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чемпионат кхл
29 января. Сибирь – Барыс – 2:1 (о.т.), Металлург 
(Мг) – СКА – 1:3, Салават Юлаев – Йокерит – 1:4, 
Ак Барс – Автомобилист – 1:2 (по буллитам), Не-
фтехимик – Сочи – 0:1. 30 января. Трактор – Ви-
тязь – 2:3, Северсталь – Локомотив – 2:4. 31 января. 
Амур – Куньлунь – 3:2 (о.т.), Сибирь – Йокерит – 3:4 
(о.т.), Барыс – СКА – 2:3, Динамо (М) – Металлург 
(Мг) – 4:2, ЦСКА – Ак Барс – 5:4, Динамо (Мн) – Ад-
мирал – 2:3 (по буллитам), Динамо (Р) – Спартак – 2:1 
(о.т.), Слован – Сочи – 3:2 (о.т.). 1 февраля. Торпе-
до – Локомотив – 3:2 (о.т.). 2 февраля. Барыс – Йо-
керит – 8:2, Автомобилист – Витязь – 2:1 (по булли-
там), Салават Юлаев – Амур – 3:1, Трактор – Ме-
таллург (Мг) – 3:1, Северсталь – ЦСКА – 0:4, Спар-
так – Ак Барс – 3:5, Динамо (М) – Адмирал – 0:3, Ди-
намо (Мн) – Динамо (Р) – 3:1, Сибирь – СКА – 1:0. 3 
февраля. Торпедо – Нефтехимик – 2:3 (о.т.), Сочи 
– Локомотив – 3:4. 4 февраля. Сибирь – Куньлунь – 
3:2, Авангард – СКА – 2:0, Автомобилист – Метал-

лург (Мг) – 2:3, Салават Юлаев – Барыс – 2:3 (о.т.), 
Трактор – Йокерит – 0:1, Северсталь – Амур – 5:0, 
Витязь – Адмирал – 0:4, Динамо (Мн) – ЦСКА – 0:3, 
Слован – Динамо (Р) – 2:1.

ВостоЧная конференция
 и В Во По П Ш о
1. Автомобилист 57 35 8 1 13 171-110 87
2. Барыс 56 26 9 9 12 177-138 79
3. Авангард 58 27 9 5 17 164-126 77
4. Металлург (Мг) 57 31 6 2 18 164-125 76
5. Ак Барс 56 31 4 5 16 148-124 75
6. Салават Юлаев 58 24 6 9 19 151-129 69
7. торПеДо 56 18 6 10 22 159-173 58
8. Трактор 56 17 9 3 27 96-137 55
9. Сибирь 57 19 5 5 28 133-166 53
10. Нефтехимик 57 14 7 6 30 119-146 48
11. Куньлунь 56 18 1 9 28 127-168 47
12. Адмирал 55 14 4 5 32 124-163 41
13. Амур 56 13 2 9 32 108-166 39

заПаДная конференция
 и В Во По П Ш о
1. ЦСКА 56 38 9 0 9 169-69 94
2. СКА 56 39 4 5 8 187-76 91
3. Локомотив 57 32 6 4 15 149-106 80
4. Йокерит 56 30 5 6 15 176-141 76
5. Динамо (М) 56 24 6 5 21 136-128 65
6. Спартак 56 20 7 8 21 148-140 62
7. Витязь 56 22 5 6 23 122-144 60
8. Сочи 56 16 7 10 23 131-147 56
9. Динамо (Р) 57 15 7 10 25 113-146 54
10. Северсталь 57 12 8 4 33 110-166 44
11. Динамо (Мн) 56 14 2 8 32 107-161 40
12. Слован 56 9 5 3 39 95-189 31
Ближайшие матчи «торпедо»: 
11 февраля. 17:00 – Автомобилист – Торпедо.
13 февраля. 19:00 – Локомотив – Торпедо.
16 февраля. 17:00 – Торпедо – Сибирь.

«Железнодорожники», не щадя своих но-
сов и носов своих фанатов в февральские мо-
розы, в лучших своих традициях продолжа-
ют играть сразу на три фронта. И если летом 
этими фронтами были чемпионат Нижего-
родской области, Кубок Нижегородской об-
ласти и Кубок МФС «Приволжье», то сегод-
ня красно-черные сражаются в двух мини-
футбольных турнирах – чемпионате Нижего-
родской области, высшей лиге чемпионата 
Нижнего Новгорода, а также в турнире ЛФЛ 
по футболу 8 на 8.

Такой подход оправдывает тезис созда-
ния футбольной индустрии, про которую  ло-
комотивовские «рули» говорили еще прошлой 
весной. По сути, сегодня нет турнира, за ис-
ключением открытого зимнего первенства 
Дзержинска по большому футболу, в котором 
команда не была бы представлена. Но отсут-
ствие «Локо» на большом поле в зимний пе-
риод как раз и обусловлено участием коман-
ды в других турнирах. Иными словами, все-
му свое время: летом команда играет «11 на 
11», а зимой – в мини. И только футбол 8 на 
8 – надо сказать, весьма удивительная шту-
ковина – сопровождает нижегородцев кру-
глогодично!

…28 декабря прошлого года в Мини-
стерстве юстиции Нижегородской обла-
сти было зарегистрировано новое юриди-
ческое лицо – Общественная организация 
«Футбольный клуб «Локомотив-НН». Тогда 
же в соответствии с наименованием учре-
дительных документов было переименовано 
и сообщество «Локо» в «ВКонтакте». Однако 
мини-футбольная команда, равно, как и ко-
манда формата «8 на 8», продолжают назы-
ваться «Локомотив-РПМ». Видимо, возвра-
щение к классическому названию коснется 
только «большой» команды.

Вообще, не сказать, что в зимних баталиях 
принимает участие та же самая команда, что 
играла летом. Так, например, в мини-футбол, 
из «летнего» состава «Локо»  «рубятся» Вла-
димир Родионов, Александр Прохожев, Алек-
сандр Короткевич, Станислав Буслаев, Антон 

Антонов (который, ко всему прочему, являет-
ся главным тренером «минщиков»), Сергей Ко-
лесников, Дмитрий Михайлов, Дмитрий Ка-
расев и Михаил Горелишвили. Усилилась ко-
манда и рядом известных футболистов, сре-
ди которых Артем Даниленко, Никита Борисов 
(оба – «Шахтер», Арзамас), Олег Быков («Со-
кол», Сокольское) и Степан Денисов («Орг-
хим», Нижний Новгород). 

Примерно такая же ситуация и в коман-
де «8 на 8». С той лишь разницей, что место 
в воротах твердо застолбил за собой Алек-
сандр Прохожев, а к полевым игрокам до-
бавились Егор Евтеев («Шахтер», Арзамас), 
Валентин Купцов, Василий Осипов и Миха-
ил Прохожев.

Казалось бы, «большая скамейка» говорит 
о «глубине» состава, но команду стали подка-
шивать травмы, буквально одна за другой. Так, 
например, в «8 на 8» «Локомотив-РПМ» не-
сколько туров кряду провел всего с одной за-
меной. В мини-футболе с учетом меньшего ко-
личественного формата ситуация чуть лучше, 
но до идеала тоже еще очень далеко. Травмы 
выкашивают лидеров, в «лазарете» находятся 
Дмитрий Карасев, Сергей Колесников и Алек-
сандр Короткевич.

Спортивные результаты «железнодо-
рожников» также различаются. В мини-
футбольных соревнованиях, будь то чемпи-
онат города или области, они идут в середи-
не таблицы, стараясь обозначить свое при-
сутствие в шестерке сильнейших. Тради-
ционно команда неважно играет с лидера-
ми. Наверное, этот синдром перешел  «Ло-
комотиву» по наследству из большого фут-
бола. Тогда, как известно, «паровозы» тоже 
обыграли всех, кто ниже в таблице, но про-
играли всем, кто выше. 

А вот в турнире «8 на 8», «Локо», наоборот, 
задает тон – лидирует в тандеме с  МНИТЕКом. 
Возможно, это обусловлено некой оптималь-
ностью формата: это и не большой футбол, и 
не мини. Эдакая золотая середина, в которой 
«Локо» чувствует себя, как рыба в воде.

Неизменным у «Локомотива» остается толь-

ко фанатский сектор, который продолжает «ко-
лесить» по просторам Нижнего Новгорода и ре-
гиона за своей командой и громко ее поддержи-
вать. Еще ни один матч красно-черных не остал-
ся без суппорта, причем независимо, где он про-
водится и в какое время. Ни для кого не секрет, 
что некоторые матчи городского первенства по 
мини-футболу зачастую начинаются тогда, ког-
да многие готовятся ко сну. Но фанаты не спят!

Постепенно расширяется и футболь-
ная школа «Локо», которая функциониру-
ет в микрорайоне Сортировочный. На се-
годняшний день в ней занимаются около 70 
юных футболистов, большая часть из кото-
рых – дошкольники. Стратегия развития клу-
ба предусматривает создание полноценной 
детско-юношеской спортивной школы, вос-
питанники которой смогут получить соответ-
ствующие навыки и стать профессиональны-
ми футболистами.

Насколько известно, в настоящий мо-
мент продолжается работа над созданием  
«Локомотива» как профессионального клу-
ба. Ведутся переговоры с потенциальными 
инвесторами, подписываются соглашения, 
решаются инфраструктурные и организа-
ционные вопросы. И хотя руководство клуба 
пока никак не комментирует идущие процес-
сы, ощущение какого-то предстоящего про-
рыва не покидает!

Николай ПАРАМОНОВ

ФК «НН»: сбор 
за сбором

ФК «Нижний Новгород» 7 февраля завершил 
учебно-тренировочный сбор в Турции, а уже 11 фев-
раля команда снова отправится туда, чтобы прове-
сти еще один этап подготовки к весенней части пер-
венства ФНЛ. Третий сбор продлится до 25 февраля.

А второй команда завершила контрольными матча-
ми с командами из Македонии, Казахстана и Армении.

нижний ноВГород (нижний новгород) –  
раБотнички (Скопье, македония) – 3:0 (2:0)

30 января. Турция. Лара. Спорткомплекс отеля «Миракл».
«нижний новгород»: Сысуев (Анисимов, 46), Абрамов 
(Федорив, 46), Морозов (Бочаров, 46), Хайруллов (Хрип-
ков, 46), Гогличидзе (Абазов, 46), Носов (Нежелев, 46), Са-
пета (Аюпов, 46), Игнатович (Усман, 46), Фомин (А. Фро-
лов, 75), Палиенко (Делькин, 46), Сергеев (Симанов, 46; 
Сорочкин, 75).
Голы: 1:0 – Игнатович (41), 2:0 – Сапета (42), 3:0 – Дель-
кин (59).

Во втором контрольном матче на турецком сборе фут-
болисты «Нижнего Новгорода» забили три безответных 
мяча в ворота многократного чемпиона Македонии – ФК 
«Работнички».

Первый тайм прошел в обоюдоострых атаках, но его 
концовка однозначно осталась за нижегородцами. На 35 
минуте Палиенко после передачи Гогличидзе «зарядил» 
в штангу. А вскоре наши ребята «выстрелили» дуплетом. 
Вначале Фомин сделал диагональный пас на Игнатови-
ча, а Павел принял мяч грудью и ударом с левой ноги по-
разил цель. А буквально через минуту Игнатович здоро-
во навесил со штрафного, Сергеев головой переправил 
мяч на дальнюю штангу, которую «замкнул» Сапета. По-
здравляем Александра с первым забитым мячом в соста-
ве «Нижнего Новгорода»!

В перерыве Дмитрий Николаевич Черышев полностью 
поменял состав, и в дебюте второй половины встречи пред-
почтительнее выглядели «Работнички». Но до опасных мо-
ментов у наших ворот дело не дошло, а на 59 минуте Делькин 
точным ударом головой сделал счет крупным – 3:0.

В концовке встречи блеснул мастерством вратарь 
«Нижнего» Артур Анисимов, выигравший сразу три (!) ду-
эли у форвардов соперника. Могли отличиться и нижего-
родцы, но счет остался прежним.

нижний ноВГород (нижний новгород) –  
кайСар (кызылорда, казахстан) – 0:2 (0:2)

3 февраля. Лара (Турция). Спорткомплекс отеля «Миракл».
«нижний новгород»: Анисимов (Сысуев, 46), Бочаров, 
Хрипков, Хайруллов (Морозов, 46), Гогличидзе (Абра-
мов, 46), Аюпов, Сапета (Фролов, 46), Усман (Сорочкин, 
46), Симанов (Фомин, 46), Носов (Нежелев, 46), Сергеев 
(Делькин, 46).
Голы: 0:1 – Пуношевац (4), 0:2 – Пуношевац (14).

Соперники встречались в Турции ровно год назад, и 
тогда «Олимпиец» (прежнее название «Нижнего Новгоро-
да») одержал победу со счетом 4:2. На сей раз «степные 
волки» взяли реванш.

Нижегородцы сразу же завладели инициативой, но в 
завершающей стадии атак им не хватало точности. А вот 
«Кайсар» провел две гроссмейстерские контратаки, сна-
чала правым, а затем левым флангом. Точные передачи 
партнеров ударами в упор завершил сербский форвард 
казахской команды Братислав Пуношевац. Наши земля-
ки продолжали гнуть свою линию и на 35 минуте имели 
реальный шанс сократить разрыв в счете, однако Сапета 
пробил выше цели с угла вратарской.

Во втором тайме игра выравнялась. Фомин и Фролов 
имели хорошие возможности для взятия ворот соперника, 
но казахов выручил голкипер. А в одном из эпизодов спасе-
ние совершил вышедший на замену Николай Сысуев, выи-
гравший дуэль у форварда «Кайсара». В итоге счет первого 
тайма не изменился и по итогам второй половины встречи.

Заключительный матч на турецком сборе «Нижний 
Новгород» провел 6 февраля – против армянского клу-
ба «Бананц».

Андрей ОРЛОВ
Читайте также страницу 2

Куда взлетит 
«лоКомотив»? 

Если зимой команда играет в футбол чаще, чем летом, то почти наверняка это 
значит, что речь идет о нижегородском «Локомотиве». Но не за горами новый фут-
больный сезон, и болельщики ждут от команды повышения в классе. И оно, скорее 
всего, произойдет (речь, как минимум, идет об участии в первенстве МФС «Привол-
жье»), а пока – пора турниров в форматах «5 на 5» и «8 на 8».
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Из «РадИя» – в «волгу»
– Михаил, все помнят, как ты 

начал играть за дубль «Волги», а 
каким был твой путь в профессио-
нальный футбол?

– Я начинал заниматься футболом 
на стадионе «Динамо», что на улице 
Большой Покровской, но потом там 
команды не стало, и впоследствии 
мне довелось тренироваться на ста-
дионах «Водник» и «Радий» под руко-
водством известного нижегородского 
тренера Леонида Петровича Шадри-
на. А уже из «Радия» Владимир Ана-
тольевич Зиновьев пригласил меня в 
дубль «Волги», который тогда высту-
пал в третьей лиге.

Из той команды многие ребя-
та пробились в профессиональный 
футбол. За «Нижний Новгород» игра-
ют Андрей Хрипков и Артем Абрамов, 
голкипер Михаил Левашов защищает 
цвета клуба премьер-лиги тульского 
«Арсенала», Миша Костюков выступа-
ет в элитном дивизионе российского 
футбола за красноярский «Енисей», 
Коля Вдовиченко – в брянском «Ди-
намо», Олег Смирнов – в «Тамбове». В 
общем, неплохая у нас команда была.

– когда «Волга»  вышла в 
премьер-лигу, ты стал выступать за 
молодежный состав бело-синих…

– Тогда молодежку возглавил Ма-
гомед Мусаевич Адиев – молодой, 
амбициозный тренер, поигравший 
на высоком уровне. Он вселил в нас, 
молодых футболистов, веру в то, что 
мы сможем многого добиться. Тог-
да я почувствовал уверенность в сво-
их силах, забивал голы. Это были два 
сезона, которые я вспоминаю с осо-
бой теплотой.

– а как проходил твой пере-
ход из молодежного во взрослый 
футбол?

– Он получился непростым. По-
сле молодежки «Волги» я провел се-
зон в «Ангуште», выступавшем тогда в 
ФНЛ. В Назрани играл вместе со Ста-
сом Бучневым, Димой Малякой, Ми-
шей Мищенко и Сергеем Путилиным. 
Остальные же футболисты в «Ангуш-
те» были местные. Время, проведен-
ное в Ингушетии, закалило мой харак-
тер. И еще я пересмотрел свое отно-
шение к футболу. А вообще тогда вто-
рой круг в «Ангуште» в отличие от пер-
вого у меня не задался. Да и следую-
щий сезон, проведенный в командах 
из Твери и Рязани, тоже. Так что пе-
реход из молодежного во взрослый 
футбол затянулся года на полтора…

забИл пеРвый И 
сотый голы в ИстоРИИ 

«НИжНего»
– Может быть, тебе не хвата-

ло возвращения в команду родно-
го города?

– Может быть, может быть… Я 
всегда говорил, что мечтаю играть за 
команду родного города. Для меня 
это очень важно. Поэтому, когда ле-
том 2015 года последовало приглаше-
ние в «Волгу-Олимпиец», согласился 
без раздумий.

– ты ведь и первый гол в исто-
рии этой команды (сейчас она на-
зывается «нижний новгород») за-
бил?

– Да, в Дзержинске, в ворота мест-
ного «Химика». Кстати, так было и в 
молодежке «Волги», когда я забил гол 
на стадионе «Северный» – московско-
му «Динамо». А еще я забил сотый мяч 
в истории «Нижнего» – во Владивосто-
ке, в ворота местного «Луча». Случи-
лось это в октябре 2017 года.

– но сезон-2015/2016 вряд ли 
можно занести нижегородской ко-
манде в актив…

– Да, это так. Мы довольно дол-
го привыкали к тренеру Валерию 
Владимировичу Богданцу, да и друг 
к другу тоже первое время притира-
лись. Целостной игры у команды, на 
мой взгляд, не было. Успеха доби-
вались в основном за счет коллекти-
ва. Да тут еще в конце сентября в до-
машнем матче с «Сызранью» я сло-
мал руку. А когда в начале 2016 года 
«Волгу-Олимпиец» возглавил Кон-
стантин Северьянович Галкин, прак-
тически перестал попадать в состав. И 
по окончании сезона контракт со мной 
продлен не был.

поРодНИлся с ЮРИем 
логИНовым

– Первую половину сезо-
на-2016/2017 ты провел в «сыз-
рани 2003».

– Там у нас были отличные условия 
для подготовки, хорошая инфраструк-
тура, за исключением разве что нор-
мального игрового поля. Тренер мне 
доверял, практически в каждом матче 
у меня были сумасшедшие моменты, 
но мяч никак не хотел идти в ворота.

– зато, вернувшись в «олимпи-
ец», начал забивать…

– И очень был рад этому. Ведь на-
падающий и должен забивать. А во-

обще, как я уже говорил, считаю, что 
мои голы – заслуга всей команды. Все 
вместе мы делаем общее дело на фут-
больном поле.

– очень важный мяч в ворота 
главного конкурента «олимпий-
ца» – ижевского «зенита» – ты за-
бил уже в добавленное ко второму 
тайму время…

– На профессиональном уровне 
для меня это точно первый такой гол. 
Не скрою, очень приятно забивать на 
последних минутах. А вообще мне до-
рог каждый мой забитый мяч. Но этот, 
безусловно, стоит особняком. Помню, 
я услышал, как Антон Хазов крикнул 
мне: «Оставь!». Но решение уже было 
у меня в голове. Хотя забивал, словно 
«на автомате». Принял подачу Толи Не-
желева, развернулся и пробил в ближ-
ний угол. Хорошо, что Антон Геннадье-
вич Хазов, стоявший на линии удара, 
успел увернуться от мяча. Было бы 
очень обидно, если бы попал в наше-
го тогдашнего капитана, а ныне – тре-
нера (улыбается).

– Михаил, что мы все о футбо-
ле, да о футболе. расскажи о сво-
ей семье.

– С моей супругой Юлией мы по-
женились 3 июня 2016 года. Познако-
мились случайно, списавшись однаж-
ды в одной из социальных сетей. Я тог-
да играл в Ингушетии, а она в Ницце 
проходила практику от нижегородско-
го лингвистического университета. И 
вот, спустя два года, сделал Юле пред-
ложение, и это был самый счастливый 
день в моей жизни.

– знал ли ты, что отец Юлии – 
один из самых известных игроков 
в истории нижегородского хоккея 
с мячом – Юрий логинов?

– Узнал об этом только тогда, ког-
да мы с ней стали больше общаться. 
Кстати, в то время Юрий Алексеевич 
еще сам играл (Логинов завершил ка-
рьеру хоккеиста в 47 лет – авт.).

– ну и каково быть мужем доче-
ри известного хоккеиста?

– Когда ты уезжаешь на сборы или 
на выезд, Юля относится к этому с по-
ниманием, потому что сама воспиты-
валась в семье спортсмена. Ну а еще 
и моя жена, и ее родители, и моя мама 
Елена Владиславовна ходят на фут-
бол, переживают за меня. А мой отец 
Олег Алексеевич вообще не пропуска-
ет ни одного матча с моим участием. 
Главным же моим болельщиком явля-
ется бабушка Галина Васильевна, хоть 
сама и болеет всю жизнь за ЦСКА. Я, 
конечно же, очень рад такому внима-
нию со стороны родных людей.

– Доводилось ли тебе рань-
ше играть при столь внушитель-
ной зрительской аудитории (матч 
«Олимпиец» – «Зенит-Ижевск» 
весной 2017-го собрал на ста-
дионе «Локомотив» 7000 зрите-
лей – авт.)?

– Да, один раз в Назрани, а вто-
рой – в Туле, где тоже очень любят 
футбол. Конечно же, был в восторге 
от бурного выражения эмоций по по-
воду моего гола в ворота ижевского 
«Зенита» нижегородских болельщи-
ков, в едином порыве вскочивших со 
своих мест, и от реакции партнеров 
по команде, разделивших вместе 
со мной радость от забитого мяча. 
Именно ради таких вот моментов и 
стоит играть в футбол.

Ну а сейчас матчи с участием 
«Нижнего Новгорода» на новом ста-
дионе собирают куда большую ауди-
торию: по 20-30 тысяч зрителей! Хо-
телось бы, конечно, вновь выступать 
в ФНЛ за команду родного города и 
испытать эти ни с чем не сравнимые 
эмоции от игры на грандиозных аре-
нах, построенных к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Михаил сороЧкин: 

Мне дорог каждый  
Мой забитый Мяч

Вернувшись в нижегородский «Олимпиец», форвард Михаил Сорочкин стал одним из главных героев ве-
сенней части первенства ПФЛ-2016/2017. Ну а его гол в ворота ижевского «Зенита» на 93 минуте встречи 
стал, пожалуй, лучшим из тех, что довелось увидеть в том сезоне. Выступая в прошлом году за «Олимпи-
ец» в ФНЛ, Сорочкин получил тяжелую травму. После долгого процесса восстановления Михаил присоеди-
нился теперь уже к «Нижнему Новгороду» и находится сейчас с командой на сборе в Турции, где и состоя-
лась наша беседа.

наше доСье
№ 9. михаил Сорочкин. Родился 20 
февраля 1992 года. Воспитанник ни-
жегородского футбола (школы «Во-
дника» и «Радия»). Нападающий.

Выступал за «Волгу-Д» и «Волгу-
мол.» (обе – Нижний Новгород), «Ан-
гушт» (Назрань), «Волгу» (Тверь), 
«Рязань» (Рязань), «Шахтер» (Пеше-
лань), «Волгу-Олимпиец» (Нижний 
Новгород), «Сызрань 2003» (Сыз-
рань).

В «Нижнем Новгороде» («Олим-
пийце») – с февраля 2016 года.

Рост – 180 см, вес – 80 кг.

Горький (нижний новгород) – 
ритм (Володарск) – 3:12 (1:4)

2 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: А. Плотников (15), И. Пригода 
(42, 77) – О. Макеев (7, 24, 36, 38, 47), 
Д. Столяров (49, 61, 65, 67), И. Семин 
(58), Н. Журавлев (59), А. Кузин (74).

дЮСш-ник-Элком (нижний 
новгород) – химик (дзержинск) – 

1:4 (0:2)

2 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: И. Берковский (64) – А. Иванкин 
(7, 25), И. Сирцов (62), М. Захряпин (72).

рЦпФ нижний ноВГород-2002 
(нижний новгород) – адмирал 

(нижний новгород) – 6:0 (3:0)

3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 20 зрителей.
Судьи: С. Пудышев, М. Князев (оба – Ниж-
ний Новгород), А. Литвинов (Дзержинск).
рЦпФ «нижний новгород-2002»: Мо-
лодов, В. Киселев, Лисин, Сорокин, 
Шамилов, Дюдин, Винокуров, Раков, 
Бородавин, Бондаренко, А. Карпов. на 
замены выходили: Безручкин, Ахмед-
жанов, Хализов, Ильичев, Подоплелов, 
Кожевников, Прокопенко.
Голы: 1:0 – Бородавин (7), 2:0 – Ах-
меджанов (20), 3:0 – Бондаренко (31), 
4:0 – Бородавин (60), 5:0 – Прокопен-
ко (63), 6:0 – Бондаренко (65).
предупреждены: Винокуров (5), Мо-
лодов (75) – Степанков (27).

– В игре с «Адмиралом» у ребят 
многое получалось, – рассказы-
вает тренер РЦПФ «Нижний Нов-
город-2002» Александр Вингарт. 
– Они старались выполнять мою уста-
новку. Очень неплохо переходили из 
обороны в атаку. Три мяча забили по-
сле перехватов и быстрых выпадов. 
Прессинговали соперника, отбирая 
мяч на чужой половине поля. Делали 
неплохие передачи в чужую штрафную 
с флангов. Реализовали достаточное 
количество моментов. Это особенно 
порадовало, ведь над реализацией 
мы усердно работаем на тренировках.

рЦпФ нижний ноВГород-м 
(нижний новгород) – Водник-

Сшор-8 (нижний новгород) – 3:1 
(3:1)

3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, С. Пудышев (оба – Ниж-
ний Новгород), А. Литвинов (Дзержинск).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Чугу-
нов, Шмыков, Чечеткин, Шилов, Ряб-
ков, Чвиров, Хитяев, Баранов, В. По-
летаев, И. Ухов, Храмов. на замены 
выходили: Саранцев, Крапивенских.
Голы: 1:0 – Рябков (17, с пенальти), 
2:0 – Рябков (25, с пенальти), 3:0 – Хра-
мов (31), 3:1 – И. Ухов (40, автогол).
предупреждены: Чвиров (62) – Савкин 
(13), Митрофанов (60).

– Мы начали игру очень актив-
но, заставив соперника ошибать-
ся, – рассказывает тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» Константин 
Жильцов. – С интервалом в 8 минут 
заработали два пенальти, которые 
четко реализовал Рябков. А вскоре 
Храмов прорвался к чужим воротам 
и хлестко пробил – мяч от дальней 
штанги влетел в сетку. Перед самым 
перерывом пропустили гол после хо-
рошей подачи со «стандарта». А во 
втором тайме, учитывая тяжелое, за-
снеженное поле, сыграли строго, по 
счету, стараясь не допускать ошибок. 
На первый план вышли бойцовские ка-
чества, и настрой ребят мне понра-
вился. А победа над достойным со-
перником приятна вдвойне. Продол-
жаем готовиться к сезону!

СалЮт-2002 (дзержинск) – 
ВорСма (Ворсма) – 2:3 (0:1)

3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: К. Семенов (58), А. Мячев (61) 
– И. Соловьев (27), А. Зырянов (45), 
Е. Евтеев (76).

СалЮт-д (дзержинск) –  
икар (Саров) – 3:0 (2:0)

3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: А. Солуянов (7), Н. Зайцев (35), 
Д. Крутков (49).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

таблица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Химик 5 5 0 0 28-5 15
2. Ритм 5 5 0 0 23-6 15
3. Водник-СШОР-8 5 3 0 2 15-9 9
4. ДЮСШ-НИК-
    Элком 5 3 0 2 14-13 9
5. Ворсма 5 3 0 2 13-11 9
6. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 5 2 1 2 6-5 7
7. РЦПФ-
     Н.Новгород-2002 5 2 1 2 18-7 7
8. Салют-2002 5 1 2 2 7-9 5
9. Салют-Д 5 1 2 2 6-12 5
10. Икар 5 1 1 3 7-10 4
11. Горький 5 0 1 4 9-32 1
12. Адмирал 5 0 0 5 5-32 0
лучшие БомБардиры:
1. Олег Макеев («Ритм») – 7, 2. Дмитрий 
Столяров («Ритм») – 6, 3-5. Никита Боро-
давин (РЦПФ «Нижний Новгород-2002») 
– 5, Кирилл Алипов («Ворсма») – 5, Ми-
хаил Захряпин («Химик») – 5.
Ближайшие матчи:
6 тур. 9 февраля. 14:00 – РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – Ритм, 15:45 – Химик 
– Ворсма. 10 февраля. 12:30 – Икар – 
ДЮСШ-НИК-Элком, 14:15 – Салют-Д – 
Водник-СШОР-8, 16:00 – РЦПФ Нижний 
Новгород-2002 – Горький, 17:45 – Са-
лют-2002 – Адмирал.

Сергей КОЗУНОВ

Первенство Дзержинска

Победа Над 
«теКстильщиКом»

Молодежная команда «Нижнего Новгорода» провела контроль-
ный матч с дублерами ивановского «Текстильщика», выступающи-
ми в зоне «Золотое Кольцо» третьего дивизиона. Наши земляки ока-
зались сильнее.

рЦпФ нижний ноВГород-м (нижний новгород) –  
текСтильЩик-мол. (иваново) – 2:1 (1:0)

30 января. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 50 зрителей. Минус 10 градусов.
Судья: Е. Рубцов (Нижний Новгород).
рЦпФ «нижний новгород-м»: Чугунов, Шмыков (Крапивенских, 46), Чечеткин, Фо-
менко (Хитяев, 46), Шилов, Чвиров (И. Ухов, 46), Рябков (Винокуров, 46), Полетаев 
(Раков, 46), Бородавин (Баранов, 46), Пальцев, Прокопенко (Синев, 46).
Голы: 1:0 – Прокопенко (25), 1:1 – (56), 2:1 – Пальцев (72).
На 63 минуте «Текстильщик-мол.» не реализовал пенальти (вратарь).

Первый тайм пришел с большим преимуществом нижегородцев. Пару раз 
очень опасно пробил Рябков – вратарю гостей пришлось, вытянувшись в струн-
ку, отбивать непростые мячи. Опасно простреливал со своего правого фланга 
Шилов, однако нашим нападающим немного не хватало точности. А на 25 ми-
нуте Прокопенко со второй попытки добил-таки мяч в сетку ворот с ближней 
дистанции.

После перерыва хозяева могли развить успех, но Ухов попал в штангу, а Ши-
лов – в перекладину. Не забиваешь ты… И ивановцы сравняли счет, а вскоре по-
лучили право на пенальти, когда мяч попал в руку одному из игроков «Нижне-
го». Однако голкипер РЦПФ НН-М Алексей Чугунов в блестящем стиле париро-
вал удар с 11-метровой отметки.

Спасение вратаря окрылило полевых игроков, и на 72 минуте после простре-
ла Баранова с правого фланга неотразимый удар из пределов штрафной нанес 
Валентин Пальцев. В концовке встречи нижегородцы могли увеличить разрыв в 
счете, но Синев не преуспел на добивании. В итоге – 2:1.

деНь рЦПФ 
«НижНий Новгород»

Прошедший тур зимнего первенства Дзержинска не принес суще-
ственных перемен в «табели о рангах». По-прежнему без потерь идут 
непобедимые «Химик» и «Ритм», а вот «Водник-СШОР-8» и ДЮСШ-НИК-
Элком проиграли свои матчи, отстав от лидеров на 6 очков. Зато сде-
лали шаги вверх по таблице команды из структуры РЦПФ «Нижний Нов-
город», одержав уверенные победы в пятом туре. А в следующую суб-
боту молодежка «Нижнего» сыграет с володарским «Ритмом». Смогут 
ли подопечные Константина Жильцова остановить грозного лидера, 
узнаем 9 февраля.

Носов - в «НижНем Новгороде»
Полузащитник «Луча» Александр Носов (06.06.1995), расторгнув-

ший контракт со своим прежним клубом, находится сейчас в располо-
жении «Нижнего Новгорода».

Носов является воспитанником белгородского футбола. Выступал за 
местный «Салют», за курский «Авангард», а в последние три сезона был ли-
дером и любимцем публики владивостокского «Луча», в составе которого 
он забил 6 мячей.
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– алексей сергеевич! расска-
жите, пожалуйста, о новой феде-
рации. какие цели она перед со-
бой ставит? Чем собирается за-
ниматься?

– Федерация хоккея Городецкого 
района создана для того, чтобы ре-
шать актуальные вопросы, связан-
ные с развитием хоккея в Городецком 
районе. В первую очередь – детского. 
Возродить былые традиции в том же 
Заволжье, где  еще не так давно ба-
зировалась команда мастеров – «Мо-
тор». А спортивная школа финансиро-
валась за счет «Заволжского моторно-
го завода», и на все хватало средств…

– сейчас, наверное, главная 
проблема – именно с финансиро-
ванием?

– Да. Средств у муниципалитета 
по объективным причинам явно не-
достаточно. Он предоставляет Ледо-
вый дворец для тренировок, платит 
сотрудникам зарплату. Но о каком-то 
развитии говорить не приходится. 
Очень бы хотелось, например, сде-
лать так, чтобы родители не собирали 
деньги на поездки юных хоккеистов. 

Нужно решать вопросы и по ин-
фраструктуре Дворца спорта. В част-
ности, о приобретении ледоубороч-
ной машины. Надо менять и освеще-
ние! Да и сам Дворец по большому 
счету не достроен. И когда «вторая 
очередь», наконец, завершится, нико-
му не известно. Хотя с 2008 года ру-
ководство школы не раз направляло 
письма в разные инстанции, но… Но-
вые ФОКи открывались один за дру-
гим, а достроить ледовый Дворец, 
который способен принимать даже 
матчи ВХЛ, почему-то никто не спе-
шит. Хотя заволжская хоккейная шко-
ла известна на всю страну. Ее воспи-

танники играют и в МХЛ, и в ЖХЛ, и в 
ВХЛ. А Валерия Тараканова ныне явля-
ется голкипером олимпийской сбор-
ной России!

– каким образом вы планируе-
те влиять на ситуацию?

– Самыми разными способами. 
Будем сотрудничать с властью, помо-
гать тренерам.

– судя по названию, ваша 
основная деятельность развер-
нется в городецком районе. или 
вы видите ее шире?

– Безусловно, речь идет и о близ-
лежащих районах: Чкаловском, Со-
кольском, в котором местная команда 
уже выступает в высшей лиге чемпи-
оната Нижегородской области. Если 
есть возможность развивать хоккей 
там, где это реально, где есть ФОК и 
есть дети, почему бы и нет?

– городецкий район на всю 
страну известен благодаря базе от-
дыха «изумрудное». В своей рабо-
те вы как-то будете использовать 
ее ресурсы, в частности, ледовую 
арену «Emerald Ice»?

– Да! Более того, на базе ледо-
вой арены «Emerald Ice» мы планиру-
ем создать академию хоккея. И уже к 
1 сентября набрать первую группу де-
тей. Чтобы они обучались в близлежа-
щей школе, а проживали и питались на 
территории «Изумрудного». Подыщем 
тренера для этой команды. 

Будем проводить турниры в «Изум- 
рудном» под нашей эгидой, и этот 
процесс уже идет. В ближайшее вре-
мя, например, совместно с федера-
цией хоккея России и базой отдыха  
«Изумрудное» на ледовой арене 
«Emerald Ice» пройдет турнир по хок-
кею среди девушек до 18 лет в рам-
ках третьего этапа первенства Рос-

сии. Впервые в истории в нем  при-
мут участие 9 команд, которые бу-
дут вести соперничество на протяже-
нии 10 дней.

Затем запланирован междуна-
родный турнир среди младших юно-
шей 2010 года рождения – имени дву-
кратного чемпиона мира Юрия Ивано-
вича Федорова.

До середины мая – график турни-
ров уже составлен, они пойдут один за 
другим. А летний период – это период 
сборов. Юным спортсменам из Завол-
жья база отдыха «Изумрудное» всегда 
идет навстречу. Для них там созданы 
все преференции, и не нужно задумы-
ваться о том, куда ехать, где трениро-
ваться. Все рядом!

– а где в нашей области уже су-
ществуют аналогичные федерации 
хоккея? Вышестоящие инстанции в 
курсе ваших планов?

– Есть федерации в Нижнем Нов-
городе, в Павлове. Теперь вот в Го-
родецком районе. Областную феде-
рацию хоккея мы проинформирова-
ли о начале своей работы. Также со-
гласовали все необходимые вопросы 
с Приволжской федерацией хоккея. 
Будем использовать все возможности 
для сотрудничества, искать поддерж-
ку для реализации новых проектов.

– с чего вы начали свою деятель-
ность. Что уже успели сделать?

– Начали с того, что помогли стар-
шему тренеру мальчишек 2010 года 
рождения из заволжского «Мото-
ра» – предоставили ему националь-
ную программу развития хоккеистов 
«Красная машина».

Сразу же подготовили целый па-
кет писем в разные инстанции, в том 
числе в министерство спорта Ниже-
городской области – о необходимо-
сти завершения строительства Двор-
ца спорта в Заволжье. Да, хоккейная 

школа там развивается, но она разви-
вается не так, как могла бы и как долж-
на бы развиваться. Все-таки речь идет 
про школу олимпийского резерва. И 
она должна соответствовать самым 
высоким требованиям. В ней немало 
молодых современных тренеров, есть 
достойные воспитанники, и это не мо-
жет не радовать. Но надо стремиться 
к новым ориентирам.

Наша федерация начала свою 
работу с Нового года, поэтому для 
нее основные свершения еще толь-
ко впереди.

– как вы планируете выстра-
ивать свою работу с хоккейными 
клубами нижегородской области?  

– Первоочередное значение для 
нас имеет бренд «Мотор», хотя он на 
данный момент и не представлен на 
профессиональном уровне. Воспи-
танники этой школы  являются посто-
янными участниками наших турниров 
на «Emerald Ice», регулярно проводят 
на ее базе сборы.

С новым руководством хоккейно-
го клуба «Торпедо» мы уже тоже встре-
чались. Обсудили вопрос об открытии 
отделения «Торпедо» в «Изумрудном». 
Это могло бы стать отличным трам-
плином для лучших воспитанников за-
волжского хоккея. 

Что касается СКИФа, то талант-
ливых девчонок тоже немало. Не так 
много, как в 2010-2012 годах, но все 
же. И в дальнейшем нужно актив-
но развивать женский хоккей. В том 
числе, а, возможно, и в первую оче-
редь – в Городецком районе, который 
буквально пропитан хоккейным духом. 
И вообще духом спорта. Здесь роди-
лись три Олимпийских чемпиона, сра-
зу несколько чемпионов мира – в са-
мых разных видах спорта: от художе-
ственной гимнастики до тяжелой ат-
летики. В том же хоккее заволжанин 

Григорий Морев – чемпион Молодеж-
ной хоккейной лиги в составе «Чайки». 
Андрей Суханов является голкипером 
хоккейного клуба «Саров». Многие 
перспективные ребята уехали играть 
в Пермь, многие – в Казахстан.

Это объясняется тем, что у нас нет 
собственной команды мастеров, но 
вполне можно создать команду Мо-
лодежной хоккейной лиги. Этому тоже 
будем способствовать.

– Вы сказали о том, что Дворец 
спорта в заволжье требует завер-
шения строительства. Вместе с тем 
активно развивается инфраструкту-
ра базы отдыха «изумрудное». и тот 
же Юрий иванович федоров, кото-
рого вы упомянули в начале разго-
вора, как-то предложил построить 
на ее территории еще одну ледовую 
арену – «Emerald Ice-2». Поддержи-
ваете такую инициативу?

– Безусловно! И если возникнет 
желание, в «Изумрудном», уверен, го-
товы воплотить в жизнь любую самую 
смелую идею.  Тем более, если речь 
пойдет об открытии филиала  хоккей-
ного клуба «Торпедо». Тогда новая аре-
на будет востребована вдвойне. Ведь 
вокруг есть все необходимое: и пита-
ние, и проживание, и общеобразова-
тельная школа – тоже рядом. В таких 
условиях и у спортивной школы «Тор-
педо» проблем будет гораздо мень-
ше. В первую очередь с тем же льдом, 
ведь сейчас лед приходится делить 
сразу на несколько команд, включая 
молодежную.

При наличии двух арен в «Изум- 
рудном» места хватило бы всем. На-
пример, на одной из них идет турнир, 
а на другой – тренируются хоккеисты 
школы. И все очень удобно! Будем 
всячески лоббировать решение это-
го вопроса!

– и последний вопрос: о судей-
стве соревнований. При возрос-
шем их количестве вопрос под-
готовки арбитров наверняка тоже 
становится особенно актуальным?

– Да, и мы его начали прорабаты-
вать. Нашли понимание с той же шко-
лой «Мотора» – чтобы ее выпускники 
могли попробовать себя в судействе.  
И уже несколько человек у нас есть на 
карандаше. Будем обучать их и гото-
вить к новому сезону, чтобы рекомен-
довать к сборам арбитров Молодеж-
ной хоккейной лиги. 

– Что ж, осталось только по-
желать удачи в вашем благород-
ном труде!

– Спасибо! Уверен, общими уси-
лиями мы сможем многого добить-
ся – во благо всего нижегородско-
го хоккея.

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ, 
фото Павла Новикова.

Городец – Нижний Новгород  

«EmErald cup» -  
у «сарова-2009»! 

На ледовой арене «Emerald Ice» базы от-
дыха «Изумрудное» 25-27 января 2019 года 
прошел всероссийский турнир по хоккею 
среди младших юношей 2009 г.р. – «Emerald 
cup». 

В турнире приняли участие 8 команд, которые на 
первом этапе были разбиты на две группы, в каждой 
из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 
1-4 и 5-8 места. 

В финале сошлись две команды из Нижегород-
ской области: ХК «Саров-2009» и «Юность-2009». 
В основное время была зафиксирована ничья – 
3:3, а в серии буллитов удачливее были саровча-
не. Они и завоевали почетный трофей. У «Юно-
сти» – «серебро», на третьем месте – «Олимпий-
ский» из Рязани. 

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 Ш о
1. Юность (н. новгород) * 5:3 5:4 17:0 27-7 9
2. Созвездие (Воронеж) 3:5 * 3:2 21-0 27-7 6
3. Мотор (заволжье) 4:5 2:3 * 17:0 23-8 3
4. Эдельвейс (Пенза) 0:17 0:21 0:17 * 0-55 0

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 Ш о
1. хк саров (саров) * 8:3 7:4 3:5 18-12 6
2. Олимпийский (Рязань) 3:8 * 4:3б 5:4 12-15 2
3. Буран (Воронеж) 4:7 3:4б * 4:5 11-16 1
4. Мотор-2008 (заволжье) 5:3 4:5 5:4 * 14-12 0
плей-оФФ: За 5-8 места. Мотор-2008 – Мотор – 1:3, 
Эдельвейс -Буран – 0:19. полуфиналы. Созвездие – ХК 
Саров – 2:5, Юность – Олимпийский – 4:3. За 7 место. 
Мотор-2008 – Эдельвейс – 19:0. За 5 место. Мотор – Бу-
ран – 5:3. За 3 место. Созвездие – Олимпийский – 4:5 (б). 
За 1 место. ХК Саров – Юность – 4:3 (б). 
лучшие иГроки: Вратарь – Дмитрий Борисов (ХК «Саров»). 
Защитник – Максим Заплатин («Юность»). нападающий – 
Глеб Насонов («Созвездие»). Бомбардир – Матвей Жарков 
(«Юность»). Снайпер – Данил Корниенко («ХК Саров»). приз 
зрительских симпатий – Виталий Летунов («Мотор-2008»). 
номинации от ювелирной компании «лед»: 
«Воротчик-молодчик» – Артем Уваров («Созвездие»). 
«Воротчик-молодчик» – Илья Кулюхин («Олимпийский»). 
номинация «полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»:  ХК 
«Саров» – Никита Ваганов. «Юность» – Семен Комиссаров. «Со-
звездие» – Кирилл Порфенов. «Олимпийский» – Егор Марты-
нушкин. «Мотор» – Ярослав Воробьев. «Буран» – Илья Юршин. 
«Эдельвейс» – Роман Горбунов. «Мотор-2008» – Сергей Борисов. 
СпеЦиальные наГрады от хоккейноГо маГаЗина 
«ICE BAND»: Артем Горшенков («Мотор»). Иван Рубцов 
(«Буран»). Егор Акинин («Олимпийский»).

алексей глаДкоВ:

Придать развитию 
хоккея новый иМПульс!

Начала свою работу новая организация – Федерация хоккея Городецкого района – района, в котором хоккей имеет богатейшие традиции. За-
волжский «Мотор» в свое время выступал на всероссийской арене, а во Дворце спорта имени Геннадия Воронина до сих пор готовят юных хокке-
истов. На ледовой арене  «Emerald Ice» в «Изумрудном» жизнь вообще бьет ключом: один турнир сменяет другой, причем во многих из них при-
нимают участие даже команды из-за рубежа. В общем – настоящее раздолье для развития хоккея. Но проблем, естественно, тоже хватает. Ре-
шать их в планомерном режиме и призвана новая федерация. Ну, и, конечно, она намерена содействовать реализации всех проектов, способ-
ствующих развитию хоккея.  

Об этом мы и побеседовали с президентом федерации хоккея Городецкого района Алексеем Сергеевичем Гладковым.



4Футбол-Хоккей  НН 7 февраляМини-футбол

орГхим (нижегородская область) – 
кпрФ-2 (москва) – 1:3 (0:3)

2 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: В. Носов (Калуга), А. Иванов (Хоть-
ково), А. Селин (Нижний Новгород).
инспектор: С. М. Шишов (Москва).
«оргхим»: Боронин – Телегин, Сере-
бряков, Смородин, Сурин – Обжорин, 
В. Барсков, Голубев, Святкин – Наваль-
нев, Ходов. 
кпрФ-2: Молчанов – Мандрусов, Без-
руков, Мухутдинов, Казаков – Разу-
ванов, Денисов, Кручинин, Мерлуш-
кин – Савостьянов, Зубанов. 
Голы: 0:1 – Денисов (Разуванов, 7), 
0:2 – Мухутдинов (Савостьянов, 23), 
0:3 – Кручинин (Денисов, 24), 1:3 – Му-
хутдинов (автогол, 45). 
предупреждены: Голубев (34), Обжо-
рин (39) – нет.

Матч начался с церемонии награж-
дения. В центре внимания оказался 
игрок команды гостей Сергей Денисов, 
который является воспитанником бого-
родского мини-футбола, а ныне высту-
пает в Суперлиге за КПРФ. На сей раз 
он был привлечен в дубль для его уси-
ления. И в Нижнем Новгороде его ждала 
награда от Ассоциации мини-футбола 
России – за успешное выступление в 
составе студенческой сборной России, 
прошлым летом ставшей чемпионом 
мира. Не был забыт и первый тренер 
талантливого футболиста – Артем Алек-
сандрович Петров, которому тоже было 
вручено благодарственное письмо.

… И судьба распорядилась так, что 
именно Денисов стал автором первого 
гола в этой встрече. Почти до самого 
перерыва его точный удар так и оста-
вался единственным. Во многом в этом 
«виноваты» голкиперы обеих команд – 
Андрей Боронин и Дмитрий Молчанов, 
которые своими уверенными действи-
ями не позволяли мячу оказаться в сет-
ке.  Причем случались эпизоды, когда 
казалось, что гол неминуем, но… Во-
обще в этой встрече госпожа Фортуна 
не раз приходила на помощь стражам 
ворот. Но в концовке первой половины 
матча она все-таки отвернулась от Бо-
ронина. КПРФ-2 в течение минуты уси-
лиями Максима Мухутдинова и Олега 
Кручинина смог дважды поразить во-
рота «Оргхима» и таким образом уйти 
на перерыв с комфортной форой в три 
мяча. Причем в третьем голе снова по-
участвовал Денисов, отдавший голе-
вую передачу партнеру. 

В перерыве состоялась еще одна 
церемония награждения. Юношеской 
команде «Норман U17» были вручены 
золотые медали открытого первен-
ства Нижнего Новгорода, а девчатам 

«Норманочки U15» – серебряные реги-
онального этапа «Оргхим-Первенства 
России». Были награждены и другие 
призеры этих соревнований.

А во втором тайме снова забива-
ли только гости. Правда, один раз мо-
сквичи оформили автогол. На 45 ми-
нуте после прострела Ивана Обжори-
на мяч попал в ногу Мухутдинову и от-
скочил в ворота. 

Как ни пытались нижегородцы, но 
спасти игру им так и не смогли. Выход 
Александра Телегина пятым полевым 
игроком позволил «запереть» сопер-
ника на его половине поля, но вот еще 
раз «отпереть» его ворота «Оргхиму» 
не удалось. В одном из эпизодов за 
гостей сыграла штанга. Но и «комму-
нисты» несколько раз простили ниже-
городцев, когда дальними выносами 
мяча со своей половины площадки не 
попадали в пустые ворота.

В итоге табло зафиксировало 
окончательный счет – 3:1 в пользу дей-
ствующих чемпионов высшей лиги. 

Заметим, что на игре хозяев ска-
зывалось отсутствие лидера коман-
ды Дмитрия Зайцева, который в четы-
рех последних матчах «Оргхима» за-
бил восемь голов, но на сей раз был 
вынужден отбывать дисквалифика-
цию из-за перебора желтых карточек.

К тому же отвернулась удача и 
от главного снайпера нижегородцев 
Максима Серебрякова, до этого ста-
бильно поражавшего ворота сопер-
ников на протяжении шести матчей 
подряд. Последний раз Максим ухо-
дил с поля без забитого мяча в пер-
вый день календарной зимы, когда в 
Нижнем Новгороде гостил другой фа-
ворит – уфимская «Алга». 

Кстати, уфимцы в этом туре тоже 
были близки к фиаско. В домашней игре 
с ЛКС после первого тайма «Алга» про-
игрывала 0:3, но во второй 25-минут-
ке хозяева смогли сравнять счет и уйти 
от поражения. Еще один любопытный 
результат был зафиксирован в Астра-
хани, где местная «Дельта» с «сухим» 
счетом 3:0 обыграла одного из соис-
кателей четырех вакансий на выход в 
плей-офф – московский «МосПолитех».

Ближайшим соперником «Оргхи-
ма» будет «Алмаз-Алроса» из Мирно-
го, который на данный момент зани-
мает вторую строчку в турнирной та-
блице. Матч состоится 9 февраля в 
подмосковном Троицке. 

поСле иГры

рашид 
каМалетДиноВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Спасибо нашим болельщикам 
за заполненные трибуны. Приятно 

слышать и от команды гостей о хоро-
шей атмосфере во время наших мат-
чей. К сожалению, пока не все мо-
менты мы можем реализовать. Вид-
но, что соперник хорошо подготовил-
ся к игре с нами. 

Моментов нами было создано не-
много, но даже из них можно было из-
влечь пользу. В первом тайме мы этого 
не сделали, и КПРФ-2 за ошибки нас 
наказал. Тем более, за гостей игра-
ли два футболиста из клуба Суперли-
ги – Денисов и Разуванов. Первый гол 
они на двоих и соорудили. 

У нас хорошо сыграл Андрей Бо-
ронин, в некоторых эпизодах спасав-
ший команду.

Своих игроков я прошу, чтобы не 
теряли концентрацию в каждом мо-
менте. И во втором тайме мы сыгра-
ли по-другому. Думаю, болельщикам 
игра понравилась. Я уже говорил, что 
мини-футбол это менее прогнозиру-
емый вид спорта, чем большой фут-
бол. Поэтому сюрпризы еще будут, 
ведь впереди немало игр. И это дока-
зал сегодня ЛКС, отобравший очки в 
Уфе. Опускать руки мы не собираем-
ся и продолжим работать. 

– как сказалось на игре отсут-
ствие Дмитрия зайцева?

– Отмечу не только отсутствие 
Дмитрия Зайцева, который играет в 
стартовой четверке. Он – левоногий, 
а много стандартов «заточено» имен-
но под левую ногу. Не было еще Смо-
тракова и Глынина. А перетасовки чет-
верок ни к чему хорошему не приво-
дят. Но, в принципе, самоотдачей ре-
бят я доволен. Борьба была на каждом 
участке площадки. К сожалению, свои 
моменты в голы мы не превратили. 

– Впереди два очень сложных 
соперника – «алмаз-алроса» и 
«МосПолитех». как будет команда 
готовиться к этим играм, каких ре-
зультатов можно ждать?

– Будем разбирать сильные и сла-
бые стороны соперников, постараем-
ся всю эту теорию перенести на пло-
щадку. А ближе к играм выберем и 
стратегию. В феврале нас ждут не-
легкие матчи, поэтому болельщикам 
будет еще интересней наблюдать за 
событиями. 
андрей боронин, 
вратарь «Оргхима»:

– андрей, вы не раз выручае-
те партнеров, но команда все же 
проигрывает. руки не опускаются?

– Результат на табло, а значит, не 
всегда я выручил. Своей игрой в пер-
вом тайме я не совсем доволен. Вто-
рой и третий мячи можно было «по-
тащить». Конечно, руки никто не опу-
скает. Мы одна команда, работаем все 
вместе. Попадание в плей-офф яв-
ляется нашей первостепенной зада-
чей, которую будем стараться выпол-
нить. Ради этого продолжим и даль-
ше работать. 

– слушаются ли вас игроки, ког-
да руководите обороной?

– Слушаются (улыбается). Но у 
нас такая сумасшедшая поддерж-
ка болельщиков – за что им, конеч-
но, большое спасибо, – что иной раз 
не всегда получается докричаться до 
своих игроков. 

Михаил Маркин, 
главный тренер КПРФ-2:

– Вряд ли можно быть полностью 
довольным игрой своей команды, хотя 
результатом мы удовлетворены. За-
брать очки на домашней площадке 
«Оргхима» –  непростая задача. 

Как и в прошлом сезоне, нам уда-
лось выиграть первый тайм с разни-
цей в три мяча. Но во втором то ли со-
перник прибавил, то ли мы начали так 
плохо играть, что вся игра перемести-
лась ближе к нашим воротам и пре-
вратилась в нервотрепку. 

Хотя мы тоже создали немало мо-
ментов, но не смогли их реализовать. 
Забей мы четвертый гол, и концовка 
была бы спокойней. Класс игроков, 
которые добавились к нам из первой 
команды, придал уверенности. Наша 
игра смотрелась. Были и хорошие ин-
дивидуальные действия. Понравилась 
самоотдача игроков. Поэтому заби-
тые нами голы стали следствием тех 
действий, которые мы предпринима-
ли в атаке. 

– сегодня встречались сопер-
ники, ведущие борьбу за место в 
плей-офф. на этот матч у вас был 
какой-то особый настрой?

– Да, было важно взять у «Орг-
хима» очки, чтобы обезопасить себя 
в турнирной таблице. В этом году 
команд, претендующих на место в 
плей-офф, стало еще больше, поэто-
му попасть в четверку не так-то про-
сто. Помимо этого, еще есть команды, 
которые могут отобрать очки у любо-
го соперника. Например, в этом туре 
«Алга» неожиданно сыграла вничью 
с Липецком. То есть, очки еще будут 
терять все команды. Поэтому отста-
вание «Оргхима» не выглядит совсем 
безнадежным. Все будет зависеть от 
оставшихся матчей, которых немало. 
Все команды уже сыгрались, набра-
лись игровой практики. А, к приме-
ру, «Беркут» создавался по ходу все-
го сезона и еще продолжает комплек-
товаться. Поэтому, думаю, все самое 
интересное еще впереди. 

– Возможно ли третье чемпион-
ство кПрф-2 подряд?

– Поживем – увидим. Мы на пер-
вые два не особо рассчитывали, чего 
уж теперь о третьем-то говорить.

Максим МухутДиноВ,
игрок КПРФ-2:

– как вам атмосфера матча?
– В Нижнем Новгороде всегда при-

ятно играть. Здесь все организовано 
на хорошем уровне. Мне очень понра-
вилось, как болельщики гнали свои ко-
манды вперед. Было просто  здорово! 

– с каким настроем выходили 
на второй тайм?

– Успокаиваться в ситуации, ког-
да ведешь в счете, не следует, ведь 
любой гол может повлиять на ход 
встречи. Где забит один мяч, может 
залететь и второй. Во втором тайме 
мы немного придержали свои эмо-
ции. Старались больше уделять вни-
мания обороне. Думаю, у нас все по-
лучилось. К сопернику мы хорошо 
подготовились. Знали его сильные 
стороны. И если бы не забили в пер-
вом тайме, то во втором пришлось 
бы тяжелее. Один пропущенный гол 
в матче с «Оргхимом» можно считать 
неплохим результатом. 

– есть ли цель попасть в пер-
вую команду?

– Всегда хочется достигать более 
высоких целей и выигрывать самые 
престижные турниры. Поэтому, конеч-
но, было бы неплохо поиграть в Супер-
лиге. Причем не обязательно именно 
за КПРФ – возможно, даже и за дру-
гие команды…

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСшая лиГа. Запад
2 февраля. Оргхим (Нижегородская 
область) – КПРФ-2 (Москва) – 1:3, 
Беркут (Грозный) – Динамо (Москов-
ская область) – 7:4, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Волга-Саратов (Саратов) 
– 8:3, Дельта (Астрахань) – МосПоли-
тех (Москва) – 3:0, Элекс-Фаворит (Ря-
зань) – Алмаз-Алроса (Мирный) – 2:7, 
Алга (Уфа) – ЛКС (Липецк) – 3:3, Спар-
так (Москва) – Красная гвардия (Мо-
сква) – 5:1. 

таблица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Беркут 18 16 0 2 148-55 48
2. Алмаз-Алроса 17 13 2 2 79-34 41
3. Алга 17 13 1 3 87-52 40
4. КПРФ-2 15 12 1 2 59-27 37
5. оргхиМ 16 9 0 7 68-54 27
6. Спартак 15 7 3 5 56-40 24
7. МосПолитех 15 7 3 5 55-53 24
8. Газпром-Югра-Д 16 6 2 8 51-60 20
9. Волга-Саратов 17 6 2 9 64-70 20
10. Дельта 16 6 1 9 48-65 19
11. ЛКС 16 5 2 9 58-68 17
12. Красная гвардия 16 1 4 11 50-93 7
13. Элекс-Фаворит 17 2 1 14 34-126 7
14. Деловой партнер 15 0 1 14 32-87 1
15. Динамо 14 4 3 7 63-68 -3
лучшие БомБардиры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 25. 
2. Максим Серебряков («Оргхим») – 22.
3. Янник («Беркут»), Роман Аносов 
(«Спартак»/«Беркут») – по 17.
Ближайшие матчи:
9 февраля. Алмаз-Алроса – Оргхим, 
Динамо – Деловой партнер (Великий 
Новгород), ЛКС – Спартак, Красная 
гвардия – Дельта, МосПолитех – Элекс-
Фаворит, КПРФ-2 – Газпром-Югра-Д, 
Волга-Саратов – Беркут.

КубоК - у 
малышей!

Подведены итоги Кубка Ниж-
него Новгорода по мини-футболу 
среди команд детских дошколь-
ных учреждений. В турнире при-
няли участие 6 команд, сыгравших 
между собой по круговой системе. 

Сборная детских садов Нижегород-
ского района участвовала вне конкурса, 
но  добилась стопроцентного результа-
та, за что каждый ее игрок был удостоен 
медалей и мини-копий кубка. Интерес-
но, что состав этой команды был сме-
шанным: два мальчика и две девочки. 
Успех предопределили бомбардирские 
качества капитана «сборников» Саши 
Сухомлина, который с 15 мячами стал 
лучшим снайпером турнира. А также 
надежность в оборонительных редутах 
Маши Балабериной, получившей спе-
циальный приз лучшего игрока среди 
девочек (всего их было шестеро) – она 
не только уверенно отыграла на «по-
следнем рубеже», но и забила 9 мячей.

И если с лидером в неофициаль-
ном зачете было практически все ясно с 
первого тура, то интрига в распределе-
нии остальных мест сохранялась до по-
следнего поединка. Так, дети из детско-
го сада №58 всю игру против соперни-
ков из детсада №476 проигрывали. За 
две минуты до финального свистка счет 
был 2:3 не в их пользу, однако в остав-
шееся время ребятишки из 58-го дваж-
ды реализовали пенальти. Волевая по-
беда принесла им серебряные награды, 
а побежденным достались бронзовые. 

Судьба главного трофея решилась в 
супердерби, в котором сборная подго-
товительных групп детсада №39 уступи-
ла сборной старших групп этого же заве-
дения – 2:6, которая стала победителем 
соревнований в официальном зачете.

Лауретами турнира, кроме вышепе-
речисленных игроков, стали: вратарь – 
Федя Шургалин (детсад №476), защит-
ник Егор Фофанов (детсад №476), напа-
дающий – Алеша Фролов (детсад №39), 
игрок – Данил Бирюков (детсад №58).

Павел РОМАНОВ
итогоВая таблица

 и В н П М о
1. Сборная Нижегородского
     района 5 5 0 0 32-2 15
2. Детсад №39 – 
     старшая группа 5 3 1 1 22-11 10
3. Детсад №58 5 3 0 2 15-21 9
4. Детсад №476 5 2 1 2 16-20 7
5. Детсад №39 –
     подготов. группа 5 2 0 3 18-19 6
6. Ромашки 5 0 0 5 0-32 0

ЧемПиоН 
берет 
реваНш

Московский КПРФ-2 был единственной командой из лидирующей 
четверки, над которой в первом круге нижегородцы одержали побе-
ду. Победитель двух последних сезонов высшей лиги приехал в гости к 
«Оргхиму» с явным намерением взять реванш и создать себе комфорт-
ный очковый отрыв от соседа по турнирной таблице. Что ему удалось…

валерию 
зыКову - 65!

5 февраля исполнилось 65 лет 
известному в прошлом футболи-
сту горьковской «Волги», знаме-
нитому нижегородскому арбитру, 
судье республиканской категории 
Валерию Аркадьевичу ЗыКОВУ.

Валерий Зыков является пер-
вым из нижегородских (горьков-
ских) арбитров, кому довелось об-
служивать матчи элитного дивизи-
она отечественного футбола. 

От всей души поздравляем Ва-
лерия Аркадьевича с юбилеем! 



Футбол-Хоккей  НН 5 7 февраля Мини-футбол

засияла  
«северНая звезда»!

Команда «Северная звезда-2007» стала победителем сразу двух 
этапов   «Оргхим-первенства России» по мини-футболу среди юношей 
2007-2008 г.р. – регионального и межрегионального.

Подопечные Александра Селина добились успеха и в областном финале, 
и в финале «Приволжья». Еще одну путевку во всероссийский финал, который 
пройдет на базе отдыха «Изумрудное», завоевал РЦПФ «Нижний Новгород-2007» 
(главный тренер – Александр Фоменко).

реГиональный Этап

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. РЦПФ-Нижний Новгород (Н. Новгород) * 4:1 13:0 12:1 11:0 40-2 12
2. СШОР-8-1 (Н. Новгород) 1:4 * 6:1 4:1 5:0 16-6 9
3. РДЮСШ (Арзамасский район) 0:13 1:6 * 4:1 3:1 8-21 6
4. ДЮСШ Сергач (Сергач) 1:12 1:4 1:4 * 1:0 4-20 3
5. ДЮСШ Арья (Арья) 0:11 0:5 1:3 0:1 * 1-20 0

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 М О
1. Металлург (Выкса) * 2:1 2:4 5:2 10:1 19-8 9
2. Северная звезда (Н. Новгород) 1:2 * 1:1 9:1 6:1 17-5 7
3. ДЮСШ-НН-1 (Н. Новгород) 4:2 1:1 * 0:1 11:0 16-4 7
4. ДЮСШ-Сосновское (Сосновское) 2:5 1:9 1:0 * 2:1 6-15 6
5. ФОК Олимпийский (Балахна) 1:10 1:6 0:11 1:2 * 3– 29 0
СуперФинал. 25 января. нижний новгород. Фок «Северная звезда».
полуфиналы. РЦПФ Нижний Новгород – Северная звезда – 0:0 (3:4, по пенальти), 
Металлург (Выкса) – СШОР-8 – 1:1 (6:5, по пенальти).
За 3 место. РЦПФ Нижний Новгород – СШОР-8 – 5:1.
Финал. Северная звезда – Металлург – 6:2.
лучшие иГроки
Вратарь – Борис Сухарев («Северная звезда»).
Защитник – Никита Монахов (СШОР-8)
нападающий – Егор Михеев («Металлург»).
Бомбардир – Игорь Зеленцов (РЦПФ Нижний Новгород).
игрок – Дмитрий Роженков («Северная звезда»).
тренер – Александр Селин («Северная звезда»).

межреГиональный Этап
29-31 января. Выкса. Фок «олимп».

груППа «а». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. северная звезда (н. новгород) * 4:2 6:2 5:2 3:0 18-6 12
2. СШОР-14 (Саратов) 2:4 * 4:2 3:2 3:2 12-10 9
3. кулебаки (кулебаки) 2:6 2:4 * 2:1 5:1 11-12 6
4. Академия футбола (Уфа) 2:5 2:3 1:2 * 6:3 11-13 3
5. Металлург-2008 (Выкса) 0:3 2:3 1:5 3:6 * 6-17 0

груППа «б». итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. рцПф-нижний новгород (н. новгород) * 8:2 6:1 4:1 10:1 28-5 12
2. Юность (Энгельс) 2:8 * 3:2 3:2 7:0 15-12 9
3. Металлург-2007 (Выкса) 1:6 2:3 * 6:1 6:1 15-11 6
4. кварц (бор) 1:4 2:3 1:6 * 5:1 9-14 3
5. Девятка (Энгельс) 1:10 0:7 1:6 1:5 * 3-28 0
полуфиналы. Северная звезда – Юность – 7:2, РЦПФ Нижний Новгород – СШОР-
14 – 2:0. 
За 3 место. Юность – СШОР-14 – 3:0.
Финал: Северная звезда (Н. Новгород) – РЦПФ Нижний Новгород – 4:1.
За 5 место. Кулебаки – Металлург-2007 – 0:5.
За 7 место.  Академия футбола – Кварц – 2:3.
За 9 место. Металлург-2008 – Девятка – 2:4.
лучшие иГроки
Вратарь – Борис Сухарев («Северная звезда»). 
Защитник – Степан Ильин («Юность»). 
нападающий – Ильдар Заитов (СШОР-14). 
игрок – Тимур Садеков (РЦПФ «Нижний Новгород»).
Бомбардир – Али Велемеев («Северная звезда») – 12 мячей. 
тренер – Александр Селин («Северная звезда»).

Таким образом, образовался три-
умвират лидеров, который несколько 
оторвался от преследователей. Впро-
чем, среди них есть действующий 
чемпион – «Оргхим-2», и он в остав-
шихся матчах наверняка поста-
рается наверстать упущенное.

Что же касается тура в Бо-
городске, то «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» и местный 
«Колхоз имени Кирова» ото-
брали у своих соперников 
– дзержинского «Салюта» 
и семеновского «Семара-
Сервиса» полный ком-
плект очков.

И если семеновцы до 
этого звезд с неба не хва-
тали, то для дзержинцев, 
занимающих 4 место, два 
поражения могут оказать-
ся очень даже чувствитель-
ными. На «хвосте» у «Салюта»  
большая группа преследова-
телей. Кроме того, ближайшие 
его соседи по турнирной таблице 
– «Оргхим-2» и «Локомотив-РПМ» 
– сыграли на один матч меньше. 

Матчи с участием нового лиде-
ра – команды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» – на сей раз получились 
еще и результативными. Семеновцы 
были вынуждены 5 раз начинать с цен-
тра поля, а дзержинцы – 8! 

«Семар-Сервис» в качестве про-
тивоядия попытался использовать 
высокий прессинг. Как потом при-
знался играющий тренер семенов-
цев Сергей Кочетов, это был своего 
рода шаг отчаяния – попытка не дать 
сопернику овладеть территориаль-
ным преимуществом. В сочетании 
с большим желанием вести борьбу 
на каждом участке поля эта такти-
ка поначалу приносила свои плоды. 
Лишь на 13 минуте Сергею Тимохи-
ну удалось распечатать ворота Алек-
сея Шурыгина.

А вот лучший бомбардир МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» Алек-
сандр Шурыгин первый тайм провел 
на скамейке запасных – вместе с Алек-
сандром Красильниковым, Максимом 
Кирилловым и Сергеем Спичковым. 
Все дружно вышли на площадку по-
сле перерыва, когда нижегородско-
ильиногорская команда перешла на 
игру в три четверки. К этому времени 
запас прочности у соперника иссяк, и 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» стал 
методично воплощать свое преимуще-
ство в забитые мячи.

Во втором матче подопечным 
Александра Красильникова проти-
востоял более мастеровитый дзер-
жинский «Салют», который часом ра-
нее уступил хозяевам площадки – бо-
городскому «Колхозу имени Киро-
ва» – 1:4. Не зря говорят, что раненый 
зверь опасен вдвойне, но и в этом мат-
че «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
нашел свои козыри. Уже на 5 мину-
те выстрелили «дуплетом» два Сер-
гея – Спичков и Кропылев, а к переры-
ву счет и вовсе вырос до 5:1.

Дзержинцы решили рискнуть и 
почти весь второй тайм провели в пять 
полевых игроков. Но и это не помог-
ло. Роман Худяков и Александр Кра-
сильников оформили по дублю, а за-
тем напомнили о себе и вышедшие на 
замены Антон Соловьев и Александр 
Кубышкин. Причем гол последнего 
на исходе матча получился очень эф-
фектным – в самый раз для «побед-
ной точки»!

Закончилась игра трогательными 
объятиями юных футболисток, в ко-
торые попал Роман Худяков. «Спар-
танки», накануне ставшие вторыми 
в области, так горячо поддерживали 
своего тренера в частности и коман-
ду «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» в 
целом, что даже сорвали голоса. А ра-
дости у всех после финального свист-
ка не было предела!

Уже в ближайшее воскресенье лю-
бителей мини-футбола ожидает не 
менее интересный тур в Городце. В 
центре внимания – матчи ФНС «При-
волжье» с «Колхозом имени Кирова» и 
«Локомотивом-РПМ», а также набрав-
шего неплохие обороты «Невского» – с 
тем же «Колхозом» и «Салютом». Ну, и, 
конечно, какой-нибудь сюрприз под-
готовит «Зенит» из Шаранги.

поСле тура

роман хуДякоВ, 
игрок команды «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»:

– роман, скажите честно, ожи-
дали, что в богородске вновь 
удастся взять 6 очков?

– Конечно! Настрой у нас на каждый 
матч только один – победный. Тем более, 
Богородск сейчас для меня – родной 

город, и у меня здесь есть персональ-
ные болельщики. А точнее, болельщи-
цы – девочки из команды «Спартанки», 
которых я тренирую. С такой поддерж-
кой – эмоции самые положительные!

– Вспомните два ваших гола в 
ворота «салюта» – оба были очень 
важными.

– В первом случае последова-
ла хорошая передача от партнера, а 
я «перекатил» вратаря и ударил. А во 
втором просто удалось хорошо при-
ложиться по мячу, и никто не ожидал 
(улыбается).

А вообще любой гол – это резуль-
тат общекомандных действий. Не так 
важно, кто именно забил, главное, что 
мяч оказался в сетке ворот соперни-
ка. И сегодня в этом плане все ребя-
та очень постарались. Я и своих вос-
питанниц стремлюсь приучать к тако-
му подходу.

– В регулярной части чемпи-
оната нижегородской области по 
мини-футболу осталось провести 
не так уж много матчей. Что, на ваш 
взгляд, может предопределить их 
исход? какие качества нужно про-
явить, чтобы добиться максималь-
ного результата?

– В первую очередь должна быть 
игровая дисциплина. А она включает 
в себя и характер, и самоотдачу, и вы-
полнение тренерских установок. Кто 
дисциплинированнее, тот и будет на-
бирать очки.

– В матчах в богородске ваша 
команда блеснула результатив-
ностью. за счет чего это удалось?

– Результативность, повторюсь, 
это следствие командных действий. 
На обе игры были соответствующие 
установки. Тренер выбрал правиль-
ную тактику, а мы выполнили все то, 
что он говорил. И все получилось! И 
стандартные положения проходили, 
и комбинации, которые отрабатыва-
ем на тренировках.
андрей баилоВ,
руководитель команды  
«Колхоз имени Кирова»:

– андрей, на своей площадке в 
богородске ваша команда одержа-
ла две победы, причем обе со сче-
том 4:1. счет одинаковый, а со-
держание?

– Я очень рад этим победам и хо-
тел бы поблагодарить ребят за хоро-
шую игру. Оба матча – и с «Салютом», 
и с «Семаром-Сервисом» – получи-
лись непростыми. Особенно с «Салю-
том» – это очень сильный соперник, и 
мы на него особенно настраивались. 
Перед игрой рисовали тактические 
схемы, обсуждали, какую из них луч-
ше всего использовать.

Отрадно, что многое получилось. 
Нельзя не отметить персонально и на-
ших лидеров. Голкипер Максим Ро-
дионов не раз выручал на «послед-
нем рубеже», а Дмитрий Вершинин 
и  Дмитрий Бажин забили очень нуж-
ные мячи.

– Вы лестно отозвались о «са-
люте», а что скажете о «семаре-
сервисе»?

– С «Семаром», кстати, пришлось 
отнюдь нем просто. Тем более, для нас 
это была вторая игра в туре, а для со-
перника – первая. Ребята у семенов-
цев – все бегущие, находящиеся в хо-
рошей физической форме. И даже ког-
да вели 4:0, расслабляться не прихо-
дилось. Много моментов к тому же 

не реализовали – слишком «горячей» 
была голова. Иногда надо просто про-
бить, а не финтить перед воротами.

– Ваша команда уже приучила к 
сюрпризам. В частности, ей уда-

лось обыграть одного из фа-
воритов – «асМ-Волну». а 17 

февраля в богородске вам 
предстоит еще одна «топо-

вая» встреча – с прошло-
годним чемпионом «орг-
химом-2». будете как-то 
специально  к ней гото-
виться?

– Да, конечно. Но не 
надо забывать, что перед 
этим у нас еще один не-
простой тур – в Городце.  
Соперники очень креп-

кие – ФНС «Приволжье» и 
«Невский». Поэтому снача-

ла будем думать о них, а по-
том уж об «Оргхиме-2».

– Поделитесь вашим 
мнением о раскладе в тур-

нирной таблице?
– Впереди еще немало матчей, 

но, мне кажется, первая тройка на 90 
процентов определена. Это «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97», «Колхоз име-
ни Кирова» и «АСМ-Волна». Плюс, поч-
ти наверняка подтянется «Оргхим-2». 
Чтобы удержать свои позиции, край-
не важно набирать очки дзержинско-
му «Салюту». А вот кто еще зайдет в 
«восьмерку», сказать сложно. Претен-
дентов достаточно.

– Что можете сказать об уровне 
чемпионата нижегородской обла-
сти в целом? он растет?

– Да, причем движение вперед 
идет семимильными шагами. Очень 
многие матчи записываются на ви-
део, делаются обзоры, что, безуслов-
но, способствует популяризации со-
ревнований. Большой ажиотаж вы-
звал «Матч звезд» с участием Сири-
ло, который совсем недавно прошел 
в Богородске. Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить всех, кто помог 
с его организацией.

– кстати, о «звездах». увидим 
ли мы кого-то из них в нынешнем 
сезоне в составе «колхоза имени 
кирова»?

– Думаю, да. Не знаю, кого удаст-
ся пригласить – график у всех плот-
ный, но обязательно кто-то приедет, 
поможет.

Борис ЕЖОВ,
Богородск – Нижний Новгород

реЗультаты матчей
3 февраля. Богородск. Фок «побе-
да».  Салют (Дзержинск) – Колхоз име-
ни Кирова (Богородск) – 1:4. Семар-
Сервис (Семенов) – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Нижний Новгород – Ильи-
ногорск) – 0:5. Колхоз имени Кирова 
– Семар-Сервис – 4:1. Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Салют – 8:3.

таблица розыгрыШа

 и В н П М о
1. футбол-хоккей нн-
     триуМф-97 12 11 1 0 63-18 34
2. Колхоз им. Кирова  12 10 1 1 45-17 31
3. АСМ-Волна 12 9 2 1 49-16 29
4. Салют  12 6 2 4 34-37 20
5. Оргхим-2 11 6 1 4 31-25 19
6. Локомотив-РПМ  11 6 1 4 42-30 19
7. Павлово 12 5 4 3 36-32 19
8. Невский 12 6 0 6 38-36 18
9. Камир  12 5 1 6 36-38 16
10. Радий-Магистраль 11 4 2 5 22-23 14
11. ФНС Приволжье  11 4 1 6 31-33 13
12. ЦФКиС-
       Знамя-АПЗ 12 4 1 7 23-39 13
13. Урень  12 4 0 8 30-52 12
14. Союз 12 3 1 8 25-39 10
15. Семар-Сервис  12 3 0 9 29-47 9
16. Зенит 12 2 2 8 27-52 8
17. Сормово 12 1 2 9 12-39 5
лучшие БомБардиры:
1-2. Александр Шурыгин («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»), Артем Дани-
ленко («Локомотив-РПМ») – по 14.
3. Денис Фолин («АСМ-Волна») – 12.
4-5. Руслан Волков («Зенит»), Дмитрий 
Столяров («АСМ-Волна») – по 11.
Ближайшие матчи:
10 февраля. Городец. Фок «алек-
сандр невский». 12:00 – Зенит (Шаран-
га) – Локомотив-РПМ (Н. Новгород), 
13:00 – ФНС Приволжье (Н. Новгород) 
– Колхоз имени Кирова (Богородск), 
14:00 – Салют (Дзержинск) – Зенит (Ша-
ранга), 15:00 – Локомотив-РПМ – ФНС 
Приволжье, 16:00 – Колхоз имени Ки-
рова – Невский (Городец), 17:30 – Не-
вский – Салют. 
11 февраля. нижний новгород. дворец 
спорта «Юность». 20:50 – АСМ-Волна – 
Камир (Дзержинск).

ФевральсКий расКлад -
вПереди триумвират!

После очередного тура в чемпионате Нижегородской области по мини-футболу сменился лидер. На пер-
вое место вышел «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», продолжающий выступать без поражений. Две победы 
одержал и «Колхоз имени Кирова», что позволило ему обосноваться на втором месте. А замыкает тройку ли-
деров «АСМ-Волна», которая в минувшие выходные была свободна от игр.

суПерФиНалы - 
9-10 Февраля 

Стал известен календарь игр 
Суперфиналов регионально-
го этапа «Оргхим»-первенства 
России по мини-футболу среди 
юношей.

Юноши 2001-2002 Г.р.
10 февраля. нижний новгород. 
Фок «приокский».
полуфиналы:
10:00 – Норман U17 (НН) – 

АСМ-Спорт (НН)
10:50 – Радий (НН) – 

СШОР-8-2002 (НН)
11:50 – за 3 место
12:40 – финал
13:30 – награждение

Юноши 2003-2004 Г.р.
9 февраля. павлово. Фок «Звезда».
полуфиналы:
11:00 – ПИГРУПП (НН) – 

ДЮСШ-Звезда-2004 (Павлово)
11:50 – АСМ-Спорт (НН) – 

Торнадо (Гидроторф)
12:50 – за 3 место
13:40 – финал
14:30 – награждение

Юноши 2005-2006 Г.р.
10 февраля. Выкса. 
Фок «Баташев-арена» 
полуфиналы:
11:00 – Два Аякса (Саров) – 

ВадАгро (Вад)
11:50 – Металлург (Выкса) – 

Мотор (Заволжье)
12:50 – за 3 место
13:40 – финал
14:30 – награждение
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На международной арене в этом  
сезоне у «Старта» все получается за-
мечательно. Помимо осенней «брон-
зы» клубного Кубка мира, игроки ниже-
городской команды теперь напрямую 
причастны и к золотым подиумам ми-
ровых форумов. Как отмечено выше, 
к  ставшим чемпионами мира в своей 
возрастной категории нижегородцам 
Роману Ледянкину и Никите Кочетову 
добавился теперь уже девятикратный 
чемпион мира Дмитрий Савельев. Хо-
чется верить, что эти успехи помогут 
нижегородской команде почувствовать 
уверенность в своих силах и, призвав на 
помощь госпожу Фортуну, поспособ-
ствуют выполнению клубной задачи на 
нынешний сезон.

В преддверии главных матчей ре-
гулярного чемпионата «Старт» про-
вел товарищескую встречу в Крас-
ногорске. Напомним, что в недавней 
игре чемпионата, состоявшейся ме-
сяц назад, «Зоркий» нанес нашей ко-
манде поражение со счетом 3:2. Ны-
нешняя встреча получилась чересчур 
«веселой». На двоих обе команды за-
били 20 (!)  мячей, и итоговую побе-
ду со счетом 11:9 нижегородцы на-
верняка с радостью бы променяли на 
аналогичный результат в чемпиона-
те. Но, как говорится, поезд уже ушел. 
Или все-таки еще нет? И в «последний 
вагон» поезда под названием «плей-
офф» еще можно запрыгнуть? Именно 
такой прыжок на финише «регулярки» 
и предстоит сделать «Старту». Других 
вариантов попросту нет!

Первым соперником «Старта» в 
выездной серии станет один из пря-
мых конкурентов за место в плей-офф 
– «Мурман». Достаточно сказать, что 
даже в былые годы нижегородцы всег-
да имели проблемы в гостевых мат-
чах против этой команды. Чего уж го-
ворить о нынешнем сезоне! Кто бы 
мог подумать перед чемпионатом, что 
«Мурман» будет всерьез претендо-
вать на выход в восьмерку?! Но мур-
манчане стали прподносить сюрприз 
за сюрпризом! Достаточно вспом-
нить и непростую победу нижегород-
цев над клубом из Заполярья на сво-
ем льду со счетом 3:1. Та победа оста-
вила немало вопросов, ответ на кото-
рые мы имеем возможность получить 
лишь сейчас. Так или иначе, текущие 
успехи «Мурмана» отнюдь не случай-
ны. Особенно пострадали от него хок-
кеисты из Казани, потерявшие в очных 
встречах четыре очка из шести. 

Кстати, «Динамо» из столицы Та-
тарстана будет следующим соперни-
ком «Старта» после «Мурмана». Вот 
они – гримасы судьбы! И что за ними 
скрывается – ее улыбка или насмешка, 
предугадать довольно сложно. 

Выездную серию нижегородцы за-
вершат в Москве игрой против сто-
личных динамовцев. В прошлом се-
зоне противостояние с ними в «Кры-
латском» завершилось   результатив-
ной и захватывающей ничьей – 7:7. На 
сей раз и ничья может не слишком по-
мочь нашей команде, ведь для выхо-
да в плей-офф, как воздух, нужны по-
беды! Без них следующие домашние 
игры – с клубами из восточных регио-

нов России – для «Старта» и вовсе мо-
гут потерять актуальность. 

В общем, для нижегородской 
команды настает момент истины. 
«Старт» сам виноват в той ситуации, 
в которой оказался. Ему из нее и вы-
бираться. И если наша команда будет 
способна в оставшихся матчах проде-
монстрировать такую же игру, какую 
она показала в домашних встречах с 
«Енисеем», «Байкалом-Энергией» и 
СКА-«Нефтяником», то задача может 
вполне оказаться выполнимой. 

Примерно такие же задачи в сво-
их сказочных историях решал знаме-
нитый барон Мюнхгаузен. Например, 
когда сам себя за волосы вытащил 
из болота. Приблизительно такой же 
трюк предстоит продемонстрировать 
и «Старту». Чтобы выбраться из «боло-
та» турнирной таблицы и все-таки вы-
йти в плей-офф, необходимо, на са-
мом деле, совершить некое чудо. Го-
това ли нижегородская команда к по-
добным подвигам – скоро узнаем. И,  

несмотря ни на что, продолжаем ве-
рить в «Старт»!

тоВариЩеСкий матч

Зоркий (красногорск) – Старт 
(нижний новгород) – 9:11 (4:3)

1 февраля. Красногорск. Стадион 
«Зоркий».
«Старт»: Иванчиков (Болотов, 46); Мак-
сименко, Голубков, М.Легошин, Бушу-
ев, Усов, Неронов, Дашков, Е.Корев, 
Котков, Киселев, Почкунов, Исмаги-
лов, Юханссон, Катугин.
Голы: 0:1 – Неронов (8), 1:1 – (14), 1:2 
– Киселев (Бушуев, 18), 2:2 – Перми-
нов (23), 3:2 – (32), 4:2 – (34), 4:3 – Ис-
магилов (43 – угловой), 4:4 – Почкунов 
(50), 4:5 – (51), 5:5 – Голубков (56, с 
пенальти), 6:5 – (60), 7:5 – (63),  7:6 – 
Голубков (68, с пенальти), 8:6 – (73), 
8:7 – Почкунов (77), 8:8 – Почкунов 
(78), 8:9 – Бушуев (80), 8:10 – Е.Корев 
(Юханссон, 83), 9:10 – (87), 9:11 – 
Юханссон (88).

СуперлиГа. реЗультаты матчей

таблица розыгрыШа

 и В н П М о
1. СКА-Нефтяник  20 19 1 0 191-50 58
2. Енисей  20 15 1 4 139-66 46
3. Водник  19 13 3 3 109-62 42
4. Динамо  19 13 1 5 94-72 40
5. Байкал-Энергия  20 10 3 7 103-80 33
6. Уральский трубник  20 10 2 8 78-84 32
7. Динамо-Казань  19 9 3 7 87-81 30
8. Кузбасс  20 9 1 10 82-75 28
9. старт  20 6 5 9 67-86 23
10. Строитель  19 7 2 10 65-87 23
11. Сибсельмаш  20 5 5 10 77-109 20
12. Мурман  19 6 2 11 49-84 20
13. Зоркий  19 3 3 13 53-112 12
14. Волга  20 2 4 14 64-124 10
15. Родина  20 1 2 17 44-130 5
лучшие БомБардиры:
1. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 47. 2. Эрик Петтерссон («СКА-
Нефтяник») – 46. 3. Евгений Дерга-
ев («Водник») – 39. 4. Алмаз Мирга-
зов («Енисей») – 38. 5. Павел Рязанцев 
(«СКА-Нефтяник») – 36. 
Ближайшие матчи:
6 февраля. Мурман – Старт (Ниж-
ний Новгород), Динамо-Казань (Ка-
зан) – Волга (Ульяновск), Динамо (Мо-
сква) – Родина (Киров), СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – Водник (Архангельск), 
Байкал-Энергия (Иркутск) – Зоркий 
(Красногорск), Енисей (Красноярск) – 
Строитель, Уральский Трубник (Перво-
уральск) – Сибсельмаш (Новосибирск).
9 февраля.  Динамо – Волга, СКА-
Нефтяник – Строитель, Байкал-Энергия 
– Водник, Енисей – Зоркий, Кузбасс (Ке-
мерово) – Сибсельмаш, Мурман – Роди-
на, Динамо-Казань – Старт. 
12 февраля. Мурман – Волга, Динамо-
Казань – Родина, Динамо – Старт, СКА-
Нефтяник – Зоркий, Байкал-Энергия 
– Строитель, Енисей – Водник, Ураль-
ский трубник – Кузбасс. 
15 февраля. Водник – Динамо, Строи-
тель – Динамо-Казань, Зоркий – Мур-
ман, Родина – Кузбасс, Волга – Ураль-
ский Трубник, Старт – Сибсельмаш, 
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия.

Заметим, что новоиспеченные 
чемпионы мира среди юниоров Роман 
Ледянкин и Никита Кочетов в матчах в 
Москве и Мончегорске забили на дво-
их семь голов. 

А играми против хоккеистов из Сык-
тывкара и Кирова нижегородцы завер-
шат серию домашних игр. Затем оста-
нется провести лишь по две выездных 
встречи – в Архангельске и Красногор-
ске. Поэтому настоящие ценители рус-
ского хоккея никак не должны упустить 
возможность посетить стадион «Старт»: 
7 и 8 февраля в соперниках у «Старта-2» 
будет СШОР №1-«Строитель», а 11 и 12 
февраля – «Родина-2». Начало матчей 
7, 8 и 11  февраля – в 13:00, 12 февра-
ля – в 12:00.

динамо-крылатСкое (москва) – 
Старт-2 (н. новгород) – 5:3 (3:1)

28 января. Москва. СК «Крылатское». 
Крытый каток. 23 зрителя. 
Судьи: А. Минин, С. Глебов (оба Мо-
сква), А. Суров (Балашиха). 
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Ковшов, 
Щетинин, Муравьев, Р. Ледянкин, М. 
Легошин, Алешин, Кочетов, И. Исаев, С. 
Даданов. на замены выходили: Баранов, 
Кузнецов, Белкин, Никитин, А. Ерофеев. 
Голы: 1:0 – Филиппов (М. Сергеев, 4), 
2:0 – Барбаков (Мельников, 33), 3:0 – 
Мельников (Катаев, 40), 3:1 – Алешин 
(43, с пенальти), 4:1 – Барбаков (По-
жилов, 51), 4:2 – Р. Ледянкин (Алешин, 
73), 4:3 – Базурин (Кочетов, 79 – угло-
вой), 5:3 – М. Сергеев (81). 
На 76 минуте Алешин («Старт-2») не 
реализовал 12-метровый (вратарь). 
На 82 минуте Пожилов («Динамо-
Крылатское») не реализовал 12-ме-
тровый (вратарь).
штраф: 30 (Бутенко, П. Киселев, Ка-
таев – по 10) – 20 (С. Даданов – 20).

динамо-крылатСкое (москва) – 
Старт-2 (н. новгород) – 9:6 (5:1)

29 января. Москва. СК «Крылатское». 
Крытый каток. 34 зрителя. 
Судьи: С. Глебов, А. Минин (оба – Мо-
сква), А. Суров (Балашиха). 
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Щети-
нин, Муравьев, Ковшов, Р. Ледянкин, М. 
Легошин, Алешин, Кочетов, С. Даданов, 
И. Исаев. на замены выходили: Белкин, 
Кузнецов, Никитин, А. Ерофеев, Баранов. 
Голы: 1:0 – Бутенко (А. Легошин, 2 – 
угловой), 2:0 – Пожилов (Филиппов, 9), 
3:0 – Барбаков (Бутенко, 14 – угловой), 
4:0 – Баринов (Барбаков, 16), 4:1 – С. 
Даданов (34), 5:1 – Филиппов (Серге-
ев, 37), 6:1 – Филиппов (Барбаков, 48), 
6:2 – С. Даданов (Базурин, 55), 6:3 – Ко-
четов (59), 6:4 – Ковшов (71), 6:5 – Ков-
шов (М. Легошин, 74), 7:5 – Филиппов 
(75, с пенальти), 7:6 – Р. Ледянкин (Але-
шин, 80 – угловой), 8:6 – Барбаков (Фи-
липпов, 86), 9:6 – Катаев (Филиппов, 90).
штраф: 10 (А. Легошин) – 20 (Щети-
нин, Алешин – по 10). 

мончеГорСк (мончегорск) – 
Старт-2 (н. новгород) – 1:3 (1:1)

1 февраля. Мончегорск. Стадион 
СШОР. 45 зрителей. 
Судьи: Н. Ефремов (Мончегорск), А. Жи-
ганов, Я. Красовский (оба – Мурманск).
«Старт-2»: Дружинин (Шкилев, 60); Ба-
зурин, Щетинин, Муравьев, Ковшов, Р. 
Ледянкин, Алешин, С. Даданов, Коче-
тов, Белкин, И. Исаев. на замены вы-
ходили: Никитин, Кузнецов, Баранов. 
Голы: 1:0 – С. Сазонов (Шарков, 13), 1:1 
– Р. Ледянкин (Алешин, 27 – угловой), 1:2 – 
Кочетов (Алешин, 80), 1:3 – И. Исаев (83). 
На 59 минуте Майоров («Мончегорск») 
не реализовал пенальти (мимо). 
штраф: 25 (С. Сазонов, Майоров – по 
10, Бойко – 5) – 40 (Муравьев, Белкин, 
С. Даданов, И. Исаев – по 10).

мончеГорСк (мончегорск) – 
Старт-2 (н. новгород) – 2:5 (2:2)

2 февраля. Мончегорск. Стадион СШОР. 
30 зрителей. – 20 градусов. Ясно. 
Судьи: А. Жиганов, Я. Красовский (оба – 
Мурманск), Н. Ефремов (Мончегорск).
«Старт-2»: Шкилев, Щетинин, Мура-
вьев, Ковшов, Базурин, Р. Ледянкин, 
Алешин, С. Даданов, Кочетов, Белкин, 
И. Исаев. на замены выходили: Ники-
тин, Кузнецов, Баранов. 
Голы: 0:1 – Кочетов (Алешин, 8 – угло-
вой), 1:1 – С. Сазонов (Майоров, 27), 
2:1 – Майоров (40), 2:2 – С. Даданов 
(Базурин, 45), 2:3 – Алешин (57), 2:4 – 
Р. Ледянкин (Базурин, 61), 2:5 – Базу-
рин (Р. Ледянкин, 67). 
На 47 минуте Медведев («Мончегорск») 
не реализовал пенальти (мимо). 
штраф: 80 (Майоров, Носов – по 20, 
Осокин, Медведев, Галинко, Тугашов 
– по 10) – 30 (С. Даданов, Р. Ледянкин, 
Муравьев – по 10). 

поСле иГр

александр ВихареВ,
главный тренер «Старта-2»: 

– Нам пришлось нелегко, в Мон-
чегорске играли в очень морозную 
погоду – минус 20 градусов. Плюс, 
был очень «тяжелым» лед. А мы 
только что из «Крылатского», где, 
как сами понимаете, совсем другие 
условия. Там играли совсем в дру-
гой хоккей. В том числе в техниче-
ском плане. В Мончегорске же при-
ходилось играть больше верховыми 
передачами. У нас имелись пробле-
мы в том плане, что контролировать 
мяч и вести комбинационную игру 
было очень тяжело. Во втором мат-
че перевели в полузащиту Никиту Ба-
зурина, и это принесло свои плоды. 
Наша средняя линия – Алешин, Ба-
зурин, Кочетов и Ледянкин – в целом 
справилась. А тот же Никита Базурин 
забил «летный» мяч. 

В первом матче еще получил трав-
му вратарь Алексей Дружинин. Наде-
емся, что все будет не так страшно. 
Пока – подозрение на сильный ушиб 
ключицы. 

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСшая лиГа. Группа 1
21-22 января. СШОР №1 – Строитель 
(Сыктывкар) – Динамо-Крылатское (Мо-
сква) – 8:4, 6:3. 
24-25 января.  Родина-2 (Киров) – 
Динамо-Крылатское – 13:3, 15:0. 
28-29 января. Мончегорск (Мончегорск) 
– Волга-Черемшан (Ульяновск) – 0:4, 
1:7; Динамо-Крылатское – Старт-2 (Ниж-
ний Новгород) – 5:3, 9:6. 
30-31 января. Родина-2 (Киров) – Во-
дник-2 (Архангельск) – 4:1, 4:2; СШОР 
№1 – Строитель (Сыктывкар) – Зоркий-2 
(Красногорск) – 4:4, 2:5. 
31 января – 1 февраля.  Динамо-
Крылатское – Волга-Черемшан – 8:5, 11:7. 
1-2 февраля. Мончегорск – Старт-2 – 
1:3, 2:5. 
3-4 февраля. Родина-2 – Зоркий-2 – 3:0, 
4:1; СШОР №1 – Строитель – Водник-2 
– 2:6, 4:6. 

таблица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Волга-Черемшан 20 14 1 5 105-46 43
2. Родина-2 20 12 2 6 110-59 38
3. Водник-2 20 12 1 7 124-75 37
4. старт-2 20 11 1 8 81-64 34
5. Динамо-
 Крылатское 20 9 0 11 104-121 27
6. Зоркий-2 20 8 2 10 69-68 26
7. СШОР №1-
 Строитель 20 7 1 12 66-128 22
8. Мончегорск 20 3 0 17 37-135 9
Ближайшие матчи:
7-8 февраля. Старт-2 – СШОР №1 – 
Строитель, Волга-Черемшан – Роди-
на-2, Водник-2 – Мончегорск, Зоркий-2 
– Динамо-Крылатское. 
11-12 февраля. Старт-2 – Родина-2, 
Волга-Черемшан – СШОР №1–Строи-
тель, Водник-2 – Динамо-Крылатское, 
Зоркий-2 – Мончегорск. 

«старт» в роли 
мюНхгаузеНа

Отгремели страсти мирового первенства, и настала пора хоккеи-
стам и болельщикам вновь переключать внимание на внутрироссий-
ские «разборки». Для многих команд, в том числе и для нижегородско-
го «Старта», наступает череда решающих матчей. Без всякого сомне-
ния, можно говорить о том, что плей-офф, куда так стремится попасть 
каждый участник чемпионата, для «Старта» уже начался. Ведь права на 
ошибку у нижегородцев больше нет, а значит, для попадания в «вось-
мерку» команде Андрея Бегунова нужно обыгрывать каждого соперни-
ка, невзирая на его регалии.

в борьбе  
за тройКу!

Молодежный состав «Старта-2» после сыгранных гостевых матчей 
первенства России среди команд высшей лиги выпал из тройки лиде-
ров группы 1. Хочется верить, что это временное явление, ведь ситуа-
ция вполне поправима.

чемпионат нижеГородСкой 
оБлаСти

В чемпионате Нижегород-
ской области по хоккею с мя-
чом состоялись очередные 
матчи.
5 января. Сормово-2003 – Старт-
Ветераны – 0:7, Олимпийский (Ба-
лахна) – Сборная Нижегородской 
области-2001 – 9:2, Луч – STEX 
– 1:3, Ока (Навашино) – Торпедо 
(Павлово) – 9:6. 19 января. Сбор-
ная Нижегородской области-2001 
– Сормово-2003 – 4:8, Нижегоро-
дец-2003 – Олимпийский – 8:3. 26 
января. Нижегородец-2003 – Сор-
мово-2003 – 4:3.

груППа «а». таблица розыгрыШа
 и В н П М о
1. Старт-Ветераны 5 5 0 0 40-9 15
2. Олимпийский 6 4 0 2 35-31 12
3. Сборная 
     Нижегородской 
     области-2001 6 2 0 4 27-34 6
4. Нижегородец-2003 6 2 0 4 24-36 6
5. Сормово-2003 7 2 0 5 20-36 6

груППа «б». таблица розыгрыШа
 и В н П М о
1. Ока 3 3 0 0 31-17 9
2. Торпедо 4 2 0 2 22-25 6
3. STEX 4 2 0 2 17-22 6
4. Луч 3 0 0 3 5-11 0
Ближайшие матчи:
9-10 февраля.  Волна – Старт-
Ветераны, Сборная Нижегородской 
области-2001 – Нижегородец-2003, 
STEX – Ока, Торпедо – Луч.
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савельев - 
девятиКратНый 
ЧемПиоН мира!

Игрок нижегородского «Стар-
та» Дмитрий САВЕЛьЕВ в составе 
сборной России стал чемпионом 
мира по хоккею с мячом.

Сборная России в невероятном 
финальном матче против хозяев чем-
пионата мира – команды Швеции – су-
мела отстоять титул сильнейшей хок-
кейной державы! Настоящий «алмаз» 
современности российского бенди 
Алмаз Миргазов снова сделал хет-
трик в решающем матче мирового 
первенства и, забив в овертайме «зо-
лотой» гол, принес победу нашей ко-
манде со счетом 6:5.

Самое непосредственное отноше-
ние к этому триумфу имеет и игрок ниже-
городского «Старта» Дмитрий Савельев, 
который в составе сборной России стал 
уже девятикратным чемпионом мира! 

– Все прошлые финалы я старал-
ся забыть, чтобы двигаться вперед, 
поэтому на данный момент этот фи-
нал для меня самый серьезный и важ-
ный, – поделился Савельев своими 
впечатлениями после игры со шве-
дами. – Эмоциональную нагрузку, как 
один из самых опытных игроков сбор-
ной, особо не ощущал. Она была такая 
же, как и у всех. Ответственность – в 
первую очередь. Выступаешь за флаг, 
за Россию и друг за друга.

Успех хоккеиста «Старта» отметил 
и губернатор нижегородской обла-
сти глеб никитин:

– Финал чемпионата мира по хок-
кею с мячом стал очень ярким спор-
тивным событием, в котором наша 
сборная показала настоящий бой-
цовский характер. Для нашего реги-
она эта победа стала особой, пото-
му что в составе команды был пред-
ставитель нижегородского «Старта»  
Дмитрий Савельев. Этот вид спорта 
очень важен для области. Надеюсь, 
что новая победа поможет привлечь 
новых болельщиков. 

Таким образом, спустя неделю после 
триумфа юниорской сборной России, в 
составе которой чемпионами мира стали 
Роман Ледянкин и Никита Кочетов, пол-
ку чемпионов в «Старте»  прибавилось. 

Заметим, что последний раз в ми-
ровых первенствах игроки «Старта» 
становились чемпионами в далеком 
уже 2001 году, когда Олег Чубинский 
и нынешний спортивный директор ко-
манды Вячеслав Рябов завоевали зо-
лотые медали в Финляндии.

реЗультаты матчей
Венерсборг, швеция. 26 января – 2 февраля 
2019 года. 26 января. Швеция – Россия – 6:4, 
Финляндия – Казахстан – 9:0. 27 января. Нор-
вегия – США – 6:3, Нидерланды – Герма-
ния – 10:13. 28 января. США – Нидерлан-
ды – 13:2, Германия – Норвегия – 1:25,  Рос-
сия – Казахстан – 22:1, Швеция – Финлян-
дия – 6:0. 30 января. Норвегия – Нидерлан-
ды – 14:0, США – Германия – 7:7, Финляндия 
– Россия – 2:3, Швеция – Казахстан – 22:1.

ПоДгруППа 1. итогоВая таблица 

 и В н П М о
1. Швеция 3 3 0 0 34-5 6
2. россия 3 2 0 1 29-9 4
3. Финляндия 3 1 0 2 11-9 2
4. Казахстан 3 0 0 3 2-53 0

ПоДгруППа 2. итогоВая таблица 

 и В н П М о
1. Норвегия 3 3 0 0 45-4 6
2. США 3 1 1 1 23-15 3
3. Германия 3 1 1 1 21-42 3
4. Нидерланды 3 0 0 3 12-40 0

Занявшая последнее место сборная Ни-
дерландов покинет группу «А». Ее место 
на будущий год займет победитель группы 
«Б» – сборная Эстонии. 
плей-оФФ. 31 января. четвертьфина-
лы. Казахстан – Норвегия – 4:1, Финлян-
дия – США – 10:1. 1 февраля. За 7 ме-
сто. Германия – Нидерланды – 12:6. За 
5 место. Норвегия – США – 9:3. полу-
финалы. Россия – Финляндия – 6:2, Шве-
ция – Казахстан – 20:1. 2 февраля. За 3 
место. Финляндия – Казахстан – 8:2. Фи-
нал. Швеция – Россия – 5:6 (от).
лучшие БомБардиры:
1. Феликс Калландер (Норвегия) – 13. 
2. Сондре Кристофферсен (Норвегия) – 
11. 3-4. Михаил Дунаев (Германия), Эрик 
Петтерссон (Швеция) – по 7.

ФиНал  
без россии

Флорболистки «Нижегородца» в составе 
сборной России приняли участие в квалифи-
кационном турнире чемпионата мира. 

Женская сборная России на турнире в словац-
ком Тренчине заняла в своей отборочной группе тре-
тье место и во второй раз подряд не смогла прео-
долеть квалификационный раунд чемпионата мира. 
Таким образом, финальная часть соревнований, за-
планированная на декабрь нынешнего года, прой-
дет в швейцарском Невшателе без сборной России.

Статистические показатели игроков «Нижего-
родца» в составе российской команды на этом тур-
нире такие:
елена Саврасова (вратарь) – 2 игры, 5 пропущенных мя-
чей. мария китаева (нападающая, капитан команды) – 4 
игры, 11 очков (9 голов + 2 передачи), во встрече против 
Испании была признана лучшим игроком матча. арми-
не нерсесян (защитник) – 4 игры, 2 штрафных минуты. 
екатерина панфилова (защитник) – 4 игры, 2 штрафных 
минуты. алена жулина (нападающая) – 4 игры, 1 голе-
вая передача. майя лыторова (нападающая) – 4 игры, 
1 гол. Главным тренером нашей сборной на этом тур-
нире был нижегородец Валерий маслов.

В последнем матче нашей отборочной группы 
финнки разгромили австриячек со счетом 37:0. Но 
до рекорда нынешнего турнира это все равно явно 
не дотягивает. Так как шведки в своей группе «поиз-
девались» над француженками – 61:0…

чемпионат мира. 2-я отБорочная Группа
30 января. Германия – Австрия – 17:1, Испания – Фин-
ляндия – 1:21. 31 января. Россия – Испания – 10:3, Фин-
ляндия – Германия – 16:2. 1 февраля. Испания – Герма-
ния – 3:6, Австрия – Россия – 4:13. 2 февраля. Австрия 
– Испания – 5:5, Россия – Финляндия – 1:18. 3 февраля. 
Германия – Россия – 8:4, Финляндия – Австрия – 37:0.

таблица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Финляндия 4 4 0 0 92-4 8
2. Германия 4 3 0 1 33-24 6
3. россия 4 2 0 2 28-33 4
4. Испания 4 0 1 3 12-42 1
5. Австрия 4 0 1 3 10-72 1

ПобедНое 
НаЧало

Матчами в Санкт-Петербурге стартовал 
чемпионат России по флорболу среди ко-
манд высшей лиги. В нынешнем сезоне в 
когорте сильнейших всего три  коллекти-
ва, и априори все три станут призерами! 
Поэтому самое интересное заключается в 
том, кому какие именно медали достанут-
ся. В борьбу за «золото» включились и де-
вушки «Нижегородца».

«Нижегородец» начал сезон в несколько обнов-
ленном виде из-за произошедших в межсезонье из-
менений. Так, пост главного тренера покинул Вале-
рий Маслов, а команду возглавила Мария Китаева. 
Теперь, помимо функций капитана, она выполняет 
и тренерские: руководит и тренировочным процес-
сом, и игровым. Вратарскую линию пополнила юная 
Александра Акутина, а к полевым игрокам добави-
лись Юлия Бритикова и Анжела Мудрова. Попол-
нившая ряды нижегородок по ходу прошлого сезо-
на Майя Лыторова вернулась в московскую «Коль-
чугу», выступающую в первой лиге.

Изменения, к слову, коснулись и петербург-
ской команды. Коллектив с берегов Невы усилился 
приглашенными игроками из архангелогородской 
«Науки-САФУ»: нападающей Марией Басаргиной и 
голкипером Яной Белецкой. Таким образом, «СПб-
Юнайтед» явно обозначил свои притязания на бо-
лее высокое итоговое место в чемпионате России, 
нежели  в прошлом «бронзовом» сезоне. 

В стартовых матчах, прошедших в Санкт-
Петербурге, нижегородки добились двух побед, 
причем вторая из них была оформлена в овер-
тайме. 

СпБ-Юнайтед (Санкт-петербург) – 
нижеГородеЦ (н. новгород) – 5:8 (3:2, 1:3, 1:3)

15 декабря. Санкт-Петербург. СЦ «Фабрика фут-
бола».  
«Спб-Юнайтед»: Белецкая (0.00 – 26.58, 51.13 – 
60.00), Назарук (26.58 – 51.13); Е. Колодяжная (к) – 
Федотова, Вострякова – Дурягина – Прохорова; Ар-
тамонова – Крылова, Басаргина – Румянцева-Мишина 
– Челышева; В. Колодяжная – Рогова, Скрозникова, 
Заболоцкая.
«нижегородец»: Саврасова (0.00 – 20.00, 40.00 – 
60.00), Акутина (20.00 – 40.00);  Нерсесян – Привало-
ва, Китаева – Жулина – Строгалева; Панфилова – Кли-
мочкина, Ершова – Курбаналиева – Москвина; Брити-
кова, Мудрова. 
Голы: 1:0 – Басаргина (Румянцева-Мишина) – 0.13, 
2:0 – Басаргина (Рогова) – 08.01, 3:0 – Челышева 
(Скрозникова) – 12.47, 3:1 – Ершова (Китаева) – 14.47, 
3:2 – Жулина (Строгалева) – 17.39, 3:3 – Мудрова – 
25.05, 3:4 – Ершова (Китаева) – 26.58, 3:5 – Китае-
ва – 36.49, 4:5 – Басаргина (В.Колодяжная) – 38.29, 
4:6 – Строгалева – 44.11, 4:7 – Ершова (Китаева) – 
46.40, 4:8 – Москвина – 51.13, 5:8 – Челышева (Ду-
рягина) – 53.12 (бол.).
штраф: 2 (Басаргина) – 2 (Нерсесян).

СпБ-Юнайтед (Санкт-петербург) – 
нижеГородеЦ (нижний новгород) –  

2:3 от (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

16 декабря. 11.00. Санкт-Петербург. СЦ «Фабри-
ка футбола».  
«Спб-Юнайтед»: Назарук (0.00 – 31.11), Белец-
кая (31.11 – 69.31); Е. Колодяжная (к) – Федото-
ва, Вострякова – Дурягина – Прохорова; Артамо-
нова – Крылова, Басаргина – Румянцева-Мишина 
– Челышева; В. Колодяжная – Рогова, Скрознико-
ва, Заболоцкая.

«нижегородец»: Саврасова (0.00 – 20.00, 60.00 – 
69.31), Акутина (20.00 – 60.00);  Нерсесян – Привало-
ва, Китаева – Жулина – Строгалева; Панфилова – Кли-
мочкина, Ершова – Курбаналиева – Москвина; Брити-
кова, Мудрова. 
Голы: 1:0 – Вострякова (Дурягина) – 17.57, 1:1 
– Жулина (Строгалева) – 22.05, 2:1 – Басарги-
на – 31.33, 2:2 – Мудрова – 54.09, 2:3 – Китае-
ва – 69.31.
штраф: 2 (Челышева) – 14 (Климочкина, Строгале-
ва, Китаева, Бритикова, Панфилова, Привалова, Мо-
сквина – все по 2).

В первой игре хозяйки начали с места в ка-
рьер, и их «джокер» Басаргина, сделавшая в ито-
ге хет-трик, уже на 13 секунде забила первый гол 
в чемпионате. А 12 минут спустя  счет и вовсе стал 
уже 3:0 в пользу «СПб-Юнайтед». Но «Нижегоро-
дец» смог в нужный момент собраться и не «по-
сыпался». К 27 минуте матча наша команда суме-
ла отправить в ворота Белецкой четыре безответ-
ных мяча, что заставило главного тренера сопер-
ников Александра Устинова взять тайм-аут и сме-
нить голкипера. И даже это не смогло изменить 
хода игры: гостьи к финальному свистку отличи-
лись еще четырежды и праздновали победу – 8:5. 
Хет-трик у них оформила Кристина Ершова, а об-
щий счет – 8:5. 

Повторная игра проходила совсем по друго-
му сценарию. Команды шли «нога в ногу», и ин-
трига не только сохранялась до конца основного 
времени, но и перетекла в овертайм. Заметим, 
что нижегородкам семь (!) раз за матч пришлось 
играть в численном меньшинстве, но выстроен-
ная ими оборонительная линия ни разу не дала 
сбой и не позволила хозяйкам воспользоваться 
большинством.

После того как на 32 минуте Басаргина вывела 
свою команду вперед (2:1), счет не менялся вплоть 
до 55 минуты. В этот момент, имея на одного игро-
ка меньше, «Нижегородец» умело «гасил» атаку-
ющий порыв флорболисток с берегов Невы.  Пят-
надцатилетний новичок нижегородской команды 
Анжела Мудрова на своей половине площадки су-
мела перехватить мяч и, минуя соперниц, смогла 
не просто «протащить» его в их зону, но и пора- 
зить цель – 2:2! 

Мгновением ранее истекло штрафное вре-
мя у удаленой Полины Москвиной, поэтому гол 
формально был забит уже при игре в равных со-
ставах. После этого преимуществом завладели 
нижегородки. А овертайм вообще прошел при 
полном их преимуществе. На его исходе Мария 
Китаева забила победный гол и подвела зако-
номерный итог этому матчу – 3:2 в пользу «Ни-
жегородца».

В заключение отметим, что место в его во-
ротах делили Елена Саврасова, блестяще про-
ведшая прошлый сезон, и молодая перспек-
тивная Акутина, совсем не испортившая об-
щей картины.

Нижегородки увезли из Питера 5 очков, улуч-
шив прошлогодний результат, когда команды об-
менялись победами в основное время. 

чемпионат роССии. ВыСшая лиГа
15-16 декабря. СПб-Юнайтед – Нижегородец – 5:8, 
2:3 (ОТ).

таблица розыгрыШа

 и В Во Вб П По Пб М о
1. Нижегородец
     (Н. Новгород) 2 1 1 0 0 0 0 11-7 5
2. СПб-Юнайтед
     (С.-Петербург)  2 0 0 0 1 1 0 7-11 1
3. Наука-САФУ
     (Архангельская обл.) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0

«НижегородеЦ» 
выходит  
в лидеры

Две выездных победы позволили «Нижего-
родцу» возглавить турнирную таблицу чемпи-
оната России по флорболу! В Гатчине нижего-
родская команда не испытала особых проблем 
и одержала крупную уверенную победу. А вот 
встреча с «СПб-Юнайтед» в Санкт-Петербурге 
носила более неуступчивый характер, но в ито-
ге нижегородцы тоже склонили  чашу весов в 
свою пользу.

арена-ураГан (Гатчина, ленинградская область) 
– нижеГородеЦ (нижний новгород) –  

3:12 (1:3, 2:5, 0:4)

15 декабря. Гатчина. ГГСДЦ ФОК «Арена».
Судьи: О. Юрьев, Р. Дружининский.
«арена-ураган»: Каримов (Ленин); Козырев – Матю-
шин,  Соколов – Казанский – Погожев; Назарук – Во-
ловод,  Сафонов – Гурьев – Таличкин; Закарая – Ти-
мофеев – Копаев.
«нижегородец»: Ерошкин (Жданов); Оржанцев – Шу-
тихин, И.Николаев – Горшененко (к) – Латухин; Ануф-
риев – Багаев, Саранский – Угланов – Юдин; Нау-
мов – М.Д.Гусев,  Семенов – А.Николаев – Кархалев. 
Голы: 1:0 – Копаев (Матюшин) – 04.32, 1:1 – Латухин 
(И.Николаев) – 07.18 (бол.), 1:2 – Кархалев (Угла-
нов) – 08.16, 1:3 – Шутихин (Латухин) – 19.48 (бол.), 
2:3 – Гурьев (Таличкин) – 21.57, 2:4 – Горшененко (Ла-
тухин) – 25.56, 2:5 – Сафонов (автогол) – 27.38, 2:6 
– Угланов (Саранский) – 29.32, 2:7 – Шутихин (Оржан-
цев) – 29.45, 2:8 – Горшененко – 35.47, 3:8 – Сафо-
нов (Закарая) – 36.17, 3:9 – Кархалев (Юдин) – 38.40, 
3:10 – А.Николаев – 39.42, 3:11 – Оржанцев (Латухин) 
– 40.32, 3:12 – Оржанцев (Кархалев) – 58.40 (бол.).
штраф: 10 (Воловод, Матюшин, Погожев, Гурьев, 
Закарая – все по 2) – 6 (Горшененко, А.Николаев, 
Оржанцев – все по 2).

СпБ-Юнайтед (Санкт-петербург) – 
нижеГородеЦ (нижний новгород) –  

3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

16 декабря. Санкт-Петербург. СЦ «Фабрика фут-
бола».
«Спб-Юнайтед»: Меженков (Хромых); Ечеин – Заха-
ров, Мансуров – Ена – Еникеев;  Куликов – Шевляков, 
Журкевич – Маралов – Ерофеев; Веселов – Чернядев, 
Киселев – Давыдов – Сорокин; Миньков, Привков. 
«нижегородец»: Ерошкин; Оржанцев – Шутихин, 
И.Николаев – Горшененко (к) – Латухин; Ануфри-
ев – Багаев, Семенов – Угланов – Юдин; Наумов – 
М.Д.Гусев, А.Николаев, Кархалев. 
Голы: 1:0 – Привков (Киселев) – 07.14, 1:1 – Оржанцев 
(Шутихин) – 14.52, 2:1 – Ерофеев (Давыдов) – 22.35, 
2:2 – И.Николаев (Горшененко) – 23.47, 2:3 – Горше-
ненко – 32.20, 3:3 – Куликов (Захаров) – 32.30, 3:4 – 
И.Николаев (Шутихин) – 36.41, 3:5 – Латухин – 59.59.
штраф: 4 (Миньков, Еникеев – по 2) – 2 (Ануфриев).

чемпионат роССии. ВыСшая лиГа
15 декабря. Арена-Ураган – Нижегородец – 3:12.
16  декабря. СПб-Юнайтед – Нижегородец – 3:5.
22 декабря. Спартак – Арена-Ураган – 7:2.
26 января. Помор – Спартак – 3:2.

таблица розыгрыШа

 и В Во Вб П По Пб М о
1. Нижегородец
     (Н. Новгород)  4 4 0 0 0 0 0 26-6 12
2. Сибирь (Омская обл.) 4 4 0 0 0 0 0 25-10 12
3. Прогресс (Омск) 4 1 0 1 2 0 0 14-18 5
4. Спартак (Москва) 3 1 0 0 2 0 0 12-9 3
5. Помор
     (Архангельская обл.) 1 1 0 0 0 0 0 3-2 3
6. Ветераны
     (Новый Уренгой) 4 0 0 0 3 0 1 10-21 1
7. СПб-Юнайтед
     (С.-Петербург) 1 0 0 0 1 0 0 3-5 0
8. Арена-Ураган (Гатчина) 3 0 0 0 3 0 0 5-24 0
Ближайший матч:
9 февраля. Спартак – Помор.

чемпионат нижеГородСкой оБлаСти
В чемпионате Нижегородской области по 

флорболу среди мужчин состоялись очеред-
ные матчи. 
15 декабря 2018 года. Гармония – Мининский Универси-
тет – 1:3. 13 января 2019 года. Мининский Университет 
– ФОК Олимпийский – 9:0, Нижегородец-1 – Фортекс 
– 9:1. 27 января. ФОК Олимпийский – Фортекс – 2:4.

таблица розыгрыШа

   и В Вб П Пб М о
1. Нижегородец-1 (Н. Новгород) 6 6 0 0 0 54-11 18
2. Мининский Университет
     (Н. Новгород)   5 4 0 1 0 26-8 12
3. Гармония (Павлово)   5 3 0 2 0 36-19 9
4. Фортекс (Н. Новгород)   6 2 0 3 1 15-26 7
5. ФОК «Олимпийский» (Балахна) 7 1 1 5 0 23-54 5
6. Нижегородец-2 (Н. Новгород) 5 0 0 5 0 10-46 0
Ближайшие матчи:
7 февраля. Нижегородец-2 - Нижегородец-1. 9 фев-
раля. Гармония – Фортекс. 10 февраля. Нижегоро-
дец-1 - Мининский Университет.

Материалы подготовил Алексей ШАГАЛОВ
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7 февраляхоккей

таКие разНые 
овертаймы

Успешно сыграв в концовках домашних 
матчей, хоккеисты нижегородского «Торпе-
до» сумели заработать 3 очка в поединках 
с ярославским «Локомотивом» и нижнекам-
ским «Нефтехимиком».

торпедо (нижегородская область) – 
локомотиВ (ярославль) – 3:2 от (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Ансонс (Латвия), А. Васильев (Санкт-
Петербург); Н. Новиков (Москва), Д. Шадрин 
(Санкт-Петербург).
«торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев; Варнаков – 
Миле – Кейлоф; Боди – Хольм, Паршин – Галузин – 
Жафяров; Аляев – Волченков, Ураков – Семин – Шен-
фельд; Назаревич, Смолин – Макаренко – Стальнов.
шайбы забросили: 0:1 – Юртайкин (Локтионов) – 17:21, 
0:2 – Осипов (Алексеев, Е. Аверин) – 20:56 (бол.), 1:2 
– Кейлоф (Баранцев) -31:37, 2:2 – Галузин (Боди, Жа-
фяров) – 41:24, 3:2 – Галузин (Паршин, Аляев) – 64:58.
штраф: 6 (Галузин, Кейлоф, Хольм – по 2) – 31.

поСле иГры

Дмитрий кВарталЬноВ,
главный тренер «Локомотива»:

– Хорошая была игра, динамичная. Такая жи-
вая, знаете ли. Повели в счете и, как это обыч-
но бывает, допустили ошибки, в чем нам «помог» 
соперник. Очень жалко проигрывать за две се-
кунды. Но, что поделать, будем работать дальше.

Дэвид неМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– Соглашусь с тем, что игра была интересная, 
равная. При счете 0:2 ребята показали характер, 
не сдавались, бились до конца и вырвали победу 
за две секунды до конца овертайма. Конечно, оста-
ются моменты, которые нам необходимо улучшать: 
в частности, игру в большинстве. Мы работали над 
этим в последнее время, но нужно работать еще 
больше, вносить какие-то изменения. А в целом, 
ребята были очень хороши по характеру и само-
отдаче, чего не хватало в последних матчах. Этим 
я очень доволен. Двигаемся дальше.

торпедо (нижегородская область) – 
неФтехимик (нижнекамск) –  

2:3 от (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

3 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей (Москва), А. Кислов (Челя-
бинск); А. Понамаренко (Магнитогорск), А. Чер-
нышев (Ярославль).
«торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Паршин 
– Галузин – Жафяров; Хольм – Назаревич, Вар-
наков – Миле – Кейлоф; Аляев – Волченков, Са-
болич – Семин – Шенфедьд; Родионычев, Ура-
ков – Макаренко – Веряев, Смолин.
шайбы забросили: 1:0 – Орлов – 32:59, 1:1 – По-
рядин (Нестрашил, Хисамутдинов) – 36:47, 1:2 – 
Няттинен (Шарипзянов) – 48:54 (бол.), 2:2 – Миле 
(Паршин) – 59:22 (мен.), 2:3 – Хайруллин (Пола-
шек, Няттинен) – 60:32 (бол.).
штраф: 8 (Волченков, Галузин, Кейоф, Варна-
ков – по 2) – 4.

поСле иГры

Вячеслав буцаеВ, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– За последние несколько недель это была уже 
третья встреча с «Торпедо». И мы, и нижегород-
цы хорошо изучили друг друга. Основное сегодня 
было – выполнение игрового задания, умение пра-
вильно играть, терпение. В принципе, играли так, 
как нужно, но когда у нас было численное преиму-
щество в первом периоде, соперник имел реаль-
ные возможности открыть счет. Здорово, что вра-
тарь нас выручил в этот момент. Пришлось внести 
коррективы в перерыве, и мы стали действовать 
более дисциплинированно, грамотно и правиль-
но. Несмотря на то, что соперник открыл счет, мы 
продолжали играть в свою игру и верить в успех. 
Хорошо, что в овертайме смогли добыть два очка.

Дэвид неМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была равная, обе команды хорошо 
двигались. У нас было три хороших момента в 
первом периоде, которые нужно было реализо-
вывать. Потом еще были моменты в третьем пе-
риоде, когда нужно было забивать. Рад, что ре-
бята бились, играли, старались…

2 и 3 февраля состоялись очередные 
матчи чемпионата и первенства Нижегород-
ской области по хоккею с шайбой.

По традиции, начнем обзор хоккейных бата-
лий с высшей лиги. В этот раз наша дружная ком-
пания отправилась в Кстово, где встречались ко-
манды, сотворившие сенсации в прошлом туре: 
в гости к хозяевам пожаловал городецкий «Спар-
так». Матч обещал быть очень интересным. 

Городецкие хоккеисты предстали в несколь-
ко непривычной бело-синей форме. Хорошо из-
вестно, что цвет формы команд, выступающих 
под брендом «Спартака», как правило, имеет 
красно-белые оттенки, но в Городце решили от 
них отойти!

…Любители хоккея, знакомые с моей дея-
тельностью, уже знают, что я, помимо тексто-
вого освещения областного хоккея под эгидой 
Нижегородской областной федерации хоккея, 
еще веду прямые трансляции в ее официальной 
группе ВКонтакте. И, конечно, с комментариями. 
Согласитесь, смотреть хоккей с ними и без них, 
как говорят в Одессе, две большие разницы. Но 
вот реакция на комментарии иногда бывает не-
предсказуемой. 

«Что, опять разглагольствовать будешь?» – 
спросил меня неизвестный болельщик со слег-
ка окосевшими глазами – то ли от природы, то ли 
от употребления горячительных напитков. В от-
вет пришлось мило поулыбаться. Думаю, все уже 
поняли, что слово «разглагольствовать» – цен-
зурный эквивалент того, что прозвучало на са-
мом деле. И в таком формате – не до дискуссий!

…Вернемся к хоккею. Кстовчане резво бро-
сились в бой, и по прошествии двух с половиной 
минут Радик Закиев «распечатал» ворота моло-
дого спартаковского голкипера Ильи Курочки-
на. А едва минуло 5 минут, как Михаил Романы-
чев удвоил преимущество хозяев. Городчане не-
которое время пребывали в ступоре от таких ли-
хих кавалерийских наскоков, но к середине пе-
риода стряхнули с себя оцепенение и больши-
ми силами пошли вперед. 

Осада ворот Василия Колесникова продол-
жалась практически всю вторую половину пе-
риода. Спартаковцы, ведомые опытным Андре-
ем Никитенко, заставляли трудиться стража во-
рот хозяев, как Стаханова в шахте. Броски сыпа-
лись один за другим, но в первом периоде Ко-
лесников никак не желал пропускать. Зато про-
пустил в начале второго – отличился Андрей Ма-
кров – 2:1. Когда же минуло 12 минут, «Спартак» 
сравнял счет. 

Но не успели городецкие хоккеисты и их по-
клонники обрадоваться, как Алексей Ордин за-
бил гол-конфетку – шикарным броском «с лопа-
ты» попал в девятку – 3:2. 

Начало третьего периода, как и начало пер-
вого, осталось за хозяевами – Дмитрий Игошин 
забросил четвертую шайбу и сделал заявку на 
победу. Однако, Михаил Козлов за четыре с по-
ловиной минуты до сирены сократил разрыв до 
минимума и подарил своей команде шанс на чу-
десное спасение – 4:3. Однако за три с неболь-
шим минуты до окончания встречи Михаил Ро-
манычев оказался расторопнее всех на пятаке 
и принес своей команде победу – 5:3, которая 
стала отличным подарком к пятилетию ФОКа 
«Волжский берег». 
олег ШеПелеВ, 
тренер «Спартака»:

– Игра была хорошая, равная, соперники 
друг друга стоили. Где-то кстовчанам больше 
повезло, а у нас сегодня неполный состав был 
– играли теми, кто есть.
александр ЖалялоВ, 
тренер «Кстова»: 

– Получилась обоюдоострая, интересная 
игра. Обе команды показали хороший хок-
кей: бескомпромиссный, силовой, содержа-
тельный. 

Дзержинский «Уран» в параллельном матче 
не оставил камня на камне от «Павлова» – 14:1. 
В составе «Урана» трижды отличились Роман 
Кузьмин,  Владислав Комраков и Никита Соко-
лов, дубль на счету Антона Медведева, еще по 
шайбе забросили Денис Тихонов, Степан Вырин 
и Дмитрий Беззубов. 

В битве аутсайдеров «Сокольские медведи», 
выигрывая по ходу матча у «Дальнего Констан-
тинова» 3:0, все-таки уступили – 5:6. 

Воскресный матч между «СаровИнвестом» и 
тоншаевским «Стартом»  также прошел в упор-
ной борьбе. Лидер чемпионата повел – 3:0, но са-
ровчане собрались, смогли отквитать две шай-
бы. Проигрывали сначала 2:3, потом 3:4 и в кон-
цовке пропустили в пустые ворота. Итог – побе-
да «Старта» – 5:3. 

* * *
Тур первой лиги начался с разгрома – в до-

машнем матче лидер соревнований – ХК «Сече-
ново» – со счетом 11:3 разгромил аутсайдера 
– ХК «Арзамас». Хотя первый период закончился 
с минимальным преимуществом хозяев – 3:2. Но 
дальше все встало на свои места. Сеченовская 
«красная машина»  «раскочегарилась» и не оста-
вила никаких шансов гостям. В составе победи-
телей по три шайбы забросили: Андрей Крупкин 
и Игорь Михеев, две на счету Романа Кузнецова, 
по разу отличились Максим Гусаров, Денис Си-
стейкин и  Максим Дьяков. У гостей дубль офор-
мил Сергей Рудометов, еще один гол га счету Ев-
гения Жирнова.

Самый интересный и упорный матч тура вы-
дался на Бору, где «Кварц» принимал лысков-
ское «Торпедо». Команды отчаянно борются за 
заветную четверку, и очков не хочет терять никто. 

Счет прицельным броском от синей линии 
открыл защитник «Торпедо» Алексей Власов, вы-
ступавший под номером 8. По иронии судьбы, 
сравнял счет тоже игрок под номером 8, только в 
борской команде – Александр Водопьянов. Пер-
вый период закончился вничью – 1:1.

Во втором долго шла затяжная борьба, пока 
трибуны не «взорвал»  нападающий «Торпедо» 
Андрей Дойников. Он мощнейшим «выстрелом» 
застал  врасплох голкипера «Кварца» Владими-
ра Зорина. Но тут же Александр Дубина, блес-
нув индивидуальным мастерством, восстановил 
статус-кво – 2:2. Казалось, команды и на второй 
перерыв уйдут при ничейном счете, но за 24 се-
кунды до конца периода Никита Максимов вы-
вел лысковчан вперед. 

А если умножить 24 на 2, что получится? Пра-
вильно, 48! Именно столько минут и столько же 
секунд горело на табло, когда все тот же Андрей 
Дойников сделал дубль – 2:4! «Бор-машина» не 
собиралась сдаваться, и за 1.45 до сирены Игорь 
Разов пропихнул шайбу в ворота гостей, подарив 
«Кварцу» шанс. Но торпедовцы отстояли свои во-
рота и заслуженно победили – 4:3. 
андрей ДойникоВ,
игрок «Торпедо», автор дубля: 

– Долгое время я отсутствовал, и было тяже-
ло влиться в команду – пришлось много трени-
роваться. А игра получилась хорошей! «Кварц» 
– сильная команда, в ней играют скоростные ре-
бята, но нам удача улыбнулась больше.
игорь разоВ,
игрок «Кварца»: 

– Нам не хватило «физики», к третьему пе-
риоду мы сильно просели. Будем это исправ-
лять в дальнейшем! Не реализовали свои мо-
менты, а «Торпедо»  сыграло лучше – свои мо-
менты реализовало.
алексей МиШин, 
тренер ХК Кварц: 

– Причина поражения одна – слишком боль-
шая ротация в звеньях. У меня практически не 
осталось ни одного звена, сформированно-
го с осени. Нет сыгранности – нет игры, а с ли-
ста играть тяжело. Александр Дубина играл по-
сле травмы, надолго выбыл Георгий Макурин. 
После месячного перерыва вышел на площад-
ку Игорь Якушев. 

Задача у нас одна – войти в четверку, а с 
кем играть и как играть, время покажет. Нужно 
отдать должное игрокам «Торпедо» – они были 
нацелены на ворота, превзошли нас в скоро-
сти, в движении. 

Но есть и положительный момент – увеличи-
лось количество болельщиков на трибунах. Люди 
приходят на хоккей, потому что за «Кварц» игра-
ют в основном  свои, борские ребята. 

ХК «Княгинино», набравший хороший ход, 
нанес визит в Выксу, где встретился с местным 
«Металлургом». Хозяева добились сухой побе-
ды – 4:0, и этот матч стал первым в первой лиге, 
в котором вратарь оформил шатаут. И этим вра-
тарем стал Вячеслав Полунин, с чем мы его и по-
здравляем! А шайбы забрасывали: Алексей Руза-
вин, Владимир Куракин, и дубль оформил Алек-
сандр Бекетов. 

В первой лиге завершился второй круг, и уже 
10 февраля начнется третий. С его календарем 
можно ознакомиться ниже.

* * *
Во второй лиге самым упорным матчем ста-

ло противостояние  «Вознесенска» и «Прогрес-
са» из Большого Мурашкина. Чтобы доехать к 
месту проведения матча, команде «Прогресс» 
пришлось преодолеть около 200 километров! 
Дальняя дорога обычно отнимает много сил. Вот 
и на сей раз гости долго настраивались на игру. 

В первом периоде зрители увидели только 
одну заброшенную шайбу –  «Вознесенск» от-
крыл счет. Второй отрезок встречи стал еще бо-
лее неприятным для большемурашкинцев – они 
пропустили еще трижды – 4:0. 

Поняв, что терять больше нечего, гости выш-
ли на решающий период предельно мобили-
зованными и заряженными на борьбу. Снача-
ла Дмитрий Кошкин распечатал ворота уверен-
но игравшего воскресенского голкипера. За-
тем Николай Краев отквитал еще одну шайбу. 
Все тот же Дмитрий Кошкин сократил разрыв 
до минимума – 4:3! 

Когда же Алексей Черников прицельным бро-
ском от синей линии счет сравнял, казалось, 
цель «Прогрессом» достигнута. Но большему-
рашкинцы вновь продемонстрировали свой ха-
рактер – просто сравнять счет им было мало. И 
за 3.45 до окончания третьего периода молчав-
ший доселе Алексей Матвейцев бросил точно 
в «девятку» и принес «Прогрессу» победу – 5:4! 

В концовке игры у гостей был удален игрок, 
но «Прогресс» так грамотно провел время в 
меньшинстве, что даже не дал возможности 
сопернику заменить вратаря шестым полевым 
игроком. 

Команда из Большого Мурашкина одержала 
очередную победу!

Михаил орлоВ, 
капитан «Прогресса»:

– Первые два периода дались тяжело. Во 
время второго перерыва посидели в раздевал-
ке, поговорили. Вышли на третий период с со-
всем другим настроем. Когда забросили вто-
рую шайбу, зрители уже прогнозировали нашу 
победу (улыбается). Так и случилось. Игра в це-
лом прошла спокойно, корректно, без грубости. 
В очередной раз хочу отметить удачную игру на-
шего голкипера Дмитрия Генералова. Отстоял 
уверенно, ни в одной пропущенной шайбе его 
обвинить нельзя. Также хочу сообщить прият-
ную новость – Дмитрию будут приобретены не-
достающие детали для новой хоккейной формы. 
А нагрудник и щитки нам подарил вратарь тонша-
евского «Старта» Александр Ефременко, защи-
щавший цвета «Прогресса» в сезоне-2014-2015. 
Спасибо ему большое!

В параллельном матче «Лукоянов» уступил в 
родных стенах гагинской «Ниве» – 4:12.

Дмитрий УРЕЗКОВ,
пресс-атташе НОФХ, 

член Союза журналистов РФ

ВыСшая лиГа
12 тур. 2 февраля. Кстово – Спартак (Городец) – 5:3, 
Уран (Дзержинск) – Павлово – 14:1, Сокольские 
медведи – Дальнее Константиново – 5:6.
3 февраля. СаровИнвест – Старт (Тоншаево) – 3:5.

таблица розыгрыШа

 и В Во По П Ш о
1. Старт 12 9 2 0 1 110-45 31
2. Уран 12 8 1 2 1 83-35  28
3. Спартак 12 8 1 0 3 94-36  26
4. Кстово 12 7 1 0 4 82-45  23
5. СаровИнвест 12 5 0 2 5 68-45  17
6. Павлово 12 3 0 1 8 66-105  10 
7. Дальнее
     Константиново 12 2 0 0 10 45-89 6
8. Сокольские
     медведи 12 1 0 0 11 36-184 3
Ближайшие матчи:
13 тур. 9 февраля. 13:00. Сокольские медведи – Са-
ровИнвест, Дальнее Константиново – Уран, Павло-
во – Кстово, Спартак – Старт.

перВая лиГа
14 тур. 2 февраля. Сеченово – Арзамас – 11:3. 
3 февраля. Кварц (Бор) – Торпедо (Лысково) – 3:4, 
Металлург (Выкса) – Княгинино (Княгинино) – 4:0.

таблица розыгрыШа

 и В Во По П Ш о
1. Сеченово 12 10 1 0 1 97-52 32
2. Кварц 12 7 0 1 4 52-45 22
3. Металлург 12 6 1 1 4 67-52 21
4. Торпедо 12 5 1 2 4 57-52 19
5. Волга 12 3 3 0 6 59-64 15
6. Княгинино 12 4 0 0 8 36-65 12
7. Арзамас 12 1 0 2 9 43-81 5
Ближайшие матчи:
третий круГ. 15 тур. 10 февраля. Кварц – Арзамас, 
Металлург – Княгинино, Торпедо – Волга.
16 тур. 17 февраля. Княгинино – Торпедо, Арза-
мас – Металлург, Сеченово – Кварц.
17 тур. 24 февраля. Металлург – Сеченово, Торпе-
до – Арзамас, Волга – Княгинино.
18 тур. 3 марта. Арзамас – Волга, Сеченово – Тор-
педо, Кварц – Металлург.
19 тур. 8 марта. Торпедо – Кварц, Волга – Сечено-
во, Княгинино – Арзамас.
20 тур. 10 марта. Сеченово – Княгинино, Кварц – 
Волга, Металлург – Торпедо.
21 тур. 17 марта. Волга – Металлург, Княгинино – 
Кварц, Арзамас – Сеченово.
Начало игр в 13.00.

Вторая лиГа
8 тур. 3 февраля. Лукоянов – Нива (Гагино) – 4:12, 
Вознесенск (Вознесенское) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 4:5.

таблица розыгрыШа

 и В Во По П Ш о
1. Прогресс 8 7 0 0 1 66-33 21
2. Нива 8 5 0 0 3 41-35 15
3. Вознесенск 8 2 0 0 6 33-48 6
4. Лукоянов 8 2 0 0 6 30-54 5
Ближайшие матчи:
9 тур. 10 февраля. 13:00. Прогресс – Лукоянов, 
Нива – Вознесенск.

борьба в самом разгаре


