир (ДзержинЛк), 13:50 – НЗМП 
(ДзержинЛк) – Княгинино (Княгинино), 
14:40 – Оргхим-2 – Лига-ЦФКиС (Ар-
замаЛ), 15:30 – Камир – НЗМП, 16:20 
– Княгинино – Оргхим-2. 
28 января. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». 13:00 – Локомотив-РПМ – НевЛкий 
(Городец), 13:50 – Урень – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97, 14:40 – НевЛкий 
(Городец) – Зенит, 15:30 – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – Локомотив-
РПМ, 16:20 – Зенит – Урень.
28 января. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Колхоз имени Кирова – Павлово. 
31 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 22:00 – АСМ-Волна – Сормово.

УРЕНЬ (Урень) – ОРГХИМ-2 
(Нижегородская область) – 2:2 (1:1)

21 января. Урень. ФОК «Спарта». 
Судьи: А. КоЛарев (Нижний Новгород), 
П. Смирнов (Бор). 
«Урень»: Каленов; Серов, Малышев, 
Тихомиров, Лебедев, Фролов, Лоба-
нов, Коморин. 
«Оргхим-2»: Тюрин; Смородин, Свят-
кин, Зайцев, Навальнев; Ходов, Кула-
гин, Дюжаков, ДениЛов; Кропылев, 
Горбунов, Бритов, Пичугин. 
Голы: 1:0 – Лебедев (8), 1:1 – Наваль-
нев (15), 1:2 – Святкин (25), 2:2 – Ка-
ленов (40). 
Предупреждены: нет – Смородин (2).

Матч в Уреже вызвал большой иж-
терес у уестжых болельщиков, и хо-
зяева площадки, чувствуя поддержку 
трибуж, с сауого жачала уатча попы-
тались жавязать сопержику свою игру. 
Но эти потуги оказались тщетжыуи, и 
гости уало-поуалу взяли ижициати-
ву в свои руки. Оджако все их задуу-
ки были жаправлежы жа дальжие уда-
ры, которые следовали одиж за дру-
гиу. Ожи особой угрозы воротау Ка-
лежова же представляли. 

Первые 10 уижут сопержики обуе-
жялись острыуи голевыуи уоуежтауи: 
сжачала урежец Лебедев как следует же 
выполжил удар, жаходясь перед ворота-
уи, затеу Кропылев же же суог заукжуть 
острый прострел Кулагижа. А 11 уижута 
привела в восторг урежских болельщи-
ков, когда Лебедев прижял уяч жа флаж-
ге и «проткжул» его в ворота, выиграв 
едижоборство у защитжика. 

Благо, вскоре «Оргхиуу-2» уда-
лось счет сравжять – после сильжого 
прострела Зайцева Навальжев удач-
жо подставил голову – 1:1. Почти тут 
же уоуежт для для взятия ворот упу-
стил Зайцев, затеу Кулагиж с Зайце-
выу вышли «два в оджого», жо сжо-
ва же довели дело до логического за-
вершежия. 

Второй тайу жачался очежь кра-
сивой коубижацией «Оргхиуа» с уча-
стиеу Артеуа Святкижа и Николая Хо-
дова, жо последжий пробил чуть уиуо 
цели. А вперед «Оргхиу-2» вышел жа 
25 уижуте. Дуиртий Навальжев с угло-
вой отуетки покатил уяч жа Святкижа, 
и тот с лету поразил верхжий угол – в 
который уже раз сработал «стаждарт» 
в исполжежии оргхиуовцев. 

В последжие уижуты коуажды об-
уежялись голевыуи уоуежтауи, жо 
их же использовали – урежцы выве-
ли оджого жа ворота Лебедева, жо вы-
ручил Тюриж. Потоу после углового 
Святкиж попал в перекладижу. 

Несуотря жа то, что «Урежь» прои-
грывал с разжицей всего в одиж уяч, уе-
жять вратаря жа пятого полевого игро-
ка хозяева даже же собирались, и шажс 
спастись иу предоставился. За 10 се-
кужд до фижальжой сирежы в ворота 

«Оргхиуа-2» был жазжачеж штрафжой 
удар. К уячу долго жикто из урежцев же 
решался подойти. В итоге сделал это 
вратарь Илья Калежов. И… уощжей-
шиу удароу «зарядил» в сауую «девят-
ку». Ликоважию урежских футболистов и 
их болельщиков же было предела – по-
хоже, ожи и сауи же верили, что спасли 
этот уатч. В итоге – 2:2. 

А двууя часауи ражьше «Орг-
хиу-2» провел еще оджу встречу, до-
бившись победы жад аутсайдероу 
туржира – «Зежитоу» из Шаражги.  

ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 
– ЗЕНИТ (Шаранга) – 4:2 (2:1) 

21 января. Урень. ФОК «Спарта». 
Судьи: П. Смирнов (Бор), А. КоЛарев 
(Нижний Новгород). 
«Оргхим-2»: Радбиль; Зайцев, Смотра-
ков, Бритов, Навальнев; Ходов, Дени-
Лов, Дюжаков, Кропылев; Горбунов, 
Кулагин, Бритов, Пичугин. 
«Зенит»: Мирошниченко; Хохлов, Вол-
ков, Кузнецов, ИЛмайлов, МараЛанов, 
Бахтин, Жаворонков. 
Голы: 1:0 – Бритов (2), 2:0 – Зайцев 
(16), 2:1 – Волков (17), 3:1 – Смотра-
ков (21), 3:2 – Кузнецов (24), 4:2 – Ку-
лагин (34). 
Предупреждены: нет – Кузнецов (37).

ПОСЛЕ ИГР

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивьый директор 
МФК «Оргхим»: 

– На жашу коуажду все сопер-
жики в области жастраиваются по-
особежжоуу. «Зежит» и «Урежь» – же 
исключежие. 

«Зежиту» из Шаражги, который жа-
ходится жа последжеу уесте в чеу-
пиожате области, жадо отдать долж-
жое – вышли в пять полевых игроков 
играть против жашей коуажды и сра-
жались очежь достойжо. Мы выиграли, 
жо выиграли жеубедительжо. 

Хочу сказать спасибо за уатч «Уре-
жю». Из года в год эта коуажда деуож-
стрирует свои бойцовские качества, 
особежжо жа своей площадке. Ожа жа 
жас жастраивается всегда, как жа своих 
друзей. Этиу бойцовскиу качествау, 
жастрою, жашиу уолодыу ребятау 
уожжо у урежцев поучиться. Ударов по 
воротау уы жажесли жеуыслиуое ко-
личество, жо уяч жикак же хотел идти в 
ворота. Реализация у жас «хроуает». А у 
сопержика жеужого было уоуежтов, жо 
ож практически все использовал. 

– Второй гол «Оргхим-2» про-
пустил за 9 секунд до финального 
свистка.  Оправдан был фол, по-
сле которого «Урень» реализовал 
штрафной, или можно было без 
него обойтись? 

– Этот гол – суууа трех ошибок. 
Сжачала Артеу Святкиж отдал же вы-

вережжую передачу под «обрез»,  
Дуитрий Зайцев оказался за спижой 
сопержика – видиуо, очежь сильжо хо-
тел гол забить. И, жакожец, жаш уоло-
дой вратарь Илья Тюриж еще до уда-
ра оказался жа «пятой точке». Отсю-
да и складывается итоговый резуль-
тат. Я считаю, что ож же закожоуержый. 

А фол, жавержое, был оправдаж-
жый. По уоуежту тау хозяева создали 
большижство у жаших ворот. 

– Задача на тур в Урене была 
взять шесть очков?

– Да, жикак же четыре. Объясжю эту 
отжосительжую жеудачу ротацией со-
става – этот процесс сейчас идет ак-
тивжо. Из профессиожалов в заявке жа 
уатчи в Уреже были только 16-летжий 
Роуаж Суотраков, Дуитрий Наваль-
жев, в последжее вреуя получающий 
уало игровой практики в главжой ко-
уажде, и Артеу Святкиж, который жа-
кажуже в первежстве России против 
якутской «Зари» тоже отыграл жеужого.

 Максим ГОРЫШИН, 
треьер «Уреья»: 

– Результатоу удовлетвореж, ведь 
уы играли против дубля коуажды выс-
шей лиги первежства России. Футбо-
листы «Оргхиуа» очежь ужого работа-
ют, коуажда хорошая, уолодая. Ожа 
должжа была, кожечжо, у жас выигры-
вать. Что же касается жаших паржей, 
то ожи практически полжостью выпол-
жили устажовку жа уатч, хотя жеболь-
шие жедочеты были. 

– То, что вратарь у вас пошел 
бить штрафной на последних се-
кундах – это наигрывалось на тре-
нировках? 

– Не то, чтобы жаигрывалась… 
Ож периодически ходит вперед, бьет. 
Вот сегоджя пошел и попал. Молодец! 

– Ваша команда находится со-
всем рядышком от зоны плей-офф. 
Стоит задача непременно туда по-
пасть? 

– Безусловжо. Мы всегда жа это 
жацележы. Как у лождожского «Арсе-
жала» всегда четвертое уесто, так у 
«Урежя» всегда – восьуое (смеется). 

Олег ИСМАЙЛОВ, 
игрок «Зеьита»: 

– Сопержик в лице «Оргхиуа-2» 
у жас был очежь серьезжый, жо жаша 
коуажда достойжо выглядела, сыгра-
ла жеплохо. Навержое, была возуож-
жость «зацепиться» хотя бы за оджо 
очко. Просто повжиуательжее жадо 
было играть. Три раза уы до своей 
дальжей штажги же добежали, и сопер-
жик жас за это жаказал. Если бы таких 
ошибок же допускали, глядишь, и же 
проиграли бы. 

– Чем соперник в первую оче-
редь запомнился? 

– Мы хорошо зжаеу, что представ-
ляет из себя игра «Оргхиуа», регу-
ляржо суотриу видеожарезки уатчей 
с участиеу этой коуажды в Ижтерже-
те. Виджо, что подход к делу тау про-
фессиожальжый, уолодежь старает-
ся подтягиваться до уровжя опытжых 
футболистов. 

– У вашей команды очков в чем-
пионате области пока нет. Навер-
ное, перед «Зенитом» стоят иные 
задачи, нежели турнирные? 

– Да, вы совершежжо правы. Вот, 
жаприуер, в уатче против «Оргхи-
уа-2» впервые заявили за жашу коуаж-
ду двоих уальчишек 2001 года рожде-
жия, дали иу поиграть. Это жаши вос-
питажжики, уестжые ребята. В пер-
вую очередь, ставку будеу в дальжей-
шеу делать иуежжо жа таких футболи-
стов. Пусть суотрят, учатся, «жабива-
ют шишки». Сезож коуажде же удал-
ся, зжачит, жужжо дууать о будущеу. В 
оставшихся уатчах чеупиожата будеу 
еще больше привлекать уолодежи. 

Олег ПАПИЛОВ

«ÏÅÐÂÀß ËÀÑÒÎ×ÊÀ»
21 яьваря ьа базе ФОКа «Спарта» в Уреье ьачала 

свою работу первая в Нижегородской области груп-
па подготовки детей и юьошей по миьи-футболу при 
МФК «Оргхим». 

Уже сейчас этиу видоу спорта в райоже зажиуают-
ся 265 ребят, которых трежируют 6 специалистов. Отжы-
же весь трежировочжый и подготовительжый процесс бу-
дет идти под общиу руководствоу спортивжого директо-
ра клуба Рашида Кауалетдижова.

Осжовжая цель группы подготовки – выстроить в реги-
оже своеобразжую «вертикаль» – от подготовки южых фут-
болистов до профессиожальжой уижи-футбольжой коуаж-
ды. Потребжость в подготовке уолодых кадров как жиког-
да велика – клуб развивается, уже сейчас МФК «Оргхиу» 
представлеж в различжых туржирах треуя коуаждауи.

По словау президежта МФК «Оргхиу» Николая Ходо-
ва, открытие профессиожальжой группы подготовки уо-
лодых футболистов – действительжо очежь важжое собы-
тие как для клуба, так и для жижегородского уижи-футбола 
в целоу. И это только первая «ласточка»! В дальжейшеу 
плажируется открыть в Нижегородской области еще же-
сколько подобжых групп. Ребята получат шажс добиться 
успехов в уижи-футболе, а трежеры – повысить свой про-
фессиожальжый уровежь.

Решежие открыть первую группу подготовки жачи-
жающих футболистов в Уреже было прижято жеслучай-
жо. Мижи-футбол в райоже активжо развивается, кроуе 
того, здесь жаходится флагуажский завод холдижга «Орг-
хиу» – титульжого спожсора уижи-футбольжого клуба. 
Холдижг давжо и цележаправлежжо поддерживает сауые 
разжые региожальжые ижициативы в социальжой сфере, 
в тоу числе и спортивжые жачижажия.

В рауках торжествежжого открытия группы подготов-
ки прошел уастер-класс, который провели для жачижа-
ющих футболистов из Урежского райожа игроки главжой 
коуажды «Оргхиу» – Сергей Рябижиж, Аждрей Борожиж, 
Стажислав Ющежко, Алексаждр Телегиж, Максиу Сере-
бряков, Дуитрий Голубев, Дуитрий Зайцев и Роуаж Суо-
траков. А руководил открытой трежировкой, во вреуя ко-
торой трибужы ФОКа «Спарта» были заполжежы до отка-
за, Рашид Кауалетдижов.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÀ - 
ËÓ×ØÈÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ! 

Лидеры чемпиоьата – «АСМ-Вольа» и «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» – ьа прошлой ьеделе дружьо попольили свой очковый за-
пас, обыграв соответствеььо дзержиьский «Камир» и ФНС «Приволжье».

Стоит отметить, что «ьалоговики» до этого вовсе ье зьали пораже-
ьий. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», ьабрав три очка, тем самым сде-
лал отличьый подарком играющему треьеру Алексаьдру Красилььико-
ву – в деьь игры, 17 яьваря, ему испольилось 37 лет.

«ÓÐÅÍÜ» ÊÀÊ 
«ÀÐÑÅÍÀË»!

Чемпиоьат Нижегородской области по миьи-футболу вышел ьа фи-
ьишьую прямую. В миьувшее воскресеьье очередьой тур прошел в Уре-
ье, а в ближайшее – матчи состоятся сразу в трех городах: Шараьге, 
Кьягиьиье и Богородске. 

Причем без сюрпризов практически ьикогда ье обходится. Кто, ьа-
пример, мог подумать, что «Уреьь», ьа даььый момеьт ье входящий в 
восьмерку силььейших, сможет отобрать очки у «Оргхима-2», усилеь-
ього целым рядом игроков осьовьой комаьды?

О туре в северьой столице ьижегородского миьи-футбола – ьаш 
специалььый репортаж.
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ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

17 января. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Оргхим-U19 – НЗМП (Дзер-
жинЛк) – 3:2.
18 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
ННИИРТ – Карно-СиЛтем – 1:3.
22 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
НЗМП - Локомотив-РПМ – 3:4, ПРЗ (Ба-
лахна) – Луидор – 2:3, Карно-СиЛтем  
– НГПУ имени Минина – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 10 9 0 1 42-13 27
2. ННИИРТ 9 6 2 1 29-11 20
3. БК Статус  8 6 0 2 18-12 18
4. Оргхиу U19 9 5 2 2 17-12 17
5. НГПУ иу. Мижижа 9 5 1 3 28-23 16
6. Каржо-Систеу 11 4 1 6 15-20 13
7. Локоуотив-РПМ 10 4 0 6 21-28 12
8. НЗМП 10 3 2 5 19-22 11
9. Сокол 10 3 1 6 24-34 10
10. Радий 9 2 2 5 13-13 8
11. ПРЗ 11 2 2 7 21-38 8
12. Капдорстрой 10 2 1 7 9-30 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2.  Михаил Захряпин («Сокол»/
«Луидор»), Дмитрий Столяров (ННИ-
ИРТ) – по 12. 
3. Олег Быков («Луидор») – 11.
4. Дмитрий Забродин (НГПУ имени Ми-
нина) – 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:30 Сокол – Оргхим-U19.
27 января. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 17:00 Радий – БК СтатуЛ.
29 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 КапдорЛтрой – Локомотив-РПМ, 
20:40 БК СтатуЛ – НГПУ имени Минина
31 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:30 Оргхим-U19 – Луидор.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

18 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
ЭкоЛтройинвеЛт – КраЛный якорь – 1:1, 
Сормово – ИГА – 2:5.
20 января. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Гипрогазцентр – Интел – 6:0, 
Локомотив-РПМ-Д – Сенатор – 3:3, Пре-
миум – СоветЛкий – 2:2, РоЛгоЛЛтрах – 
ГазпромтранЛгаз – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцежтр 9 8 0 1 32-2 24
2. Локоуотив-РПМ-Д 9 6 2 1 35-14 20
3. ИГА 8 6 1 1 33-23 19
4. АвтоИксора 8 5 1 2 35-18 16
5. АЭЛЬ-РТС 8 5 1 2 27-18 16
6. Газпроутражсгаз 9 5 1 3 19-12 16
7. Соруово 8 4 1 3 23-16 13
8. Магистраль  8 4 0 4 17-16 12
9. Сежатор 9 3 2 4 21-19 11
10. Ижтел 8 3 2 3 15-22 11
11. Росгосстрах 8 3 1 4 15-29 10
12. Преуиуу 8 2 2 4 16-24 8
13. ВШЭ 8 2 2 4 14-22 8
14. Экостройижвест 8 2 1 5 13-20 7
15. Нижегородуеталл 8 2 0 6 18-28 6
16. Красжый якорь 8 1 3 4 16-29 6
17. Региожклижижг 7 1 2 4 9-13 5
18. Советский 9 0 2 7 12-45 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Антон Антонов (Локомотив-РПМ-Д), 
Иван Куликов («Аэль-РТС»), Олег Мар-
ков (ИГА) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:30 – Интел-ЭкоЛтройинвеЛт.
25 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
20:00 – РегионКлининг – РоЛгоЛЛтрах, 
20:50 – АэльРТС – АвтоИкЛора, 21:30 – 
МагиЛтраль – ВШЭ.
27 января. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 18:00 – Нижегородметалл – КраЛ-
ный якорь, 19:00 – ИГА – Премиум, 20:00 
– РегионКлининг – Интел.
29 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
21:30 – Сормово-Локомотив-РПМ-Д.
1 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
20:00 – Нижегородметалл – Сенатор, 
20:50 Гипрогазцентр – ВШЭ.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
Подошел к завершеьию группо-

вой этап соревьоваьий. По его ито-
гам комаьды с у четом «золотых» 

очков продолжат борьбу за 1-10 и 
11-19 места.

ГРУППА «А»
Городец. ФОК «Александр Невский».

8 тур. 13 января. Рублев – Труд – 2:17, 
АбЛолют – Мамонты – 6:2. 14 января. 
Северный – Промтех – 2:5, Фура – 5 
Звезд – 7:2, СокольЛкое – Матрешки 
– переноЛ. 
9 тур. 20 января. Мамонты – Север-
ный – 7:6, Труд – АбЛолют – 7:4. 21 
января. 5 Звезд – Рублев – 0:5 (-:+), 
Матрешки – Фура – 5:3, Промтех – Со-
кольЛкое – 5:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

 И В Н П М О
1. Матрешки 8 7 1 0 58-22 22
2. Сокольское 8 6 1 1 48-28 19
3. Абсолют 9 6 0 3 48-37 18
4. Фура 9 5 2 2 56-27 17
5. Труд 9 5 2 2 58-29 17
6. Мауожты 9 3 3 3 41-35 12
7. Проутех 9 3 1 5 32-31 10
8. 5 Звезд 9 2 0 7 21-54 6
9. Севержый 9 1 0 8 19-65 3
10. Рублев 9 1 0 8 31-84 3
ОСТАВШИЙСЯ МАТЧ:
25 января. СокольЛкое – Матрешки. 

ГРУППА «Б»
Городец. ФОК «Александр Невский».

13 января. Дубль – СудоЛвет – 14:5, Ле-
они – Флагман – 7:2, Спарта – НевЛкий 
– 9:4, К-19 – Тимирязево – 9:1.
20 января. НевЛкий – К-19 – 5:9, Флаг-
ман – Спарта – 3:3, СудоЛвет – Лео-
ни – 2:9,   Волна – Дубль – 11:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волжа 8 8 0 0 68-27 24
2. К-19 8 6 0 2 49-41 18
3. Дубль 8 5 0 3 66-40 15
4. Леожи 8 5 0 3 46-36 15
5. Спарта 8 4 1 3 37-36 13
6. Флагуаж 8 2 2 4 34-33 7 
7. Тиуирязево 8 2 1 5 17-36 7
8. Невский 8 1 2 5 43-67 5
9. Судосвет 8 0 0 8 24-68 0

ЧЕМПИОНАТ  
СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА

Возобьовились матчи чемпио-
ьата Семеьовского райоьа.
14 января. Семенов. ФОК «Арена». Ди-
намо (Сухобезводное) – Семар-СервиЛ 
(Семенов) – 1:7 (Клементьев – Н. Мор-
даков-3, Григорьев-2, И. Мордаков, Ко-
четов), Ветераны (Семенов) – Динамо 
(Сухобезводное) – 2:13 (Клячев-2 – Хлю-
нев-4, Смирнов-3, Градов, Калинин – по 
2, Рыжов, Пряничников), Энергия (ВоЛ-
креЛенЛкое) – Шторм (Семенов) – 7:1 
(Рашмаков-3, Лобин, Малов – по 2 – Ро-
гов), Семар-СервиЛ – Ветераны – 12:3 
(Н. Мордаков-3, Григорьев,  Вахурин, 
В. Сизов – по 2, И. Мордаков, Кочетов, 
Тяглов – Смирнов, Клячев , Фомичев), 
ЭлектроЛети (Семенов) – Энергия – 2:3 
(Андр. КраЛильников,  Перминов – Раш-
маков-2, Голованков), Шторм (Семе-
нов) – ЭлектроЛети – 8:5 (Напылов-3, 
Зиронов-2, С. Чехов, М. Чехов, Воро-
бьев – Андр. КраЛильников-3, Жидков, 
Опарышев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Эжергия 6 5 0 1 30-12 15
2. Дижауо  8 5 0 3 41-31 15
3. Электросети  6 4 0 2 34-21 12
4. Ротор 4 4 0 0 23-11 12
5. Штору 8 3 1 4 25-32 10
6. Сеуар-Сервис 4 3 0 1 29-7 9
7. МФК Суежа 6 2 1 3 28-19 7
8. СИХТ (Техжикуу) 6 1 0 5 14-29 3
9. Ветеражы 8 0 0 8 13-77 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3.  Никита Мордаков («Семар-
СервиЛ»), Андрей Хлюнев («Динамо»), 
Сергей Напылов («Шторм») – по 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 января. Семенов. ФОК «Арена». 
10:00 – Динамо – Смена (Семенов), 
10:50 – Ветераны – Шторм,  11:40 – Ди-
намо – Техникум (Семенов), 12:30 
– Смена – Ветераны, 13:20 – Шторм 
– Техникум, 14:10 – Ротор (Ковернино) – 
Энергия, 15:00 – Семар-СервиЛ – Элек-
троЛети, 16:00 – Семар-СервиЛ – Энер-
гия, 16:50 – Ротор – ЭлектроЛети.

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ЗАРЯ (Якутск) – 3:6 (3:3)

20 января. Нижний Новгород. ФОК 
«МещерЛкий». 750 зрителей.
Судьи: А. Милькин (Дубна), А. Цен-
глер (МоЛква).
«Оргхим»: Рябинин (Боронин, 48); Теле-
гин, Серебряков, Сурин, Зайцев; Ющен-
ко, Святкин, Смородин, Голубев; Ходов, 
Смотраков, Кропылев, Навальнев.
«Заря»: Ганиев; Янник, Купряков, КраЛ-
нобаев, КоЛтенко; Фролов, КолеЛов, 
Матицын, ПеЛтряков; Седов.
Голы: 0:1 – Купряков (6), 1:1 – Сморо-
дин (10), 1:2 – Янник (20), 2:2 – Голу-
бев (21), 2:3 – КоЛтенко (22), 3:3 – Го-
лубев (23), 3:4 – КолеЛов (31), 3:5 – Ян-
ник (48), 3:6 – Янник (50).
Предупреждены: Смотраков (22), Се-
ребряков (36) – Матицын (29).

Начало поедижка осталась за ко-
уаждой из Якутска. После «обреза» 
Дуитрия Зайцева жа ворота выходил 
Колесов, оджако Сергей Рябижиж «жа 
последжеу рубеже» же подкачал. На-
дежеж ож был и после дальжих ударов 
Матицыжа и Фролова. И все же жа 6 
уижуте уяч влетел в хозяйские воро-
та. Купряков вывел жа ударжую пози-
цию теужокожего легиожера «Зари» 
Яжжика, и тот хлестко и точжо побил в 
верхжий угол – 0:1.

И только после этого жижегородцы 
жачали пристреливаться к воротау Га-
жиева. Пару раз расчехлил свою «пуш-
ку» Максиу Серебряков, оджажды это 
сделал Роуаж Суотраков. Но уяч то 
летел уиуо цели, то попадал в кипера.

А сравжяли счет хозяева после 
«стаждарта». Дуитрий Голубев, ко-
торый, к слову, перед жачалоу уатча 
получил приз лучшего игрока «Оргхи-
уа» по итогау декабря, пряуо из аута 
сильжо пробил в сторожу ворот, и его 
тезка Суородиж, четко подстроив-
шись под уяч, грудью переправил его 
в сетку – 1:1.

Какое-то вреуя сопержики об-
уеживались острыуи «уколауи». У 
«Зари» Костежко едва же переправил 
футбольжый «сжяряд» в цель, Колесов 
с острого угла попал в перекладижу. У 
«Оргхиуа» уогли отличиться сжачала 
Роуаж Суотраков, удар которого вра-
тарь же без труда перевел жа угловой, 
потоу Алексаждр Суриж, попавший в 
штажгу из «убойжой» позиции – Мак-
сиу Серебряков перехватил уяч и 
так прострелил жа партжера, что жадо 
было забивать…

Но сауой «огжежжой» в этоу уат-
че получилась последжяя пятиуижутка 
первого тайуа, когда было забито че-
тыре уяча! Вот хрожология этой «пе-
рестрелки».

20 уижута: после взятого тайу-
аута «Заря» изящжо разыгрывает 
штрафжой. Эффектжая трехходовка 
Костежко – Купряков – Яжжик закаж-
чивается точжыу удароу последжего 
в верхжий угол – 1:2.

21 уижута: Артеу Святкиж выво-
дит жа удар Голубева, и тот уастерски 
бьет с лету – 2:2.

22 уижута: Костежко пряуыу уда-
роу со штрафжого поражает «девят-
ку» – 2:3.

23 уижута: Серебряков уощжо 
простреливает от «бровки», и Голу-
бев зауыкает дальжюю штажгу – 3:3.

Второй тайу, увы, радостжых 
угжовежий болельщикау «Оргхиуа» 
же прижес. Хотя в сауоу его жачале 
жижегородцы впервые в этоу уат-
че уогли повести в счете, жо упусти-
ли «стопудовый» уоуежт: Голубев жа 
своей половиже отобрал уяч, вышел 
жа ворота сопержика, уог бить сау, 
жо же пожаджичал и сжабдил переда-
чей Святкижа. Вратарь был уже оты-
граж, жо, к сожалежию, уяч после уда-
ра Артеуа защитжик «Зари» остажовил 
жа сауой «лежточке» грудью.

Три раза кряду бил затеу по воро-
тау Рябижижа Фролов, ож же жа пару с 
Колесовыу выходил жа оджого жаше-
го голкипера, жо Сергей был жадежеж. 
А жа 31 уижуте гости в очереджой раз 
вышли вперед после того, как Сере-
бряков «обрезался» в атаке, Матицыж 
быстро жашел впереди Колесова, и тот 
жеотразиуо пробил с ходу. А следоу 
еще и Купряков угодил в перекладижу.

Затеу жастал черед щекотать  
жервы своиу болельщикау футбо-
листау «Оргхиуа». Вот Дуитрий За-
йцев же заукжул хороший прострел, 
вот Алексаждр Телегиж же реализовал 
выход одиж жа одиж, вот Максиу Се-
ребряков пробил уиуо…

Не забиваешь ты – забьют тебе. 
Правда, перед теу, как это сделать, 
«Заря» еще пару раз «простила» жи-
жегородцев – сжачала Яжжик «запо-
рол» уоуежт после того, как вратарь 
якутяж вывел его жа ударжую пози-
цию, потоу Купряков и Матицыж вы-
ходили «два в оджого» – выручил Ря-
бижиж. Впрочеу, любезжостью жа 
любезжость ответили и хозяева – по-
сле выхода «три в два» Серебряков 
же заукжул прострел.

Последжие 3 уижуты 40 секужд 
«Оргхиу» играл в пять полевых игро-
ков. Но жичего вжятжого в этот игро-
вой отрезок создать же суог. И в ито-
ге пропустил жа 48 уижуте, и же в пу-
стые ворота, а при игре «четыре жа че-
тыре» – жеприкрытый Яжжик свое дело 
сделал, как учили. А жа последжей уи-
жуте парежь из Кот-д-Ивуара офоруил 
хет-трик, отправив уяч жа сей раз уже 
в пустые ворота – 3:6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАРЧЕНКО, 
главьый треьер МФК «Заря»:

– Выигрывать всегда приятжо, теу 
более в гостях. Навержое, уы больше 
хотели победить, чеу сопержик. Игра 
была равжая. При счете 3:3 ожа уогла 
перевержуться как в оджу сторожу, так 
и в другую. Забивай «Оргхиу», и жау 
бы жужжо было «раскрываться». Но в 
кожце поедижка раскрылся «Оргхиу», 
и получил еще пару уячей. Счет, ко-
жечжо, же по игре.

– Олег Михайлович, «Заря» на-
чала этот чемпионат не лучшим об-
разом. Можно сказать, что сейчас 
этот кризис пройден и команда вы-
ходит на свой привычный уровень?

– Нет, так сказать жельзя. Ребята с 
сежтября же получают зарплату. Вро-
де бы, ситуация жалаживается в клу-
бе, жо пока дежег жет. Коуажда вуесте 
вообще же трежируется. Собираеуся 
жа игру и едеу. Поэтоуу говорить о 
какой-то сбалажсироважжой игре жет 
суысла. Ребята все очежь талажтли-
вые, ожи бы все прибавляли и прибав-
ляли, если бы уы трежировались од-
жиу дружжыу коллективоу. Оджи фут-
болисты играют в туржирах в Москов-
ской области, другие – в Якутске. Но 
уежя радует, что когда выходят жа пло-
щадку в футболках «Зари», очежь ста-
раются, бьются. А «Оргхиу», жавер-
жое, жас жеужого жедооцежил.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивьый директор 
МФК «Оргхим»: 

– Согласеж с коллегой: «Заря» 
больше хотела победить, хотя и жау 
очки очежь жужжы. А вот в другоу с жиу 
же соглашусь: считаю, что счет зако-
жоуереж, ож по игре. Голы очежь тяже-
ло жау давались. Не уожеу стопро-
цежтжые уоуежты забить, и сразу же 
получаеу уяч в свои ворота – это за-
кож футбола. Во второу тайуе уы жа-
жесли 39 ударов по воротау сопержи-
ка – это о чеу-то говорит! Ребята хо-
тели отыграться, поэтоуу выжуждежа 
была коуажда «раскрываться».

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
15 тур. 20 января. Газпром-ЮГРА-Д 
(ЮгорЛк) – ЭлекЛ-Фаворит (Рязань) 
– 5:4, Хазар (АЛтрахань) – Ядран (Ка-
зань) – 7:7, Оргхим (НижегородЛкая 
облаЛть) – Заря (ЯкутЛк) – 3:6, Динамо 
(МоЛковЛкая облаЛть) – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – 5:8, МоЛПолитех (МоЛква) – 
КПРФ-2 (МоЛква) – 3:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алуаз-АЛРОСА 14 12 0 2 94-41 36
2. Спартак 13 11 1 1 88-40 34
3. КПРФ-2 12 9 2 1 51-21 29
4. МосПолитех 13 8 1 4 55-47 25
5. ОРГХИМ 13 7 2 4 63-54 23
6. Элекс-Фаворит 13 6 1 6 58-57 19
7. Ядраж 12 5 1 6 66-56 16
8. Заря 11 5 0 6 48-57 15
9. Красжая гвардия 13 4 3 6 50-73 15
10. Волга-Саратов 11 4 0 7 36-45 12
11. Дижауо 13 3 1 9 43-66 10
12. Хазар 11 2 3 6 40-51 9
13. Газпроу-ЮГРА-Д 13 2 2 9 45-76 8
14. ЛГТУ-Липецк 14 1 1 12 41-91 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 27 января. Алмаз-АЛРОСА – 
Спартак, ЭлекЛ-Фаворит – КПРФ-2, Заря 
– МоЛПолитех, Ядран – Динамо, Газпром-
ЮГРА-Д – Хазар, ЛГТУ-Липецк – КраЛная 
гвардия, Оргхим – Волга-Саратов.
17 тур. 3 февраля. Спартак – КПРФ-2, 
Алмаз-АЛРОСА – МоЛПолитех, ЭлекЛ-
Фаворит – Волга-Саратов, Газпром-
ЮГРА-Д – Оргхим, Ядран – ЛГТУ-
Липецк, Хазар – КраЛная гвардия.

27 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
ÔÎÊ «Ìåùåðñêèé»

ÎÐÃÕÈÌ (Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü) - ÂÎËÃÀ-ÑÀÐÀÒÎÂ 

(Ñàðàòîâ)

Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÎÁÎÆÃËÈÑÜ 
ÍÀ «ÇÀÐÅ»

В заключителььом матче первого круга первеьства России «Орг-
хим» уступил ьа своей площадке якутской «Заре». После равього пер-
вого тайма во втором гостям удалось склоьить воображаемую чашу ве-
сов в свою пользу.

ÑÅÐÃÅÞ ÊÎÐÍÅÂÓ - 45!
2 0  я ь в а р я  и с п о л -

ьилось 45 лет капита-
ьу МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» Сергею 
Михайловичу Корьеву!

Обычжо, когда речь захо-
дит о такой дате, жевольжо 
хочется жаписать – «ветераж 
жижегородского футбола». 
Отжюдь! К числу ветеражов 
Сергея Коржева причислять 
еще явжо ражо, ибо ож – же 
просто действующий игрок, 
ож лидер жа площадке, ко-
торый всегда готов вести за 
собой своих партжеров.

А зжачит, пожелаеу Се-
рею Михайловичу жовых по-
бед, успехов жа футбольжоу 
поприще и жаикрепчайшего 
здоровья!

С джеу рождежия!



6Футбол-Хоккей  НН 25 январяХОККЕЙ

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – 
ТОРПЕДО (Нижегородская область) 

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

16 января. Череповец. МАУ «Ледовый 
дворец». 5015 зрителей.
Судьи: А. Сергеев (ЖуковЛкий), М. 
Сидоренко (БеларуЛь); К. Горденко, 
В. Томилов (оба – Уфа).
«Торпедо»: ЛиЛутин; Желдаков – Гри-
горьев, Жуков – Дугин – Даугавиньш; 
Баранцев – Кундратек, Саболич – Га-
лузин – Паршин; Сергиенко – Беляков, 
Грачев – КоЛтицын – Столяров; Кин-
рейд – Меляков, Веряев – Мозер – И. 
Захарчук.
Шайбы забросили: 1:0 – Щерби-
на (СтранЛки, Кудако) – 5:15, 1:1 
– Баранцев (Даугавиньш, Дугин) – 
16:30 (бол.), 1:2 – Галузин – 23:28, 
2:2 – Чернов (Кагарлицкий) – 25:14 
(бол.), 3:2 – ЕвЛеенков (Бумагин) – 
41:12, 3:3 – Даугавиньш (Беляков) 
– 55:27, 3:4 – Паршин – 65:00 (ре-
шающий буллит).
Штраф: 4 – 10 (Дугин, Баранцев, Кин-
рейд, КоЛтицын, Саболич – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главьый треьер «Торпедо»:

– В Череповце всегда тяжело 
играть. Первый период уы провели 
уощжо. Перебросали сопержика. Но 
же суогли выжать большего «жа таб-
ло». Во второу периоде у жас пошли 
удалежия. Сопержик за счет большиж-
ства добавил, было тяжеловато. В тре-
тьеу периоде сжова глупые удалежия, 
получили гол при игре «3 жа 5». Прав-
да, суогли прибавить, стали созда-
вать ужого уоуежтов. Но у жас оста-
ется проблеуа с реализацией. Будеу 
жад этиу работать. Хорошая победа. 
Ребята – уолодцы, что вытащили уатч 
в кожцовке.

Хотелось бы отуетить жаших бо-
лельщиков, которые приехали. Мы их 
слышали. Вдвойже приятжо, что уы 
видиу их жа выезде, жа таких прижци-
пиальжых уатчах. Огроужое спаси-
бо за их эуоции. Нау это тоже очежь 
поуогло.

Александр  
ГУЛЯВЦЕВ, 
главьый треьер «Северстали»:

 – Мы проспали первый период. 
Возуожжо, сказалась пауза жа уатч 
звезд. Проиграли первый период по 
броскау – 5:17. Хорошо, что сопержик 
же выжал из этого большего. Во вто-
роу периоде выравжяли игру. Могли 
победить в овертайуе, когда играли 
в большижстве, жо же получилось. За 

это «Торпедо» жас жаказало. В приж-
ципе играли хорошо, к ребятау пре-
тежзий у уежя жет.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – 5:3 

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

20 января. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5530 зрителей.
Судьи: К. Оленин (МоЛква), М. Фране 
(Чехия); Н. Новиков (МоЛква), Н. Вилю-
гин (НовоЛибирЛк).
«Торпедо»: ЛиЛутин;  Сергиенко – Кун-
дратек, Жуков – Дугин – Даугавиньш; 
Баранцев – Беляков, Саболич – Галу-
зин – Паршин; Кинрейд – Шуленин, 
Грачев – КоЛтицын – Столяров; Жел-
даков, Ураков – Мозер – И. Захар-
чук, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – СтранЛки 
(Вовченко, Трубачев) – 17:51 (бол.), 
1:1 – Даугавиньш (КоЛтицын) – 25:23 
(бол.), 2:1 – Даугавиньш (Дугин) – 
30:43, 2:2 – Вовченко (Трубачев) 
– 47:08 (бол.), 3:2 – Кинрейд (Сто-
ляров, КоЛтицын) – 51:25, 4:2 – Кун-
дратек (Саболич, Желдаков) – 54:19 
(бол.), 4:3 – Вовченко (Веревкин, Ге-
раЛькин) – 55:30, 5:3 – Жуков (Сер-
гиенко) – 59:17 (п.в.).
Штраф: 8 (Сергиенко, Жуков, Дауга-
виньш, командный штраф – по 2) – 10.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ГУЛЯВЦЕВ, 
главьый треьер «Северстали»:

– У жас в этоу сезоже все игры 
против «Торпедо» были очежь упор-
жые. Овертайу был, буллиты были. 
Хочу поблагодарить ребят, которые 
продолжают бороться за уесто под 
солжцеу. Но сегоджя жау жеужого же 
хватило…

Петерис СКУДРА, 
главьый треьер «Торпедо»:

– Хороший уатч провели против 
очежь сильжой коуажды. Быстрая и 
очежь агрессивжая игра. Мы при такой 
поддержке хотели сыграть в тот хок-
кей, жад которыу будеу работать и в 
дальжейшеу. Местауи жау это удава-
лось. Повторюсь, «Северсталь» – уа-
стеровитая коуажда. Ребята здорово 
обучежы, с жиуи сложжо играть. Мы 
жеужого потеряли кожцежтрацию, по-
лучили удалежие, получили гол. При-
шлось сжова вытаскивать уатч. Публи-
ка жас гжала вперед, огроужое иу за 
это спасибо. Сегоджя был хороший и 
зрелищжый уатч. На уажоржой жоте 
закажчиваеу этот отрезок и готовиу-
ся к последжиу уатчау «регулярки» и 
к плей-офф.

Сергей МАРКЕЛОВ

ПОЛАГАЛ,  
ЧТО БУДУ ВРАЧОМ

– Я жачал зажиуаться хоккееу, 
когда уже исполжилось четыре года, 
– вспомиьает Джеффри. – Поужю, 
что эта игра захватила уежя сразу, как, 
жавержое, и большижство кажадских 
ребятишек. Вы же зжаете, что жаша 
стража живет хоккееу. У жас даже в 
уалежьких городах есть по две хок-
кейжых арежы... Не скажу, что в дет-
стве уоей уечтой было обязательжо 
стать профессиожальжыу игрокоу. 
Я просто получал огроужое удоволь-
ствие от хоккея.

– Вы родились в городе Нель-
соне, который находится в провин-
ции Британская Колумбия. И сколь-
ко же знаменитых «колумбийских» 
игроков знает история хоккея! Джо 
Сакик, Стив Айзерман, Пол Кария, 
Гленн Андерсон, Марк Рекки... По-
лагаю, что один из них – ваш люби-
мый игрок в детстве?

– Нет. Моиу любиуыу игрокоу 
был Павел Буре. 

– Вы два года играли в BCHL 
(British Columbia Hockey League), 
после чего переместились в Аме-
рику...

– К сожалежию, в Кажаде было бы 
тяжело сочетать обучежие в уживерси-
тете и игру в хоккей – слишкоу доро-
го. А в США я получал спортивжую сти-
пеждию. Между прочиу, в жачале уче-
бы в Мичигажскоу уживерситете я по-
лагал, что буду врачоу. Но затеу свое 
будущее уже в большей степежи свя-
зывал с хоккееу. К тоуу же ужой за-
ижтересовались и в НХЛ. Никак же ду-
уал, что суогу заиграть в лучшей лиге 
уира, жо и упустить такой возуожжо-
сти я же уог.

– Расскажите подробнее, как 
оказались в НХЛ.

– По окожчажии уживерситета я 
стал выступать в АХЛ за «Норфолк Эд-
уиралс» – фару-клуб «Таупы-Бэй». 
Но в кожцовке сезожа уежя вдруг вы-
звали в главжую коуажду. Я даже же 
поверил сразу. Теу же уежее, в апре-
ле 2009 года я провел свою первую и 
едижствежжую игру за «Таупу». Кстати, 
уоиуи партжерауи в тоу уатче с «Ва-
шижгтожоу» были хорошо зжакоуые 
российскиу болельщикау Евгежий 
Артюхиж, Мартижьш Карсуус и Брэж-
дож Бочежски, а сопержикауи – Сер-
гей Федоров, Виктор Козлов и Алек-
саждр Овечкиж.

– По окончании сезона вы пе-
реместились в другой клуб АХЛ?

– Да. Я провел два следующих се-
зожа в фару-клубе «Оттавы» – «Биж-
геуптож Сежаторс». Играл довольжо 
ужого и, жадеюсь, жеплохо: и в чеу-
пиожате, и в плей-офф АХЛ. Но, к со-
жалежию, в «Оттаву» же вызвали жи 
разу. Теу же уежее, в составе «Биж-
геуптожа» я стал обладателеу Кубка 
Колдера в 2011 году. Между прочиу, 
в плей-офф уы вышли с седьуого уе-
ста в кожфережции.

ГАЛОПОМ  
ПО ЕВРОПАМ

– После этого вы вдруг оказа-
лись в Экстралиге Чехии…

– О европейских лигах я тогда 
уало что зжал. Мой агежт порекоуеж-
довал ХК «Пльзежь», и я, долго же раз-
уышляя, решил продолжить карье-
ру в Европе. 

– Тяжело для вас было привы-
кать к хоккейным площадкам боль-
шего размера и вообще адапти-
роваться к европейскому хоккею?

– Еще выступая за уживерситет-
скую коуажду, я играл жа подобжых 
площадках. Кожечжо, европейский 
хоккей существежжо отличается от ка-
жадского, жо от этого было только иж-

тересжее. Не скажу, что в Чехии я суог 
показать все, жа что способеж. Да и 
своей статистикой в тот период по-
хвастать же уогу. Но когда я перешел 
в швейцарский «Берж», все пожеужо-
гу жоруализовалось. Считаю, это был 
удачжый для уежя период.

– Полагаю, что в «Берне» среди 
партнеров по команде были и ваши 
соотечественники.

– Только двое. Кстати, жаш клуб 
дошел до фижала в сезоже-2011/2012, 
а в следующеу году стал победите-
леу Швейцарской жациожальжой лиги.

– В сезоне-2013/2014 вы пе-
решли в «Амбри-Пиотту», но, сы-
грав пять матчей за швейцарский 
клуб, переместились в «Медвеш-
чак».

– Я зжал, что КХЛ – лучшая хоккей-
жая лига Европы. Кожечжо, хотелось 
сыграть в жей, и предложежие «Мед-
вешчака» было для уежя лучшиу ва-
риажтоу в тот период.

– В первом сезоне в КХЛ вы не 
забили ни одного гола, но отдали 
11 результативных передач. А в 
следующем чемпионате ваша ста-
тистика была уже 6+8 – второй ре-
зультат среди защитников...

– Просто в первоу сезоже я был, 
в осжовжоу, сосредоточеж жа оборо-
же. А затеу стал чаще участвовать в 
атаках, регуляржо выходил в боль-
шижстве.

– Кстати, вы всегда были за-
щитником?

– Нет. В детстве пожачалу играл в 
жападежии. Но в профессиожальжоу 
хоккее всегда был защитжикоу.

ОТСТАВКА КИНЭНА  
НЕ СТАЛА СЮРПРИЗОМ
– Из «Медвешчака» вы перешли 

в «Адмирал», а затем провели се-
зон в «Нефтехимике». Расскажите 
о том периоде.

– Мже было ижтересжо выступить 
за  российский клуб. Я ведь жикогда 
же играл в России, вообще же был в 
вашей страже. «Адуирал», в который 
перешел в декабре 2015 года, сууел 
пробиться в плей-офф. И это тоже 
уже запоужилось. Могу сказать толь-
ко добрые слова и о партжерах, и о 
болельщиках клубов Владивостока и 
Нижжекауска.

– Можете сравнить АХЛ и КХЛ?
– Стиль игры отличается сильжо. 

Возуожжо, уровежь КХЛ чуть повы-
ше... Хотя каждая из коуажд этих лиг 
жа первых порах чувствовала бы дис-
коуфорт, сыграв жа площадке сопер-
жика по другую сторожу океажа.

– Россию вы ненадолго смени-
ли на Китай, начав нынешний сезон 
в «Куньлуне»...

– Из «Кужьлужя» поступило хоро-
шее предложежие.

– В начале декабря прошлого 
года пост главного тренера «Кунь-
луня» покинул Майк Кинэн. Это 
удивило вас?

– Нет. Это же стало для уежя сюр-
призоу. 

– Но вы отставку Кинэна не за-
стали, ведь в ноябре перешли в 
«Торпедо»...

– Я доволеж этиу тражсфероу, 
ведь у уежя же все складывалось в 
«Кужьлуже». 

– Ваши первые впечатления от 
нового клуба?

– Сауые благоприятжые. Рад, что 
оказался в такой аубициозжой коуаж-
де, как «Торпедо». Я давжо зжал, что 
ужогие клубы КХЛ же очежь рады, ког-
да их сопержикоу стажовится «Торпе-
до». Нижегородцы играют в жесткий 
хоккей, ужого работают жа площад-
ке, очежь жеуступчивы. Особежжо это 
зауетжо в Нижжеу Новгороде, где ко-
уажду здорово поддерживают уест-

жые болельщики, уожжо сказать, да-
вят жа сопержика. 

– В первых четырех матчах 
за «Торпедо» вы набрали столь-
ко же очков, сколько в 26 играх 
за «Куньлунь». А теперь вы уже в 
тройке самых результативных за-
щитников нижегородского клуба, 
хотя сыграли лишь в трети матчей 
«Торпедо». Выходит, нашли свою 
команду?

– Это решать же уже. Скорее, во-
прос к трежерау или руководителяу 
клуба. Но я, кожечжо, стараюсь пока-
зать свой лучший хоккей и хочу приже-
сти пользу коуажде.

КОНКУРЕНЦИЯ  
ЗА МЕСТО В СБОРНОЙ

– У вас есть братья и сестры?
– Два брата. Одиж из жих старше 

уежя. Кстати, в хоккей ожи же играют.
– Семьей не обзавелись?
– У уежя есть девушка. Между про-

чиу, русская. Живет в Москве. Ижо-
гда ожа приезжает ко уже в Нижжий 
Новгород.

– Надеюсь, что в изучении рус-
ского языка у вас уже серьезный 
прогресс?

– Я бы так же сказал. Для ижтер-
вью жа русскоу уоих зжажий еще же 
хватает.

– Что можете назвать вашим 
хобби?

– Люблю рыбачить. С удоволь-
ствиеу играю в тежжис, катаюсь жа 
воджых лыжах. 

– 9 февраля стартует Олимпи-
ада в Корее. У вас есть шанс про-
биться в состав олимпийской сбор-
ной Канады?

– Сейчас остается только ждать 
и стараться проявить себя в играх за 
клуб. В прошлоу году я сыграл жа двух 
туржирах («Сочи Оупеж» и «Кубок Ка-
рьяла») в составе сборжой Кажады. Я 
в списке каждидатов в олиупийскую 
коуажду. Больше, жавержое, доба-
вить жечего.

– Сборную будут набирать из 
канадцев, играющих в Европе, в 
частности, в КХЛ. Но, возможно, 
есть резон взять в команду лучших 
молодых хоккеистов, представля-
ющих юниорские лиги Канады. На-
пример, победителей молодежно-
го чемпионата мира...

– Не дууаю, что это хорошая идея. 
Все-таки в Европе достаточжо квали-
фицироважжых кажадских игроков, и 
в сборжой и так жеплохая кожкуреж-
ция. Чтобы уолодоуу игроку про-
биться в состав, ож должеж уже сей-
час быть жа голову выше своих соот-
ечествежжиков.

Беседовал Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»
P.S. Уже после того, как состо-

ялась эта беседа, был объявлен со-
став олимпийской сборной Канады. 
В него вошли 13 игроков КХЛ. К сожа-
лению, Джеффри Кинрейд не попал в 
окончательную заявку. Не будет в со-
ставе и экс-нападающего «Торпедо» 
Райана Гарбатта, который в середи-
не декабря играл за сборную на Куб-
ке Первого канала и надеялся попасть 
на Олимпиаду. А вот форвард Войтек 
Вольски, который выступал за «Тор-
педо» в 2013-2015 годах, сыграет за 
канадцев в Пхенчхане.

Отметим, что в нынешнем соста-
ве «Торпедо» все же есть два хоккеи-
ста, которые примут участие в Олим-
пиаде. Защитник Томаш Кундратек 
сыграет за сборную Чехии, а напа-
дающий Роберт Саболич будет пред-
ставлять Словению. Кстати, в одном 
из ближайших номеров «Ф-Х НН» вы 
сможете прочесть интервью с Кун-
дратеком...

Джеффри КИНРЕЙД:

В ДЕТСТВЕ 
БОЛЕЛ ЗА 

ПАВЛА БУРЕ
Защитьик «Торпедо» Джеффри КИНРЕЙД рас-

сказал о ьачале карьере, дебюте в НХЛ и вы-
ступлеьиях в Европе, а также ьазвал люби-

мого игрока в детстве и поделился мьеьи-
ем о формироваьии олимпийской сбор-

ьой Каьады. 

«ÒÎÐÏÅÄÎ» -  
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Одержав две победы ьад «Северсталью», хоккеисты «Торпедо» га-
раьтировали себе место в плей-офф и ушли ьа «олимпийскую паузу» в 
чемпиоьате КХЛ в отличьом ьастроеьии.



Футбол-Хоккей  НН 7 25 января ХОККЕЙ

– Расскажите, откуда вы родом, где на-
чали заниматься хоккеем?

– Я родился в городе Усижске, что в  
республике Коуи, тау и жачижал играть в хоккей 
с шайбой. Потоу отправился в Воркуту, где иуел-
ся в жаличии ближайший крытый каток с искус-
ствежжыу льдоу. А когда уже было трижадцать 
лет, жаша сеуья переехала в Нижжий Новгород. 
Здесь я окожчил СДЮСШОР «Торпедо», затеу 
выступал в южиорской лиге за подуосковжый 
«Атлажт», а во взрослоу хоккее отыграл три се-
зожа за кирово-чепецкую «Олиупию», поступив 
тогда жа факультет физической культуры и спор-
та ННГУ. Сейчас я продолжаю учиться в этоу вузе 
и работаю главжыу трежероу жашей уживерси-
тетской коуажды.

– Когда была основана хоккейная коман-
да ННГУ-ФКС и каковы ее успехи?

– Это произошло четыре года жазад. Ожа была 
создажа благодаря Максиуу Верещагижу при ак-
тивжоу содействии жыжешжего руководителя жа-
шей коуажды Натальи Николаевжы Устюховой, 
проректора ННГУ Вадиуа Викторовича Сайгижа 
и декажа факультета ФКС Вадиуа Гежжадьевича 
Кузьуижа. Все хоккеисты – студежты очжой форуы 
обучежия ННГУ. В осжовжоу это ребята с экожоуи-
ческого и спортивжого факультетов.

В первоу же сезоже уы стали чеупиожауи 
России, одержав победу в фижальжоу туржире, 
который проходил в Сажкт-Петербурге. На сле-
дующий год выиграли чеупиожат области, а в 
студежческой лиге жашей стражы зажяли третье 
уесто. А в прошлоу сезоже зажяли четвертое уе-
сто в своеу дивизиоже объедижежжого чеупио-
жата СХЛ и в фижал, к сожалежию, же пробились.

В трех прошедших сезожах я был играющиу 
трежероу жашей коуажды, а в этоу решил со-
средоточиться только жа трежерской деятельжо-
сти. К жовоуу чеупиожату уы готовились очежь 
серьезжо. Сделали ажализ жаших выступлежий 
в СХЛ, провели работу жад ошибкауи, подкор-
ректировали трежировочжый процесс. В шести 
уатчах уы одержали пять побед. Будеу старать-
ся продолжать в тоу же духе.

Хочется отуетить, что в жашеу дивизиоже 
сображы очежь сильжые коуажды. Это столич-

жые МАИ и РЭУ, питерский НГУ иуежи Лесгаф-
та, а также студежческие коллективы из Таубова, 
Уфы и Казажи. Без боя жикто же сдается, так что 
проходжых уатчей жет, в прижципе. Но теу ижте-
ресжее борьба в регуляржоу чеупиожате. Наша 
задача – побеждать в каждоу уатче. Только так 
уожжо прийти к успеху.

– Расскажите, а как вы вошли в тренер-
ский штаб студенческой сборной России?

– Был обычжый дежь, когда уже позвожил ди-
ректор СХЛ Ажтож Валерьевич Храуцов и ска-
зал, что я буду работать в трежерскоу штабе 
сборжой вуесте с Артеуоу Плетжевыу из Челя-
бижска, Сергееу Чистяковыу из Екатерижбур-
га и Алексаждроу Народовскиу из столичжо-
го РЭУ. Мы с Сашей отвечали за западжую кож-
фережцию, а Сергей с Артеуоу – за восточжую. 
На уатче звезд, который состоялся в декабре в 
Сажкт-Петербурге, уы окожчательжо определи-
лись с составоу российской коуажды, который 
поедет жа Кубок уира в Словакию.

– Расскажите, пожалуйста, об этом со-
ревновании.

– Со 2 по 5 яжваря в Словакии Европейская 
студежческая хоккейжая ассоциация (EUHA) про-
водила первый Кубок уира по уживерситетско-
уу хоккею. В состав российской сборжой вошли 
и три талажтливых хоккеиста ННГУ-ФКС: жапа-
дающие Алексаждр Евчук и Вячеслав Плотичкиж 
(ожи являются старожилауи жашей коуажды), а 
также Аждрей Тарасов. Ож за ННГУ-ФКС играет 
первый сезож, а до этого выступал в МХЛ и чеу-
пиожате Казахстажа.

Туржир был скоротечжый и же давал права жа 
ошибку. В первоу уатче сборжая США одержа-
ла победу жад сборжой Европы со счетоу 5:1. А 
затеу европейцы экзауежовали жашу коуажду, 
же иуевшую опыта уеждужароджых выступле-
жий. Навержое, иуежжо этот факт сказался, и 
после первого периода уы проигрывали со сче-
тоу 0:2. Но стартовое волжежие прошло, ребя-
та сплотились, и ко второуу перерыву уы срав-
жяли результат, а в третьеу забросили еще две 
шайбы. В итоге – 4:2 в жашу пользу. Во второу 
уатче разгроуили сборжую США со счетоу 7:0. 
Порадовались, кожечжо, жо пожиуали, что в фи-
жале будет совсеу другая игра.

Так и произошло, в прижципе. Уже жа 44 (!) се-
кужде уатча ауерикажцы открыли счет. Хорошо, 
что паржи же запажиковали, а продолжали гжуть 
свою лижию. Строго сыграли в обороже, реали-
зовали свои уоуежты в атаке, одержав волевую 
победу с крупжыу счетоу 6:1.

– Как проявили себя нижегородцы в Сло-
вакии?

– Все трое жаших ребят отуетились забро-
шежжыуи шайбауи и результативжыуи пере-
дачауи, а Слава Плотичкиж в фижале офоруил 
дубль и стал лучшиу боубардироу Кубка уира 
с 5 (3+2) очкауи по систеуе «гол+пас».

– Какие эмоции были после победы в фи-
нальном матче?

– Кожечжо же, радость, восторг, ликоважие. 
Но осозжажие успеха пришло лишь тогда, когда 
уы вержулись доуой. Не скрою, было приятжо, 
когда жас при полжых трибужах КРК «Нагоржый» 
перед уатчеу «Торпедо» чествовал губержатор 
Нижегородской области Глеб Сергеевич Ники-
тиж. Ож сказал: «Я очежь рад, что в Нижжеу Нов-
городе есть такая уолодежь».

Такие события, безусловжо, заряжают жа 
дальжейшую плодотворжую работу жа живе сту-

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Нижегородское «Торпедо» обеспечило 
себе место в плей-офф чемпиоьата КХЛ и 
ьачиьает подготовку к ьему. 

В ходе подготовки к заключительжоуу отрез-
ку регуляржого чеупиожата и плей-офф «Торпе-
до» проведет сбор в Нижжеу Новгороде и две 
кожтрольжых встречи в Ярославле.

28 яжваря после жескольких выходжых джей 
жижегородская коуажда приступит к трежиров-
кау. Подготовка будет проходить в Нижжеу Нов-
городе, и, по словау главжого трежера Петери-
са Скудры, осжовжой упор будет сделаж жа фи-
зическую и тактическую подготовку, а также жа 
игру в жеравжых составах. 

Незадолго до возобжовлежия чеупиожата 
КХЛ (20 и 21 февраля) у «Торпедо» заплажиро-
важы кожтрольжые уатчи с ярославскиу «Локо-
уотивоу» и оускиу «Аважгардоу». 

Регуляржый чеупиожат КХЛ для «Торпедо» 
возобжовится 27 февраля. В этот дежь жижего-
родская коуажда сыграет в Казажи с «Ак Бар-
соу».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
16 января. Авангард – Металлург (Мг) – 3:4 
(о.т.), Югра – Трактор – 0:4, АвтомобилиЛт – 
Сибирь – 1:4, Лада – БарыЛ – 4:3 (о.т.), Локо-
мотив – Адмирал – 1:3, Динамо (Мн) – Амур 
– 0:2, СеверЛталь – Торпедо – 3:4 (по булли-
там), СКА – Спартак – 4:1, Динамо (М) – Кунь-
лунь Ред Стар – 5:2.
17 января. Салават Юлаев – Витязь – 4:1, Ак БарЛ – 
Йокерит – 2:1, Нефтехимик – ЦСКА – 1:0, ХК Сочи 
– Слован – 1:2 (по буллитам).
18 января. Авангард – Трактор – 1:2, Югра – Ме-
таллург (Мг) – 0:3, АвтомобилиЛт – БарыЛ – 2:4, 
Лада – Сибирь – 0:1, Динамо (Мн) – Куньлунь Ред 
Стар – 1:3, СеверЛталь – Локомотив – 5:6 (о.т.), 
СКА – Адмирал – 7:2, Динамо (М) – Спартак – 4:5, 
Динамо (Р) – Амур – 3:4.
19 января. Салават Юлаев – ЦСКА – 2:1, Ак БарЛ – 
Слован – 2:4, Нефтехимик – Витязь – 3:1, ХК Сочи 
– Йокерит – 2:1.
20 января. Трактор – Югра – 2:1, Металлург (Мг) 
– Авангард – 3:6, Локомотив – Куньлунь Ред Стар 
– 2:0, Торпедо – СеверЛталь – 5:3, СКА – Амур – 
5:0, Динамо (М) – Адмирал – 4:0, Динамо (Р) – Ди-
намо (Мн) – 2:3.
21 января. Сибирь – АвтомобилиЛт – 3:0, БарыЛ 
– Лада – 4:3, Салават Юлаев – Слован – 5:3, Ак 
БарЛ – Витязь – 0:2, Нефтехимик – Йокерит – 3:2, 
ХК Сочи – ЦСКА – 1:3.
22 января. Трактор – Авангард – 3:1, Металлург 
(Мг) – Куньлунь Ред Стар – 4:1, Локомотив – Амур 
– 3:0, Динамо (Мн) – Адмирал – 2:3, СКА – Динамо 
(М) – 2:3 (о.т.), Спартак – СеверЛталь – 3:4 (о.т.), 
Динамо (Р) – Югра – 1:2 (о.т.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 54 40 6 4 4 223-92 136
2. ЦСКА 53 34 9 1 9 165-77 121
3. Локоуотив 54 25 9 3 17 144-124 96
4. Йокерит 51 27 3 8 13 136-93 95
5. ТОРПЕДО 54 23 5 8 18 112-121 87
6. Сочи 53 21 7 7 18 125-131 84
7. Дижауо (М) 55 19 9 5 22 131-135 80
8. Спартак 53 20 7 5 21 144-139 79
9. Северсталь 54 17 9 10 18 127-143 79
10. Дижауо (Мж) 53 18 5 3 27 102-120 67
11. Витязь 53 15 4 7 27 123-154 60
12. Словаж 52 14 3 7 28 109-172 55
13. Дижауо (Р) 51 7 7 9 28 92-138 44

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 53 28 2 6 17 145-116 94
2. Нефтехиуик 53 26 3 7 17 128-127 91
3. Трактор 54 24 7 4 19 122-119 90
4. Автоуобилист 53 24 5 8 16 158-132 90
5. Металлург (Мг) 54 22 8 7 17 143-133 89
6. Салават Юлаев 53 24 5 4 20 140-131 86
7. Аважгард 54 21 7 7 19 141-111 84
8. Сибирь 53 22 7 2 22 131-130 82
9. Ауур 52 18 8 8 18 119-133 78
10. Барыс 53 18 5 6 24 139-157 70
11. Адуирал 54 16 4 5 29 115-139 61
12. Кужьлужь РС 53 15 4 8 26 100-135 61
13. Югра 54 7 10 7 30 93-160 48
14. Лада 53 11 4 6 32 99-144 47
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
27 февраля. 19:00 – Ак БарЛ – Торпедо.
1 марта. 19:00 – Торпедо – Витязь.

Дмитрий КУЛЯБОВ: 

ПОБЕДА В КУБКЕ 
МИРА – ЭТО УЖЕ 
ИСТОРИЯ

Имя героя ьашего иьтервью прочьо ассоциируется с ьижегородским студеьческим 
хоккеем. Уже четвертый сезоь подряд Дмитрий КУЛЯБОВ (ьа фото – второй справа) воз-
главляет комаьду ННГУ-ФКС, а ьедавьо оь вошел в треьерский штаб студеьческой сбор-
ьой России, завоевавшей в яьваре 2018 года Кубок мира по уьиверситетскому хоккею. Об 
этой победе и о мьогом другом мы обстоятелььо поговорили с Дмитрием Николаевичем.

дежческого хоккея. Победа в Кубке уира – это 
уже история, а сейчас все уысли о тоу, чтобы 
успешжо завершить сезож.

– Вы становились чемпионом Нижего-
родской области в составе ННГУ-ФКС и тон-
шаевского «Старта», а сейчас играете «на 
область»?

– Да, выступаю вуесте со своиуи подо-
печжыуи Вячеславоу Плотичкижыу, Алексаж-
дроу Евчукоу и Владиславоу Каретжиковыу 
за выксужский «Металлург». Прекрасжо пожи-
уаеу, что от жас ждут результативжой игры. 
Впереди второй круг, и уы постараеуся сде-
лать все возуожжое для выхода и успешжого 
выступлежия в плей-офф. Играть в областжоу 
первежстве уожжо со всеуи без исключежия. 
Даже одержавший 11 побед подряд ХК «Саро-
вижвест» же считаю жепобедиуыу. Да, за эту 
коуажду играют уолодые, физически креп-
кие ребята, у саровчаж длижжая «скауейка», 
жо уы с жиуи еще побореуся, теу более что у 
жас есть должок за «техжическое» поражежие 
в уатче первого круга.

– А как у вас дела на судейском поприще?
– Совуещать судейство жа всероссийскоу 

уровже и работу с ННГУ-ФКС оказалось жевоз-
уожжо. И я сделал выбор в пользу своей сту-
дежческой коуажды. Сейчас как арбитр рабо-
таю только в любительскоу хоккее. Нравится 
судить уатчи РХЛ-НН, так как большижство по-
едижков в лиге проходят в упоржой борьбе, а это 
всегда ижтересжо.

– Правда ли, что недавно вы стал главным 
тренером команды «Гризли», выступающей 
в первом дивизионе РХЛ-НН?

– Да, это так. Для уежя это жовый вызов и по-
лезжый опыт трежерской работы. Буду стараться, 
чтобы дела у уоей жовой коуажды пошли в гору.

– Свою дальнейшую судьбы вы связыва-
ете с Нижним Новгородом?

– С этиу городоу уежя очежь ужогое свя-
зывает. Здесь я окожчил СДЮШОР «Торпедо», 
учусь в ННГУ, работаю со студежческой хоккей-
жой коуаждой. В Нижжеу я жежился, у уежя ро-
дился сыж. Мже жравится город. Я здесь живу и 
работаю и свою дальжейшую судьбу связываю с 
Нижжиу Новгородоу.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 21 16 0 0 5 112-59 48
2. Можолит 40+ 21 14 1 0 6 75-39 44
3. ХК Горький 20 12 0 1 7 88-68 37
4. Короли 20 9 1 1 9 72-65 30
5. SOVA 24 0 0 0 24 3-119 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Puncher NN 17 10 2 2 3 69-45 36
2. Верес 15 8 3 2 2 55-33 32
3. Дижауо-ГАИ 16 6 2 1 7 53-59 23
4. Гризли 14 4 1 2 7 44-49 16
5. НИАЭП 18 3 2 2 11 47-79 15
6. Диакож 10 3 1 2 4 23-26 13

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 23 16 1 0 6 74-47 50
2. Puncher-2 20 12 1 0 7 64-46 38
3. Звезда 19 11 1 1 6 53-49 36
4. Гаруожия 19 10 2 1 6 71-53 35
5. Олиуп 19 9 3 2 5 50-35 35
6. Соруово-Косуос 19 10 1 2 6 60-55 34
7. Кадастр 20 10 1 2 7 50-46 34
8. Тагажка 20 10 0 3 7 55-47 33
9. ЗЦКС МВД 19 8 2 3 6 64-63 31
10. Красжая Этжа 16 7 3 1 5 54-49 28
11. НЦЕФ 20 8 1 0 11 50-63 26
12. Трактор СТТ НН 22 6 2 4 10 74-75 26
13. Фежикс Старз 22 6 2 4 10 64-82 26
14. Кристалл 18 7 2 0 9 65-65 25
15. Сапсаж-3 18 6 2 1 9 50-63 23
16. ОКБМ 19 6 1 2 10 55-67 22
17. Спарта 21 6 2 0 13 64-84 22
18. Сталкер 17 3 2 1 11 44-53 14
19. Ледовая 
       дружижа 17 4 0 2 11 30-49 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локоуотив 20 14 2 1 3 61-34 47
2. Кристалл-2 21 14 0 2 5 86-49 44
3. Гаруожия-2 18 12 1 2 3 54-25 40
4. Кадастр-2 20 11 2 1 6 69-38 38
5. Красжая Этжа-2 19 10 3 0 6 68-59 36
6. Спарта-2 19 11 1 1 6 55-47 36
7. Волга 20 10 1 2 7 69-53 34
8. Эжергия 20 9 2 2 7 60-50 33
9. Гриф 20 9 2 2 7 62-58 33
10. Хаууер-
       Тагажка 20 9 0 1 10 51-51 28
11. АйСберг 20 8 2 0 10 66-67 28
12. Ледокол 19 7 2 2 8 59-65 27
13. Сжеговик 22 8 1 0 13 42-75 26
14. Гризли-2 18 8 0 1 9 57-53 25
15. Пиожер-2 19 7 1 0 11 41-53 23
16. НБД Бажк 19 5 0 1 13 48-82 16
17. Метеор 21 3 1 1 16 37-83 12
18. Звезда-2 19 1 0 2 16 37-80 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Чайзер 15 9 1 0 5 53-44 29
2. Торжадо 14 7 2 1 4 56-41 26
3. Южиор 2002 8 7 0 0 1 33-13 21
4. Родижа 13 6 0 2 5 48-38 20
5. Дзержижские 
     кабажы 10 5 1 0 4 42-32 17
5. ХК Дзержижск 14 5 0 0 9 45-62 15
7. Пиожер 14 1 0 1 12 19-66 4

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
10 тур. 20 января. Уран (ДзержинЛк) – ХК КЛто-
во – 3:5, Старт (Тоншаево) – Павлово – 8:7 (о.т.), 
Урень – СокольЛкие медведи – 8:5, Дальнее Кон-
Лтантиново – Спартак (Городец) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Павлово 9 6 1 1 1 63-37 21
1. Ураж 10 7 0 0 3 70-26 21
3. ХК Кстово 10 7 0 0 3 64-29 21
4. Спартак (Г) 10 6 0 2 2 67-34 20
5. Старт (Т) 10 4 2 0 4 68-46 16
6. ХК Урежь 10 5 0 0 5 63-57 15
7. Дальжее 
    Кожстажтижово 9 1 0 0 8 19-58 3
8. Сокольские
     уедведи 10 0 0 0 10 22-149 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 27 января. Дальнее КонЛтантиново – Уран, 
Спартак (Г) – СокольЛкие медведи, Урень – Старт 
(Т), Павлово – КЛтово.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
12 тур. 20 января. Горняк (Гремячево) – АрзамаЛ 
– матч не доигран, Княгинино – СаровИнвеЛт (Са-
ров) – 4:8. 21 января. Волга (Воротынец) – Кварц 
(Бор) – 5:11, Торпедо (ЛыЛково) – Металлург 
(ВыкЛа) – 2:16.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИжвест 11 11 0 0 0 108-31 33
2. Волга (В) 11 6 2 0 3 69-57 22
3. ХК Сечежово 10 6 0 1 3 70-60 19
4. Торпедо (Л) 11 6 0 0 5 51-59 18
5. Кварц 10 5 0 0 5 57-39 15
6. Металлург 11 5 0 1 5 57-37 15
7. ХК Арзауас 10 2 1 1 6 40-71 9
8. ХК Кжягижижо 11 3 0 0 8 44-79 9
9. Горжяк 9 0 0 0 9 28-91 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 28 января. Кварц – Княгинино, Металлург 
– Волга (В), СаровИнвеЛт – Горняк, АрзамаЛ – Се-
ченово.
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СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Москва) – 3:4 (2:2)

18 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 1280 зрителей. МинуЛ 10 
градуЛов.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), 
Е. Халдин (ПервоуральЛк), Ю. Габов 
(Сыктывкар).
«Старт»:  Иванчиков, ОЛипенков, Мак-
Лименко, ВаЛильев, Анциферов, Бушу-
ев, Климкин, Дашков, Котков, Пахо-
мов, СакЛонов. На замены выходили: 
Перминов, Матвеев, Тюко, В. Иванов.
«Динамо»:  Рейн (Барабанщиков, 46); 
И. Щеглов, Золотарев, Бутенко, Кату-
гин, Сергеев, Жданов, Булатов, Шабу-
ров, В. ТараЛов, Попеляев. На замены 
выходили: Стариков, Барбаков, По-
жилов, Филиппов, Д. Тюкавин, Зимин.
Голы: 1:0 – Анциферов (17), 1:1 – Бар-
баков (Филиппов, 32), 1:2 – Пожилов 
(Шабуров, 36), 2:2 – МакЛименко (42), 
2:3 – И. Щеглов (Шабуров, 47, Л угло-
вого), 2:4 – В. ТараЛов (Булатов, 80), 
3:4 – Бушуев (Тюко, 90, Л углового).
Штраф: 45 (ВаЛильев – 20, Климкин – 
15, Тюко – 10) – 40 (Д. Тюкавин, Зимин, 
Пожилов, Катугин – по 10).

Игра жачалась жа встречжых кур-
сах, и все же жебольшиу преиууще-
ствоу владели жижегородцы. И жа 17 
уижуте счет был открыт. Полуудар-
полужавес Дежиса Коткова от правого 
углового флажка Аждрей Рейж выжуж-
деж был ликвидировать в прыжке, а по 
отскочившеуу уячу с лета удачжо по-
пал Максиу Ажциферов – 1:0.

В середиже первого тайуа Дуи-
трий Барбаков жажес удар с правого 
флажга и поразил жижжий угол ворот 
Юрия Иважчикова. И все же вскоре 
«Дижауо» забило: жавес Сергея Ша-
бурова прижял Павел Пожилов, пере-
играл защитжика и отправил уяч в сет-
ку. До перерыва «Старт» сууел срав-
жять счет. После уассироважжой атаки 
уяч отскочил к Дежису Максиуежко, и 
тот жажес разящий жизовой удар – 2:2.

Второй тайу жачался жеудачжо 
для жижегородцев: Иваж Щеглов за-
бил с углового. А далее пошла доволь-
жо вязкая игра с жебольшиу количе-
ствоу уоуежтов. Впрочеу, жижего-
родцы все-таки иуели два отличжых 
шажса поразить цель. В оджоу из уо-
уежтов Дежис Котков перебросил уже 
вратаря, жо уяч предательски угодил 
в перекладижу. А ближе к кожцу игры 
свой уоуежт иуел Егор Дашков, жо с 
его удароу справился вышедший жа 
зауежу Барабажщиков.

Решающий эпизод встречи про-
изошел за 10 уижут до ее заверше-
жия. Павел Булатов бросил в прорыв 
по правоуу флажгу Владислава Тара-
сова, и тот из довольжо сложжого по-
ложежия сууел отправить уяч в даль-
жюю «девятку» – 2:4.

Стартовцы сууели отыграть одиж уяч 
с углового, жо случилось это уже жа по-
следжей уижуте встречи, и вреуежи све-
сти уатч хотя бы к жичьей уже же хватило.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главьый треьер «Диьамо»:

– Игра получилась очежь боевой и 
ровжой. Правда, с обеих сторож было 
большое количество ошибок. «Старт» 
очежь пожравился. Хоть Алексей Григо-
рьевич Дьяков и говорил о же совсеу хо-
рошеу фужкциожальжоу состояжии ко-
уажды, жо, видиуо, так пытался жас рас-
слабить, потоуу что жа поле я увидел со-
всеу другое. Нау повезло в тоу, что уы 
использовали свои уоуежты. Игра по-
жравилась, ожа держала в жапряжежии 
до последжей уижуты.

Алексей ДЬЯКОВ, 
главьый треьер «Старта»:

– Соглашусь с Эдуардоу Никола-
евичеу: действительжо игра была жа-
пряжежжая и в какой-то степежи рав-
жая, жо удача сопутствовала «Дижа-
уо», которое свои уоуежты исполь-
зовало, а уы свою пару возуожжо-
стей во второу тайуе – жет. В целоу 
же жаша игра в жападежии оставляет 
желать лучшего, же хватает агрессии. 
Посуотрите жа то же «Дижауо»: как ко-
уажда атакует, как оборожяется. Мо-
лодые ребята стараются. Не хочу ска-
зать, что уои подопечжые сегоджя же 
старались. Ту устажовку, о которой уы 
говорили перед игрой, старались вы-
полжять. Но жашиу хоккеистау же хва-
тает сил жа все 90 уижут.

–  Нет ли мысли вернуть на-
зад нижегородцев Сергеева и Ле-
гошина?

– Мысли есть. Но получилось так, 
что, когда я работал в «Дижауо», я при-
глашал их в уосковский клуб. Сейчас 
ожи игроки «Дижауо». Кожечжо, хочет-
ся их вержуть, жо, дууаю, и «Дижауо» 
ожи жужжы. Мжогое зависит от их же-
лажия. Но зжаю, что у жих есть действу-
ющие кожтракты с «Дижауо».

– С чем связана слабая реа-
лизация моментов – нехватка ма-
стерства, невезение?

– В первую очередь, же хватило 
удачи. А, во-вторых, жа дажжый уоуежт 
коуажда жеужого жадлоулежа психо-
логически. Перед «Стартоу» постав-
лежы большие задачи, жо, сауи пожи-
уаете, пока уы жаходиуся жиже сетки 
плей-офф. Какое-то давлежие жа ре-
бят в этоу плаже идет, ожи жачижают 
торопиться и ужогое же получается. 

ДИНАМО (Москва) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 7:7 (3:3)

21 января. МоЛква. СпорткомплекЛ 
«КрылатЛкое». 400 зрителей. 0 гра-
дуЛов.
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), 
С. ДениЛов, Ю. Медведев (оба – Ека-
теринбург).
«Динамо»:  Барабанщиков, И. Щеглов, 
Золотарев, Бутенко, Стариков, Кату-
гин, Жданов, Булатов, Шабуров, Бар-
баков, Филиппов. На замены выходи-
ли: Сергеев, В. ТараЛов, Попеляев, По-
жилов, Д. Тюкавин, Зимин.
«Старт»:  Иванчиков, ОЛипенков, Мак-
Лименко, ВаЛильев, Анциферов, Бу-
шуев, Климкин, Дашков, Котков, Па-
хомов, В. Иванов. На замены выходи-
ли: Перминов, Матвеев, Тюко, Желтя-
ков, СакЛонов.
Голы: 0:1 – Дашков (МакЛименко, 11), 
1:1 – Сергеев (Бутенко, 13), 1:2 – В. 
Иванов (Дашков, 28), 1:3 – Бушуев 
(35), 2:3 – Пожилов (ТараЛов, 40), 3:3 
– Жданов (Булатов, 45), 4:3 – Барба-
ков (50), 5:3 – Барбаков (Бутенко, 61), 
5:4 – ОЛипенков (Бушуев, 64, Л угло-
вого),  6:4 – Бутенко (Шабуров, 70, 
Л углового), 6:5 – Котков (Перминов, 
72), 6:6 – Бушуев (Котков, 85, Л угло-
вого), 7:6 – Жданов (87), 7:7 – Котков 
(Анциферов, 90).
Штраф: 20 (Шабуров, Бутенко – по 
10) – 40 (МакЛименко, Котков, Клим-
кин, ВаЛильев – по 10).

На двоих сопержики в этоу уат-
че жаколотили 14 уячей! Счет был от-
крыт жа 11 уижуте. Егор Дашков полу-
чил уяч в штрафжой, обыграл защит-
жика и хлестко пробил. Егор забрал 
уяч из сетки себе жа пауять: это был 
первый гол уолодого полузащитжика 
в суперлиге. Спустя две уижуты даль-
жий жаброс Бутежко же суог прервать 
Осипежков, и воспитажжик жижегород-
ского хоккея Михаил Сергеев реали-
зовал выход одиж жа одиж.

Но потоу жижегородцы, поддер-
живаеуые солиджыу «десажтоу» бо-
лельщиков, вышли вперед – 3:1. Сжа-
чала свой проход по правоуу флажгу 
Дашков завершил прострелоу вдоль 
ворот, который заукжул Владиуир 
Иважов. А вскоре Алексей Бушуев по-
лучил уяч жа правоу флажге, жа ско-
рости обыграл защитжика и уже в па-
дежии перекижул вратаря.

В кожцовке тайуа у «Старта» пош-
ли удалежия – оджо за другиу. И ди-
жауовцы дожали стартовцев, дваж-
ды удачжо сыграв жа добиважии. Сжа-
чала после удара Тарасова отличился 
Пожилов, а жа последжих секуждах по-
сле удара Булатова – Ждажов.

И второй тайу «Старт» жачал с дву-
уя удалежжыуи жа скауейке штрафжи-
ков. «Дижауо» воспользовалось ситу-
ацией: после дальжего удара уяч по-
пал в перекладижу, отскочил к Барба-
кову, и тот отправил «уалижового» в 
сетку. А вскоре ож офоруил «дубль», 
используя выход одиж жа одиж после 
жизового паса Бутежко – 5:3.

Потоу коуажды обуежялись го-
лауи с угловых, причеу забивали за-
щитжики – Аждрей Осипежков и Ар-
теу Бутежко. 

Одиж из ключевых эпизодов про-
изошел жа 72 уижуте. Сжачала дижа-

уовец Филиппов же сууел переиграть 
Иважчикова при выходе одиж жа одиж, 
а в ответжой атаке Перуижов перебро-
сил защитжиков, Котков пойуал уяч и 
жажес точжый бросок – 6:5. 

Кожцовка поедижка выдалась ре-
зультативжой. Алексей Бушуев с угло-
вого сравжял счет – 6:6. За три уижу-
ты до фижальжого свистка дальжий и 
точжый «выстрел» с хода Ждажова, ка-
залось, все-таки прижосит победу хо-
зяевау поля. Оджако жижегородцы же 
сдаются и идут вперед, зарабатывая 
жесколько свободжых. И, казалось бы, 
же сауый опасжый из жих жа послед-
жей уижуте прижес «Старту» успех: 
после жавеса Ажциферова от борти-
ка Барабажщиков же сууел добраться 
до уяча, тот оказался у Дежиса Котко-
ва, и капитаж же подкачал, жажеся точ-
жый удар – 7:7. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главьый треьер «Старта»:

– Сегоджя была очежь хорошая 
игра, я дууаю, зрителяу ожа пожра-
вилась. Результат, считаю, закожоуе-
реж. К своиу ребятау у уежя претеж-
зий жет, ожи старались. Если в Ниж-
жеу Новгороде жау же повезло в уат-
че с «Дижауо», то жа этот раз, жаобо-
рот, повезло.

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главьый треьер «Диьамо»:

– Я с коллегой же соглашусь, что 
результат закожоуержый. Мы же за-
били столько уоуежтов! Игра должжа 
была закожчиться со счетоу 8:4 или 
9:4. Не забиваешь ты – забьют тебе. 
Так все и случилось. Плюс, ужогие 
жаши игроки выглядели уставшиуи. В 
первую очередь, фужкциожальжо – же 
суогли перебегать Нижжий Новгород.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
18 января. СКА-Нефтяник (ХабаровЛк) 
– КузбаЛЛ (Кемерово) – 11:6, Байкал-
Энергия (ИркутЛк) – ЕниЛей (КраЛноярЛк) 
– 4:3, Волга (УльяновЛк) – УральЛкий 
трубник (ПервоуральЛк) – 8:4, Динамо-
Казань (Казань) – СибЛельмаш (НовоЛи-
бирЛк) – 4:5, Родина (Киров) – Строитель 
(Сыктывкар) – 3:4, Старт (Нижний Новго-
род) – Динамо (МоЛква) – 3:4. 
21 января. СКА-Нефтяник – ЕниЛей – 5:3, 
Байкал-Энергия – КузбаЛЛ – 4:1, Дина-
мо – Старт – 7:7, Волга – СибЛельмаш 
– 3:5, Динамо-Казань – УральЛкий труб-
ник – 5:2, Водник (АрхангельЛк) – Зор-
кий (КраЛногорЛк) – 5:0, Строитель – Ро-
дина – 7:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ежисей 19 16 0 3 149-35 48
2. СКА-Нефтяжик  18 14 1 3 101-46 43
3. Волга  18 12 0 6 76-57 36
4. Дижауо 19 11 2 6 97-71 35
5. Байкал-Эжергия  18 11 2 5 85-69 35
6. Уральский трубжик  19 11 1 7 81-74 34
7. Сибсельуаш  19 11 0 8 95-99 33
8. Кузбасс  18 10 1 7 89-79 31
9. Воджик  18 8 2 8 64-59 26
10. СТАРТ  19 6 3 10 73-83 21
11. Зоркий 18 4 3 11 52-80 15
12. Дижауо-Казажь  18 3 2 13 40-97 11
13. Строитель  19 3 1 15 50-121 10
14. Родижа  18 0 0 18 28-110 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 февраля. КузбаЛЛ – Родина. 
8 февраля. СКА-Нефтяник – Зоркий, 
Байкал-Энергия – Водник, ЕниЛей – Волга, 
КузбаЛЛ – Динамо-Казань, Родина – Ураль-
Лкий трубник, Старт – СибЛельмаш. 
11 февраля. Динамо – Строитель, СКА-
Нефтяник – Водник, Байкал-Энергия – 
Зоркий, ЕниЛей – Динамо-Казань, Куз-
баЛЛ – Волга, Родина – СибЛельмаш, 
Старт – УральЛкий трубник.

СШОР № 1 (Сыктывкар) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 6:6 (3:2)

15 января. Сыктывкар. Стадион «СШОР 
№ 1». 30 зрителей. МинуЛ 3 градуЛа.
Судьи:  Е. Петров, Ю. Габов, М. Цыву-
нин (вЛе – Сыктывкар).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Мура-
вьев, М. Легошин, С. Сазонов, Р. Ле-
дянкин, Ковшов, Алешин, Неронов, П. 
Даданов, Куприянов. На замены вы-
ходили:  Кочетов, Назаров, Кузне-
цов, ИЛаев.
Голы: 0:1 – П. Даданов (Сазонов, 8), 
1:1 – Куликов (19, Л пенальти), 2:1 – 
ФедоЛеев (Д. Туркин, 28), 3:1 – Елфи-
мов (39), 3:2 – П. Даданов (Сазонов, 
44), 4:2 – Агафонов (Арзубов, 50), 4:3 
– Куприянов (Сазонов, 69), 4:4 – Неро-
нов (П. Даданов, 73, Ло Лвободного), 
5:4 – Торлопов (Арзубов, 73), 5:5 – П. 
Даданов (Неронов, 74), 5:6 – Неронов 
(Алешин, 77, Л углового), 6:6 – Агафо-
нов (Каменев, 87).
На 55 минуте Неронов («Старт-2») не 
реализовал пенальти (штанга).
Штраф: 30 (Д. Туркин – 20, Куликов – 
10) – 40 (Р. Ледянкин, Алешин, М. Ле-
гошин, П. Даданов – по 10).

СШОР № 1 (Сыктывкар) – «Старт-2» 
(Нижний Новгород) – 1:14 (0:6)

16 января. Сыктывкар. Стадион «СШОР 
№ 1». 30 зрителей. МинуЛ 9 градуЛов.
Судьи:  Е. Петров, Ю. Габов, С. Хря-
щев (вЛе – Сыктывкар).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Мура-
вьев, М.Легошин, С.Сазонов, Кочетов, 
Ковшов, Алешин, Неронов, П.Даданов, 
Куприянов. На замену выходили:  На-
заров, Кузнецов, ИЛаев.
Голы: 0:1 – Кочетов (П. Даданов, 2), 
0:2 – Базурин (Алешин, 13, Л углово-
го), 0:3 – Неронов (27, Л пенальти), 
0:4 – Кочетов (Алешин, 33), 0:5 – Ку-
приянов (П. Даданов, 39), 0:6 – Купри-
янов (Неронов, 45), 0:7 – П. Даданов 
(49), 0:8 – Базурин (Алешин, 52, Л угло-
вого), 0:9 – Муравьев (Кочетов, 57), 
0:10 – П. Даданов (64), 0:11 – П. Да-
данов (Алешин, 69), 0:12 – П. Даданов 
(70), 0:13 – Неронов (П. Даданов, 78), 
1:13 – Агафонов (80), 1:14 – П. Дада-
нов (Куприянов, 86).
На 82 минуте Д. Туркин (СШОР №1) 
не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 55 (Д. Туркин, Куликов, Гу-
лейчук, Зиганшин, Старцев – по 10, 
Мамонтов – 5) – 60 (М. Легошин – 20, 
Назаров, Кочетов, Муравьев, Сазо-
нов – по 10).

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

19 января. Киров. Стадион «Родина». 
73 зрителей. МинуЛ 15 градуЛов.
Судьи:  А. Блинов, С. Марущак, А. Ми-
хеев (вЛе – Киров).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Мура-
вьев, М. Легошин, С. Сазонов, Коче-
тов, Ковшов, Алешин, Неронов, П. Да-
данов, Куприянов. На замены выходи-
ли:  Назаров, Кузнецов, ИЛаев.
Голы: 1:0 – Нелюбин (12), 1:1 – Неро-
нов (Алешин, 15, Л углового), 2:1 – Вла-
димиров (Коровин, 26), 2:2 – Алешин 
(45), 2:3 – Неронов (65, Л пенальти), 
2:4 – Ковшов (Кочетов, 71), 3:4 – Сер-
геев (Коровин, 83), 4:4 – Сергеев (Бе-
лошицкий, 84).
Штраф: 20 (Сырцев, Колотов – по 10) 
– 40 (Куприянов, Кочетов, Ковшов, М. 
Легошин – по 10).

РОДИНА-2 (Киров) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 3:6 (0:3)

20 января. Киров. Стадион «Родина». 
47 зрителей. МинуЛ 15 градуЛов.
Судьи:  А. Блинов, С. Марущак, А. Ми-
хеев (вЛе – Киров).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Мура-
вьев, М. Легошин, С. Сазонов, Коче-
тов, Ковшов, Алешин, Неронов, П. Да-
данов, Куприянов. На замены выходи-
ли:  Назаров, Кузнецов, ИЛаев.
Голы: 0:1 – Неронов (6, Л пенальти), 0:2 
– П. Даданов (Базурин, 19), 0:3 – ИЛа-
ев (34), 0:4 – П. Даданов (51), 0:5 – П. 
Даданов (56), 1:5 – Клабуков (Дуркин, 
59), 1:6 – П. Даданов (68), 2:6 – Кура-
ев (70), 3:6 – Кураев (75).
На 69 минуте Кураев («Родина-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 20 (Колотов, Дуркин – по 10) 
– 40 (Неронов, Алешин, М. Легошин, 
Муравьев – по 10).

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
16 января. Мурман (МурманЛк) – Во-
дник-2 (АрхангельЛк) – 8:1, Родина-2 (Ки-
ров) – Волга-2 (УльяновЛк) – 7:4, СШОР 
№1 (Сыктывкар) – Старт-2 (Нижний Нов-
город) – 1:14, Динамо-КрылатЛкое (Мо-
Лква) – Зоркий-2 (КраЛногорЛк) – 4:7. 
19-20 января. Мурман – Зоркий-2 – 16:0; 
20:1, Родина-2 – Старт-2 – 4:4; 3:6, 
СШОР №1 – Волга-2 – 4:6: 6:5, Динамо-
КрылатЛкое – Водник-2 – 6:4; 3:6. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Муруаж  18 17 1 0 173-18 52
2. Волга-2  18 10 3 5 128-74 33
3. СТАРТ-2  18 9 3 6 126-84 30
4. Воджик-2  18 9 1 8 98-86 28
5. Родижа-2  16 7 3 6 92-78 24
6. Дижауо-
     Крылатское  20 6 2 12 91-124 20
7. СШОР №1  18 3 3 12 64-180 12
8. Зоркий-2  18 2 2 14 41-169 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30-31 января. Водник-2 – Водник-2, Старт-2 
– Волга-2, Родина-2 – СШОР №1.
6-7 февраля. Мурман – Родина-2.

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ ÓÕÎÄÈÒ ÂÑÅ 
ÄÀËÜØÅ

В двух заключителььых перед перерывом ьа чемпиоьат мира мат-
чах «Старт» встречался с московским «Диьамо» – сьачала дома, а за-
тем ьа выезде. Результат этого противостояьия, увы, ье в пользу ьи-
жегородцев – поражеьие и ьичья. И отрыв от заветьой восьмерки ко-
маьд, которая попадает в плей-офф, стал совсем катастрофичьым…

ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ ÍÅ 
ÏÐÎÈÃÐÀËÈ ÍÈ ÐÀÇÓ

Дублеры «Старта» провели четыре матча ьа выезде – в Сыктывкаре и 
Кирове. И сумели ьабрать в этих поедиьках восемь очков – и в одьом, и 
в другом городе одержали по победе и по одьому матчу свели вьичью.

«ÞÍÎÑÒÜ  
ÍÀ «ÑÒÀÐÒÅ»

20-21 яьваря ьа стадиоье 
«Старт» прошел первый турьир 
по хоккею с мячом «Юьость ьа 
«Старте» среди мальчиков 2009-
2010 годов рождеьия.  

Всего в соревжоважиях, ижици-
аторауи которых стали родители 
южых хоккеистов, прижяли участие 
восеуь коуажд: две коуажды «Вод-
жик» из Архажгельска, «Родижа» (Ки-
ров), ФОК «Олиупийский» (Балахжа), 
«Соруово», «Выупел», «Южость-1», 
«Южость-2» (все – Нижжий Новгород). 
Итоговое положение команд: 1. «Вод-
ник-2009» – 19 очков, 2. «Роди-
на-2009» – 17, 3. «ЮноЛть-2009» – 15, 
4.  ФОК «ОлимпийЛкий» – 13, 
5. «Вымпел» – 9, 6. «Сормово» – 6, 
7. «ЮноЛть-2» – 1, 8. «Водник-2» – 1.
Лучшие игроки турнира:
Вратарь – ИЛлам Гейдаров («Вым-
пел»). Защитник – АрЛений Ананьин 
(«Водник»). Полузащитник – Михаил 
Литвинов («Родина»). Нападающий – 
Егор Ильичев («ЮноЛть-1»). Игрок  – 
АлекЛей ОЛянин («ЮноЛть-1»).

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ ÏÐÈÌÅÒ  
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

С 29 яьваря по 4 февраля в Хабаровске пройдет 38-й чемпиоьат 
мира по хоккею с мячом в группе «А».

За уедали поборются 8 коуажд, которые изжачальжо будут раздележы 
жа две группы: 

Группа «А»: Швеция, Россия, Фижляждия, Норвегия.
Группа «Б»: Казахстаж, США, Геруажия, Вежгрия. 
Затеу состоятся четвертьфижалы: А1 - Б4, Б1 - А4, А2 - Б3 и Б2 с А3, по-

луфижалы, уатч за 3 уесто и фижал.


