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Нижегородская 
ночная 
хоккейная лига
Основана в 2003 году

Хорошо известно, что по-
сле чемпионата мира по футбо-
лу многие объекты «наследия» 
используются далеко не на пол-
ную мощность. А футбольного 
манежа в Нижегородской обла-
сти, как не было, так и нет. В ре-
зультате в зимний период боль-
шой футбол из областного цен-
тра фактически ушел. Зимнее 
первенство отныне проводится в 
Дзержинске, ветеранское – там 
же, а официальные детские тур-
ниры и вовсе оказались в тени 
мини-футбола.

А все почему? Одна из главных 
причин, как ни странно для города-
организатора Мундиаля, – отсут-
ствие базы для игр и тренировок 
в зимний период. При отсутствии 
крытого манежа сложно организо-
вать даже самый скоротечный тур-
нир. То снег, то мороз, то слякоть 
– сегодня такими условиями мало 
кого завлечешь. А еще ни для кого 
не секрет, что даже самый совре-
менный искусственный газон с по-
догревом при попадании на него 
осадков  крайне травмоопасен при 
минусовых температурах.

Выход напрашивается один: ну-
жен футбольный манеж. Аналогич-
ные сооружения есть в Ульяновске, 
Саранске, Казани, Йошкар-Оле, не 
говоря уж про более продвинутые 
футбольные города. А в Нижегород-
ской области, спортом в которой все 
еще заведует господин Панов, – нет!

Зато появилась инициатива – про-
ект по возведению футбольного мане-
жа при определенных условиях гото-
вы претворить в жизнь в Дзержинске. 
И уже даже подобрана площадка – на 
территории стадиона «Салют»!

Необходимость в крытой фут-
больной площадке в Дзержинске на-

зрела давно. Судите сами. В городе 
химиков на трех открытых футболь-
ных полях, из которых только одно 
с подогревом, футболом постоян-
но занимаются около трех-четырех 
тысяч человек, в том числе полто-
ры тысяч детей в возрасте от 6 до 
18 лет. Говорить о каком-то каче-
ственном тренировочном процес-
се в сильные морозы или снегопа-
ды просто бессмысленно. А с возве-
дением футбольного поля, спрятан-
ного под крышу, юные таланты полу-
чат возможность круглогодично тре-
нироваться в комфортных условиях, 
что, безусловно, будет способство-
вать росту мастерства.

Стоит отметить, что идея по-
строить в Дзержинске крытый фут-
больный манеж не нова. Более того, 
два года назад она отчасти вопло-
тилась в жизнь. Благодаря группе  
компаний «Спорт-Лайф» во главе с 
директором Алексеем Бочкаревым 
появился крытый  мини-футбольный 
манеж «Матч-Арена». Однако, не-
смотря на свое расположение – 
практически в центре города, ак-
тивным спросом у населения он не 
пользовался. А уже через год после 
начала эксплуатации искусственное 
поле потребовало замены. Все-таки 
формат мини-футбола более актуа-
лен для залов. 

Безусловно, футбольный ма-
неж, что собираются построить на 
месте хоккейной площадки стадио-
на «Салют», будет соответствовать 
всем современным нормам и тре-
бованиям. Причем самым совре-
менным. Согласно проекту, новая 
футбольная арена будет представ-
лять из себя ангар «прямостенного 
двускатного типа с поднятием вер-
тикальных стен на основе универ-
сальной арки». При этом предусмо-
трено утепление  фундамента, а так-

же стен, как снаружи, так и изнутри. 
Все это позволит обеспечить мини-
мальные теплопотери. 

Размеры манежа составят 68 
метров в длину и 42 метра в ширину. 
Высота стен – 3 метра, самая высо-
кая точка крыши – 16,6 метра. Само 
футбольное поле будет иметь раз-
меры 64 на 40 метров. Кроме того, 
предусмотрено возведение неболь-
шой трибуны для зрителей. Ориен-
тировочная стоимость проекта оце-
нивается в 21 миллион рублей. На 
его реализацию отводится около 
трех месяцев.

Идея построить на своем стади-
оне крытый футбольный манеж у ди-
ректора ДЮСШ «Салют» Андрея Ку-
ваева возникла несколько лет на-
зад. Увы, у прежних руководите-
лей Дзержинска Андрей Валерье-
вич поддержки не нашел. Видимо, 
все мысли у экс-главы администра-
ции Дзержинска Виктора Нестеро-
ва были заняты подготовкой города 
ко  встрече участников чемпиона-
та мира по футболу. Нынешнее ру-
ководство Дзержинска в лице гла-
вы города Ивана Носкова и его за-
местителя по социальной полити-
ке Натальи Сухановой без колеба-
ний одобрили идею строительства 
футбольного манежа! 

Поддержал ее и президент Меж-
регионального футбольного сою-
за «Приволжье», президент феде-
рации футбола Нижегородской об-
ласти Владимир Иванович Афана-
сьев.  А вот позиция областных чи-
новников пока ясна не до конца. Ми-
нистр спорта Нижегородской обла-
сти Сергей Панов, который, впро-
чем, до сих пор не смог построить 
даже баскет-холл для своего БК, 
взял паузу…

Юрий ПрыгуНоВ,
Дзержинск

Футбольный манеж: 
быть или не быть?
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ждем в нижнем новгороде  
сборную россии!

Национальная сборная россии 11 июня проведет матч отборочного 
турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра в Нижнем Новгороде!

В июне у сборной России состоятся две игры – 8 июня в Саранске (Россия 
– Сан-Марино) и 11 июня в Нижнем Новгороде (Россия – Кипр).

До этого российская команда проведет два гостевых матча – 21 марта с 
Бельгией и 24 марта – с Казахстаном. Также в отборочной группе «I» сыграет 
сборная Шотландии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы, в том числе в 
Санкт-Петербурге, с 12 июня по 12 июля.

«Золотая шайба»: 
Финалисты 
иЗвестны!

Подведены итоги первенства Нижнего 
Новгорода по хоккею на призы клуба «Золо-
тая шайба» имени В.С. Коноваленко в сезо-
не 2018-2019.

Первенство Нижнего Новгорода по хоккею на призы клуба «Золотая 
шайба» имени В.С. Коноваленко в зимнем сезоне 2018-2019 было ор-
ганизовано в трех возрастных группах: 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р. и 
2004-2005 г.р. 

Соревнования проводились на хоккейных площадках Дворцов спорта «Се-
верная звезда», «Юность», «Заречье» и ФОКа «Приокский». Всего в них при-
няли участие 20 детских команд из районов Нижнего Новгорода. 

В течение полутора месяцев – с декабря 2018 года по февраль 2019 года 
– команды выявляли победителей и призеров соревнований. 

В результате ими стали: 
2008-2009 г. р.: «Красные крылья» (тренеры – Н. Боровков и А.  Афанасьев), 
2006-2007 г.р.: «Заречье» (тренер – Д. Водопьянов), 
2004-2005 г.р.: «Юность» (тренер – Р. Шаронов).
Команды Нижнего Новгорода, занявшие первые места в своих возраст-

ных группах, провели полуфинальные матчи с лучшими командами Нижего-
родской области за право принять участие в областных финальных сорев-
нованиях. 

По итогам полуфинальных игр команды «Юность» (2004-2005 г.р.) и «За-
речье» (2006-2007 г.р.) вышли в финальную часть областных соревнований. 

на универсиаду  
иЗ «старта»...

определен окончательный состав сборной россии к предстоящей 
XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая начнется 1 марта в Крас-
ноярске. 

В состав команды включены сразу три игрока «Старта» – Юрий Иванчи-
ков, Егор Дашков и Виталий Усов. Кроме того, еще два воспитанника нижего-
родского хоккея – Александр Легошин и Михаил Сергеев, ныне защищающие 
цвета московского «Динамо». А одним из тренеров студенческой сборной бу-
дет новосибирец Николай Коновалов, в свое время тоже игравший за «Старт». 

На предварительном этапе россияне сыграют с командами Казахстана, Бе-
лоруссии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Потом 9 марта – полуфиналы, а 10 
марта – финал. 

... и «торпедо»!
Представлять наш регион на XXIX Всемирной зимней универсиаде 

будет и Павел Медведев – защитник нижегородского «Торпедо» и хок-
кейного клуба «Саров».

В рамках турнира, который пройдет в Красноярске с 1 по 12 марта, сбор-
ная России на групповом этапе сразится с соперниками из Словакии, Японии, 
США, Венгрии и Чехии. Команды, занявшие два первых места, получат право 
сыграть в полуфинале. 

Сборная России является действующим чемпионом Зимней Универсиады. 
В 2017 году в финальном матче наша сборная обыграла команду Казахстана со 
счетом 1:0, а победную шайбу забросил нападающий «Торпедо» Даниил Ильин. 

А самой памятной Универсиадой для болельщиков «Торпедо» стал турнир 
1972 года, когда сразу пятеро горьковчан: Алексей Мишин, Александр Федо-
тов, Анатолий Фролов, Юрий Федоров и Владимир Астафьев завоевали в со-
ставе сборной СССР золотые медали турнира! 

Посмотрим, как все сложится на сей раз!
Борис ЕЖоВ
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ХИМИК (Дзержинск) –  
ВОРСМА (Ворсма) – 5:1 (1:0)

9 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: М. Ананьев (40), С. Квасов (62), 
С. Шеин (66), А. Ермаков (68), М. Бо-
рисов (78) – Е. Евтеев (54).

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – РИТМ 

(Володарск) – 1:3 (0:1)

9 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород), В. 
Романов, Г. Федотов (оба – Дзержинск).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Дегтя-
рев, Шилов, Шмыков, Чечеткин, Хи-
тяев, Чвиров, Рябков, Баранов, Боро-
давин, А. Фролов, Храмов. На заме-
ны выходили: И. Ухов, Прокопенко.
«Ритм»: Гавриков, Лачугин, Германов, 
Кузьмин, Осипов, А. Добрынин, Ил. 
Максимов, Ил. Семин, Д. Столяров, 
Нестеров, Макеев. На замены выходи-
ли: А. Дурнев, Н. Журавлев, Ю. Яшин, 
Р. Терехин, М. Громов.
Голы: 0:1 – А. Добрынин (17), 0:2 – О. 
Макеев (56), 0:3 – Д. Столяров (71), 
1:3 – Д Храмов (75).
Предупреждены: нет – Д. Столяров 
(27), Н. Германов (76).

Володарский «Ритм» – своеобраз-
ная сборная Нижегородской области. 
Многие футболисты этой команды име-
ют опыт выступлений в профессио-
нальном футболе. К примеру, за «Ритм» 
играет Илья Максимов, еще совсем 
недавно выступавший в российской 
премьер-лиге. Олег Макеев защищал 
цвета дзержинского «Химика» в ФНЛ, 
ну а практически все остальные прошли 
школу второго и третьего дивизионов.

«Ритм» начал игру мощно, но Дег-
тярев выручил свою команду после 
опасных ударов Максимова и Сто-
лярова. А вскоре могли открыть счет 
Храмов и Шилов, и уже Гаврикову при-
шлось демонстрировать свое мастер-
ство. А на 17 минуте после быстрой 
атаки Добрынин пробил впритирку со 
штангой с линии штрафной.

В дебюте второго тайма партне-
ры вывели Храмова на завершающий 
удар, но Даниилу немного не хватило 
точности. И тут же все вспомнили ста-
рое футбольное правило. Илья Мак-
симов заработал опасный штрафной, 
сам взялся его исполнять и пробил в 
перекладину, а оказавшийся первым 
на добивании Макеев головой вколо-
тил мяч в сетку ворот.

Похожая ситуация повторилась 
под занавес встречи. Бородавин не 
смог переиграть Гаврикова в «ближ-
нем бою», а вот Столяров своего шан-
са не упустил. А за 5 минут до финаль-
ного свистка нижегородцы забили гол 
престижа. Хитяев на левом фланге на 
скорости обыграл двух соперников и 
выкатил мяч на Храмова, а тот неот-
разимо «выстрелил» в касание – 1:3.

ПОСле ИГРы

Константин ЖИлЬЦоВ, 
тренер рЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– Для нас матчи с такими сильны-
ми соперниками очень важны. На их 
фоне сразу видно, над чем нужно ра-
ботать в будущем. Что касается се-
годняшней игры, то для достижения 
положительного результата ребятам 
не хватило исполнительского мастер-

ства, грамотного последнего паса… 
Нужно обострять игру в завершаю-
щей стадии, ведь голы забиваются из 
чужой штрафной. А сегодня после на-
ших бесплодных атак опытный сопер-
ник сразу же наказывал нас. Впрочем, 
все это рабочие моменты. Мы видим и 
наши минусы, и наши плюсы. Сдела-
ем выводы и будем двигаться дальше.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 
(Нижний Новгород) – ГОРЬКИЙ 
(Нижний Новгород) – 3:1 (1:1)

10 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: А. Разгулин, Р. Камальдинов 
(оба – Нижний Новгород), Г. Федотов 
(Дзержинск).
РЦПФ «Нижний Новгород-2002»: Моло-
дов, Груничев, В. Киселев, Ахмеджанов, 
Серов, Раков, Бородавин, Горохов, Вино-
куров, Прокопенко, Бондаренко. На за-
мены выходили: Черемушкин, Хализов, 
Бритарев, Шамилов, Лисин, Дюдин, Ижов.
«Горький»: Сапожников, А. Осипов, 
Железняков, Вылегжанин, О. Семе-
нов, Круглов, А. Сальников, Козлов, 
К. Редькин, Забродин, Пригода. На за-
мены выходили: Баранов, Шмелев, Те-
плов, Малышев, И. Волков.
Голы: 1:0 – Бондаренко (29, с пеналь-
ти), 1:1 – Малышев (39), 2:1 – Ижов 
(45), 3:1 – Шамилов (48).
Предупреждены: нет – Круглов (63), 
Железняков (71).

– На протяжении всего матча мы 
владели преимуществом, – расска-
зывает тренер рЦПФ «Нижний Нов-
город-2002» Александр Вингарт. 
– Создали большое количество момен-

тов, а вот реализовали далеко не все. В 
первом тайме Иван Бондаренко зара-
ботал пенальти, и сам же открыл счет 
ударом с 11-метровой отметки. Неза-
долго до перерыва соперник использо-
вал выход один на один с вратарем. В 
дебюте второй половины встречи Ижов 
и Шамилов забили быстрые голы. Мог-
ли мы победить и крупнее, но подвела 
реализация. Отмечу же тот факт, что 
ребята быстро переходили из обороны 
в атаку и после перерыва не оставили 
«Горькому» ни единого шанса.

– Мне понравился наш соперник, – 
делится впечатлениями о прошед-
шем матче играющий тренер ФК 
«горький» Андрей Сальников. – Ко-
манда организованная, с индивидуаль-
но сильными футболистами. Они могут 
обыграть «один в один», организовы-
вая быстрые атаки. Что касается моей 
команды, то в первом тайме мы стара-
лись контролировать мяч и эпизодиче-
ски владели преимуществом. При счете 
0:1 забили гол после наигранной ком-
бинации. А после перерыва ребята из 
«Нижнего» воспользовались двумя на-
шими ошибками, склонив чашу весов в 
свою сторону. В целом, игра мне понра-
вилась. Ну а опыт и исполнительское 
мастерство – дело наживное.

ИКАР (Саров) – ДЮСШ-НИК-ЭлКОМ 
(Нижний Новгород) – 0:6 (0:4)

10 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: И. Берковский – 2, О. Волков – 2, 
Е. Пигаев, М. Котихин.

САлЮТ-2002 (Дзержинск) – 
АДМИРАл (Нижний Новгород) –  

8:1 (4:1)

10 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: С. Родионов (11), А. Мячев (14, 
80), Г. Минаев (24), А. Галеев (32, 73), 
Д. Шебалин (50), К. Семенов (58) – И. 
Агафонов (37).

САлЮТ-Д (Дзержинск) –  
ВОДНИК-СШОР-8 (Нижний 

Новгород) – 3:0 (2:0)

10 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: А. Солуянов (25, 39), И. Зайцев (59).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

таблИЦа розыгрыша

 И В Н П М о
1. Химик 6 6 0 0 33-6 18
2. Ритм 6 6 0 0 26-7 18
3. ДЮСШ-НИК-Элком 6 4 0 2 20-13 12
4. РЦПФ-
     Н.Новгород-2002 6 3 1 2 21-8 10
5. Водник-СШОР-8 6 3 0 3 15-12 9
6. Ворсма 6 3 0 3 14-16 9
7. Салют-2002 6 2 2 2 15-10 8
8. Салют-Д 6 2 2 2 9-12 8
9. РЦПФ- 
     Н.Новгород-М 6 2 1 3 7-8 7
10. Икар 6 1 1 4 7-16 4
11. Горький 6 0 1 5 10-35 1
12. Адмирал 6 0 0 6 6-40 0
лучШИе бОМбАРДИРы:
1. Олег Макеев («Ритм») – 8, 2. Дмитрий 
Столяров («Ритм») – 7, 3. Игорь Берков-
ский («ДЮСШ-НИК-Элком») – 6.
блИЖАЙШИе МАТчИ:
7 тур. 16 февраля. 14:00 – Ритм – Ад-
мирал, 15:45 – Салют-2002 – Химик. 17 
февраля. 12:30 – РЦПФ Нижний Новго-
род-2002 – Ворсма, 14:15 – РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М – Икар, 16:00 – ДЮСШ-
НИК-Элком – Салют-Д, 17:45 – Горький 
– Водник-СШОР-8.

Команды играют в двух возраст-
ных категориях: «младшей» (35+) и 
«старшей» (45+). 

В «младшей» задает тон володар-
ский «Ритм», который заставляет ка-
питулировать одного соперника за 
другим. Любопытно, все шесть побед 
команда Владимира Хворова одержа-
ла с «сухим» счетом. В этом немалая 
заслуга принадлежит опытному стра-
жу ворот дебютанту ветеранского пер-
венства Артему Кирбятьеву.

Героем первых матчей второго 
тура можно назвать «ритмовца» Мак-
сима Забелина, который в игре с «Ве-
теранами боевых действий» оформил 
хет-трик, а в ворота «Родины» отпра-
вил четыре мяча! После этих игр Мак-
сим возглавил бомбардирскую гонку 
в группе «35 лет и старше».

В «старшей» возрастной группе 
главным снайпером является фор-
вард ОПО Игорь Антоновский, имею-
щий в своем активе дюжину забитых 
мячей. Но почти все они пришлись 
на первый круг. В двух матчах второ-
го круга экс-футболист дзержинско-
го «Химика» отличился лишь раз – в 
матче с аутсайдером первенства «Ру-
Стоуном». А в напряженной игре ми-
нувшего тура с «Арсеналом» лидерам 
турнира удалось склонить чашу весов 
в свою сторону лишь в самой концов-
ке – 1:0. Победный мяч у ОПО за мину-
ту до финального свистка забил глав-
ный тренер «Дзержинска-ТС-Д» Алек-
сей Волков.

Стоит отметить, что аутсайдеры 
первенства во втором круге преоб-
разились и стали оказывать достой-
ное сопротивление командам из верх-
ней части турнирной таблицы. Среди 
них, в частности, «РуСтоун», который 
наконец-то определился с составом и 
стал прибавлять на глазах. В матче с 
ОПО этот коллектив вполне мог уйти 
от поражения (0:2), но в одном случае 
мяч угодил в стойку ворот, а в другом 
игрока  «РуСтоуна» подвело исполни-
тельское мастерство, и он не исполь-
зовал выгодный момент.

– Провели замечательный матч, 
– отметил вратарь и руководитель 
«руСтоуна» олег Чесноков. –  Оказа-
ли достойное сопротивление лидеру 
первенства – ОПО, да и по своему ка-
честву игра удалась! Есть предложе-
ние к организаторам турнира – учре-
дить приз самой терпеливой коман-
де. «РуСтоун», уверен, станет его об-
ладателем! Ведь мы хоть и далеки от 
первых мест, но, тем не менее, всег-
да заявляемся на турнир и играем, 
как можем.

Упорными выдались и остальные 
матчи 9 тура. Так, во встрече «Негори-
на» и «Ветеранов МВД» победитель не 
был выявлен. Забив по мячу, команды 
записали в свой актив по одному на-
бранному очку. Ильиногорский «Три-
умф» во главе с Сергеем Корневым, 
пропустившим до этого несколько игр, 
достойно смотрелся против действу-
ющего победителя первенства «Хем-
кора», но все же вынужден был усту-
пить – 0:1. Единственный мяч, решив-
ший исход поединка, был забит за 4 
минуты до конца матча: Смолин вос-
пользовался ошибкой соперника в 
обороне и с близкого расстояния от-
правил мяч в сетку.

Юрий ПрыгуНоВ

КАТеГОРИя «35 леТ И СТАРШе»
8 тур. 2 февраля. Корунд (Дзержинск) – 
ОПО (Дзержинск) – 3:2 (Александров, 
Кашин, Макжанов – Панин, Воеводин), 
Родина (Дзержинск) – ТТТ (Дзержинск) – 
0:3 (Рахимов, Зиновьев, Суров), Ветера-
ны боевых действий (Дзержинск) – Ритм 
(Володарск) – 0:8 (Забелин-3, Роганов, 
Логинов – по 2, Быткэ). 
9 тур. 9 февраля. ТТТ (Дзержинск) – ОПО 
(Дзержинск) – 2:0 (Зиновьев, Одиноков), Не-
горин (Дзержинск) – Корунд (Дзержинск) 
– 3:1 (Котельников, Полянский – 2, Сули-
мов), Родина (Дзержинск) – Ритм (Воло-
дарск) – 0:6 (Забелин-4, Макеев, Роганов). 

таблИЦа розыгрыша

 И В Н П М о
1. Ритм (Володарск) 8 6 2 0 24-4 20
2. ТТТ 8 5 2 1 14-4 17
3. Корунд 8 3 3 2 14-10 12
4. Негорин 7 3 1 3 9-6 10
5. ОПО 8 2 2 4 12-10 8
6. Родина 8 1 3 4 5-18 6
7. Ветераны боевых
     действий 7 0 1 6 1-27 1
лучШИе бОМбАРДИРы:
1. Максим Забелин (Ритм) – 7.
2-3. Дмитрий Филатенко (ОПО), Андрей 
Зиновьев (ТТТ) – по 5.
4-5. Петр Александров (Корунд), Алек-
сандр Воеводин (ОПО), Дмитрий Логи-
нов, Сергей Роганов (оба – Ритм) – по 4.
блИЖАЙШИе МАТчИ:
10 тур. Дзержинск. Стадион «Химик». 
16 февраля. 10:00 – Негорин – ОПО, 
11:00 – Родина – Ветераны боевых дей-
ствий, 12:00 – Ритм – Корунд.

ВеТеРАНы «45 леТ И СТАРШе» 
8 тур. 2 февраля. Негорин (Дзержинск) 
– Корунд (Дзержинск) – 1:0 (Сафронов), 
Ветераны МВД (Дзержинск) – Хемкор 
(Дзержинск) – 1:5 (Цыпкин  –  Костюнин, 
Мусин – по 2, Смолин), РуСтоун (Дзер-
жинск) – ОПО (Дзержинск) – 0:2 (Анто-
новский, А. Корнев), Арсенал (Дзержинск) 
– Триумф (Ильиногорск) – 0:1 (Бушмин).
9 тур. 9 февраля. Негорин (Дзержинск) – 
Ветераны МВД (Дзержинск) – 1:1 (Богда-
нов – Спирин), Корунд (Дзержинск) – Ру-
стоун (Дзержинск) – 1:0 (Битунов), Ар-
сенал (Дзержинск) – ОПО (Дзержинск) 
– 0:1 (Волков), Триумф (Ильиногорск) 
– Хемкор (Дзержинск) – 0:1 (Смолин).

таблИЦа розыгрыша

 И В Н П М о
1. ОПО 9 7 2 0 24-3 23
2. Хемкор 9 5 3 1 15-7 18
3. Триумф 
     (Ильиногорск) 9 4 3 2 11-6 15
4. Негорин 9 4 1 4 12-12 13
5. Ветераны МВД 9 3 3 3 19-17 12
6. Арсенал 9 3 2 4 14-16 11
7. Корунд 9 2 1 6 9-18 7
8. Рустоун 9 0 1 8 3-28 1
лучШИе бОМбАРДИРы:
1. Игорь Антоновский (ОПО) – 12. 
2. Николай Суров (Арсенал) – 7.
3. Алексей Костюнин (Хемкор) – 5.
4-8. Александр Захаров (ОПО),  Алексей 
Павлов (Негорин), Михаил Цыпкин, Юрий 
Спирин (оба – Ветераны МВД), Алексей 
Волков (ОПО)  – по 4.
блИЖАЙШИе МАТчИ:
10 тур. Дзержинск. Стадион «Химик». 16 
февраля. 9:00 – Арсенал – РуСтоун, 10:00 
– Корунд – Триумф, 11:00 – ОПО – Ве-
тераны МВД, 12:00 – Негорин – Хемкор.

Ветераны

на Финишной 
прямой На финишную прямую вы-

шло открытое первенство 
Дзержинска по футболу сре-
ди ветеранов.

Первенство Дзержинска

лидеры уходят 
в отрыв

очередной тур зимнего первенства Дзержинска не принес особых сюр-
призов. Лидеры – дзержинский «Химик» и володарский «ритм» – одержа-
ли очередные победы и оторвались от ближайшего преследователя на 6 
очков. Зато борьба за третье место обострилась. На «бронзовые» меда-
ли зимнего первенства претендуют сразу семь коллективов. Среди них и 
юниоры «Нижнего Новгорода», которые после победы над ФК «горький» 
Андрея Сальникова поднялись на четвертое место в турнирной таблице.



Футбол-Хоккей  НН 3 14 февраля футбол, хоККей

и снова -  
в турции!

ФК «Нижний Новгород» с 11 по 25 февраля проводит заключитель-
ный зимний сбор – в Турции.

На втором турецком сборе «Нижний Новгород» запланировал провести че-
тыре контрольных матча: 14 февраля – с польской «Термаликой», 17 февраля – с 
«Шахтером» из Солигорска, 21 февраля – с «Таразом» из Казахстана и 24 фев-
раля – еще с одним белорусским клубом – «Ислочь».

Тем временем, стало известно, что полузащитник ФК «Нижний Новгород» 
Дану Спэтару продолжит свою карьеру в латвийском ФК «Лиепая», а вратарь 
Михаил Бородько отдан в аренду в ФК «Калуга». Также нижегородский клуб рас-
сматривает варианты трудоустройства Антона Бочарова, Анатолия Нежелева, 
Антона Фролова и Михаила Сорочкина. 

В то же время из молодежки в основной состав привлечен вратарь Денис 
Дегтярев (2001 г.р.), являющийся воспитанником нижегородского футбола. 
Ожидается прибытие в Турцию нескольких потенциальных новичков.

Один из них – полузащитник александр Носов (06.06.1995) – уже подпи-
сал с ФК «НН» контракт. Носов является воспитанником белгородского футбо-
ла. Выступал за местный «Салют», за курский «Авангард», а в последние три се-
зона был лидером владивостокского «Луча», в составе которого забил 6 мячей.

– Александр обладает хорошей скоростью, что немаловажно для крайнего 
полузащитника, – считает главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий 
Черышев. – При игре в атаке не боится обыгрывать соперника «один в один». 
Александр подходит нам и по человеческим качествам: парень скромный, вос-
питанный. Присоединившись к команде на сборе в Турции, быстро влился в наш 
коллектив, проявив себя с лучшей стороны в контрольных матчах.

В перерыве между турецкими сборами на актуальные вопросы мы попроси-
ли ответить спортивного директора ФК «Нижний Новгород» Александра ЛиПКо. 

– александр Валерьевич, чем прошедший турецкий сбор отличался 
от первого, который проходил в Кисловодске?

– На втором сборе было больше технико-тактических занятий. Дмитрий Ни-
колаевич Черышев и его помощники много внимания уделяли командным дей-
ствиям при игре в обороне и в атаке. Мы провели четыре контрольных матча 
и сразу после игр разбирали ошибки, над которыми работали на следующий 
день, исправляя их на футбольном поле.

– Погодные условия не вмешались в тренировочный процесс?
– Только в один из четырнадцати дней сильный град помешал нам выйти на фут-

больное поле, но команда провела в этот день два занятия в тренажерном зале. 
Так что всю запланированную работу на первом турецком сборе мы выполнили.

– На следующий сбор в турцию, который пройдет с 11 по 25 февра-
ля, из нынешнего состава летят все футболисты?

– Дома остаются Анатолий Нежелев, Антон Бочаров, Михаил Сорочкин и Ан-
тон Фролов. Клуб рассматривает варианты их трудоустройства. Кого-то, воз-
можно, отдадим в аренду. Ребятам надо играть. Посмотрим на третьем сборе 
молодого вратаря, нижегородца Дениса Дегтярева из нашей молодежки. Пусть 
набирается опыта в главной команде. Будут и другие потенциальные новички. 
Мы ищем либо нападающего, либо на позицию «под нападающим», то есть че-
ловека, способного действовать впереди вторым номером.

– Что ждет команду на третьем сборе?
– Будем наигрывать состав и готовиться к весенней части первенства ФНЛ, к 

решающим матчам. Плюс ко всему, на третьем сборе мы запланировали прове-
сти четыре контрольных встречи – с клубами из Польши, Белоруссии и Казахстана.

* * *
Что же касается первого турецкого сбора, то его ФК «НН» завершил спар-

рингом с одним из лидеров чемпионата Армении – ереванским «Бананцем».

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – бАНАНЦ (ереван) – 1:0 (1:0)

6 февраля. Лара (Турция). Спорткомплекс отеля «Миракл».
«Нижний Новгород»: Сысуев (Анисимов, 46), Абрамов, Морозов (Хрипков, 46), Хай-
руллов (Абазов, 46), Гогличидзе (Бочаров, 46), Аюпов (Федорив, 46), Носов (Усман, 
46), Фомин (Сапета, 46), Палиенко (Симанов, 46), Игнатович (Фролов, 46), Сергеев.
Гол: 1:0 – Палиенко (26).

Соперники встречались год назад на сборах в Турции, и тогда нижегород-
ская  команда обыграла армянский коллектив – 2:1. И вот история повторилась, 
только на сей раз был зафиксирован счет – 1:0. 

Подопечные Дмитрия Черышева сразу же завладели инициативой и могли 
открыть счет на 5 минуте, однако Сергеев после прострела Абрамова пробил 
рядом со штангой. А вскоре удар Гогличидзе парировал вратарь «Бананца». Но 
и он оказался бессилен, когда на 26 минуте Игнатович заработал штрафной, а 
Палиенко фирменным обводящим ударом со «стандарта» поразил ближний угол.

После перерыва тренерский штаб ФК «НН» поменял состав практически 
полностью, однако характер игры не изменился. Фролов и Сергеев упустили 
свои возможности для взятия ворот соперника. А на 70 минуте Сергеев зара-
ботал угловой. Последовала подача, все тот же Сергеев сбросил мяч на даль-
нюю штангу, Сапета нанес удар головой – вратарь каким-то чудом среагиро-
вал. Александр настойчиво жестикулировал судье, что мяч все же пересек ли-
нию ворот, но арбитр остался непреклонен.

В концовке встречи Сапета вывел Сергеева один на один с вратарем «Ба-
нанца», однако голкипер соперника не дрогнул.

Сергей КоЗуНоВ

До «золота» 
УниверсиаДы не хватило 

оДной шайбы
– алексей Петрович, вы оста-

лись довольны тем, как сложилась 
ваша хоккейная карьера?

– С высоты прожитых лет пони-
маю, что мог добиться большего. К 
примеру, еще в молодости имел ре-
альный шанс получить звание масте-
ра спорта международного класса. 
В марте 1991 года в составе сбор-
ной СССР я отправился на Всемир-
ную Универсиаду в Саппоро. Состав 
подобрался приличный, а трениро-
вали нашу команду такие мэтры оте-
чественного хоккея, как Николай Кар-
пов и Сергей Михалев. На групповом 
этапе мы «вынесли» всех соперников 
с двузначным счетом. Сборную США 
разгромили – 12:2! В финальном тур-
нире канадцы у нас вырвали победу 
в самой концовке – 5:4. А в заключи-
тельном туре мы обыграли сборную 
Финляндии со счетом 5:2. В итоге три 
команды набрали по 4 очка. Мы имели 
показатели лучше, чем финны и канад-
цы. Но японцы почему-то решили учи-
тывать общее соотношение шайб. Ка-
надской команде в последнем матче 
нужно было разгромить сборную Се-
верной Кореи с преимуществом в 22 
шайбы, и «кленовые листья» добились 
именно такого результата, выиграв 
в итоге Универсиаду. Ну а мы стали 
только вторыми. Вот такая история…

Или еще один пример. В армии я 
должен был «служить» в ленинград-
ском СКА, который играл в высшей 
лиге. Но меня в приказном порядке 
отправили в молодежку ЦСКА, с кото-
рой мы стали чемпионами Союза. По-
играл я и за дубль ЦСКА – калининский 
СКА МВО. А после армии вернуться 
сразу в «Торпедо» не получилось, и я 
три сезона отыграл во второй лиге за 
новочебоксарский «Сокол», где мои-
ми партнерами были Альфред Фат-
куллин, Сергей Григорьев, Констан-
тин Обрежа, Михаил Пашинцев, Вла-
димир Синицын и другие известные в 
хоккейном мире ребята.

– а как в «торпедо» вернулись?
– В 1989 году меня пригласили 

в клуб первой лиги, ставивший пе-
ред собой большие задачи. Но надо 
было поставить подпись в Горьком, 
что меня отпускают из «Торпедо». Я 
приехал на родину, поговорил с глав-
ным тренером автозаводцев Вале-
рием Петровичем Шапошниковым и 

в итоге… остался в «Торпедо» на во-
семь сезонов.

играл в оДном звене  
с великими

– Кто были ваши партнеры по 
звену в нижегородской команде?

– Начинал я с великими: Михаи-
лом Варнаковым-старшим и Серге-
ем Новоселовым, но болельщики меня 
запомнили по игре в тройке с Вячес-
лавом Рьяновым и Анатолием Водо-
пьяновым. Слава мог украсить любое 
звено, да и Толик – работяга, большой 
молодец. Нас часто выпускали на лед 
в большинстве, партнеры играли на 
меня, а я забивал. Приятно вспомнить 
те времена (улыбается).

– а что еще запомнилось из 
того славного времени?

– Проблема «лишнего» билети-
ка на каждом матче «Торпедо». У нас, 
хоккеистов, была возможность купить 
по 10-15 билетов в клубе, и мы разда-
вали их друзьям и знакомым. Ходить 
на хоккей было престижно, хотя и не 
было тогда никаких шоу. Люди прихо-
дили смотреть на нашу игру.

– Почему в «торпедо» вы прове-
ли не так много сезонов?

– С тренерами у меня порой не ла-
дилось, потому что не молчал, когда 
другие молчали, всегда имел свое мне-
ние. В 1996 году уехал на сезон в Воро-
неж, потом вернулся в Нижний, провел 
восемь матчей за родное «Торпедо», и 
меня «ушли» из команды. Сказали, что 
не нужен. А мне ведь всего 32 года тогда 
было. Хотелось, конечно, еще поиграть 
на высоком уровне. Да и силы были, но…

Уехать за границУ 
помешал Дефолт

– а что было потом?
– Поиграл еще в низших лигах – за 

заволжский «Мотор», норильский «Се-
вероникель», питерский «Ижорец». В 
Санкт-Петербурге мы были вместе 
со Славой Глушко и Алексеем Пуги-
ным. Хотели еще поиграть за грани-
цей. Тем более что спонсор «Ижорца» 
планировал купить финский хоккей-
ный клуб, куда он нас и позвал. Но гря-
нул августовский дефолт 1998 года, и 
его планам не суждено было сбыть-
ся. Вот такая ирония судьбы (груст-
но улыбается).

– Вы ведь много лет и в чем-
пионате Нижегородской области 
играли?

– Да, играл за ветеранов «Торпе-
до», за «Кстово», «Сеченово», за вык-

сунский «Металлург». А потом меня 
позвали в Княгинино, где мы подни-
мали хоккей фактически с нуля.

– Правда ли, что народ в Княги-
нине ходил на алексея ротанова?

– Было такое (улыбается). Я ведь и 
тренером там работал, и играл за мест-
ную команду много лет. Но власть пере-
менилась, и я оказался не у дел. Хотя у 
княгининских болельщиков в памяти, 
конечно же, остался. Недаром меня до 
сих пор зовут поиграть за ветеранов. 
Так что в этом городке у меня много дру-
зей, и о выступлениях за ХК «Княгинино» 
остались самые добрые воспоминания.

и в 52 полУчаю 
УДовольствие от хоккея

– а как вы оказались в нижего-
родской команде под названием 
«русская тройка»?

– Я поговорил с руководителем 
этой команды Дмитрием Мещеряко-
вым, меня устроили на работу – меха-
ником в автопарк, а по вечерам играю 
в хоккей за «Русскую Тройку», получая 
от этого удовольствие. Что и неудиви-
тельно, ведь в партнерах у меня бывшие 
торпедовцы – Слава Глушко, Сергей 
Григорьев, Вадим Галихманов и другие 
хорошо знакомые ребята, а на тренер-
ском мостике – Александр Куприянов.

– В Нижегородской Ночной хок-
кейной лиге вы с большим отрывом 
идете на первом месте…

– Это и неудивительно. Люди у нас 
в составе собраны опытные, поиграв-
шие. Да, соперники, может быть, и бе-
гают быстрее, но у нас лучше получа-
ется забивать (улыбается).

– а вы входите в число лучших 
бомбардиров ННхл…

– Ну, так форварду это по шта-
ту положено (улыбается). А если се-
рьезно, то, когда соперник попадает-
ся послабее, тренер просит меня не 
забивать. Говорит: «Играй в пас, Пе-
трович!». Так что цели стать лучшим 
бомбардиром у меня нет. Пусть луч-
ше команда продолжает побеждать.

– алексей Петрович, ваш сын 
ведь тоже окончил школу «торпедо»?

– Да, у него были хорошие задатки, 
но с профессиональной карьерой так и 
не сложилось. Но хоккей Женю не отпу-
скает: он играет в нижегородских ноч-
ных лигах и даже в одной из московских. 
А еще Евгений тренирует любительские 
команды. Так что хоккей у него в крови. 
Точно так же, как и у меня. Я ведь и в 
свои 52 года еще не наигрался.

Беседовал Сергей КоЗуНоВ

ирония судьбы 
алексея ротанова

ирония судьбы 
алексея ротанова

НАШе ДОСЬе
Алексей Петрович РОТА-
НОВ. Родился 17 марта 1966 
года. Воспитанник СДЮ-
ШОР «Торпедо» (тренеры 
– В. П. Садовников и С. П. 
Мошкаров). Нападающий. 
Мастер спорта.

Выступал за «Торпедо» 
(Горький, Нижний Новгород), 
СКА МВО (Калинин), «Сокол» 
(Новочебоксарск), ХК «Воро-
неж», «Мотор» (Заволжье), 
«Ижорец» (Санкт-Петербург), 
«Североникель» (Норильск), 
«Лукойл-Волга» (Кстово).

Серебряный призер Уни-
версиады 1991 года в Саппо-
ро (Япония) в составе сбор-
ной СССР.

Перелопатив весь интернет, 
мне так и не удалось обнаружить 
ни одного большого интервью с 
известным нижегородским хок-
кеистом Алексеем ротановым. 
Поэтому было решено испра-
вить сие досадное недоразуме-
ние. Знакомьтесь, Алексей Пе-
трович ротанов.

В первенстве Нижнего Новгорода по хоккею среди юно-
шей состоялись очередные матчи.

ВОзРАСТНАя ГРуППА 2004-2005 Г. Р. 
26-27 января. Кстово-04 – СКИФ – 1:0, Кстово-05 – Витязь – 1:4. 
2-3 февраля. ХК Бор – Гриф – 0:5, Восток-2 – Кстово-04 – 2:14, Се-
верная звезда – Юность – 5:3.
9-10 февраля. СКИФ – ХК Бор – 4:1, Восток-2 – Кстово-05 – 9:6, Фа-
кел – Юность – 1:12.
лидеры:
1. Витязь – 18 очков. 2. Кстово-04 – 17. 3. Юность – 16.

ВОзРАСТНАя ГРуППА 2006-2007 Г. Р. 
19-20 января. Кстово – ХК Бор – 1:3, Заречье-ВДВ – Уран-08 – 4:5 
(б), Красные Крылья-1 – Торпедо-08 – 1:2, Красные Крылья-2 – Ви-
тязь – 3:4 (б). 
26-27 января. ХК Бор – Витязь – 5:2, Заречье-ВДВ – Красные Крылья-1 
– 6:1, Заречье-ВДА – Красные Крылья-2 – 4:3, Юность – СКИФ – 4:3. 
2-3 февраля. ХК Бор – Заречье-ВДВ – 1:12, Кстово – Красные Кры-

лья-1 – 4:2, Красные Крылья-2 – Заречье-ВДВ – 4:3 (б), Северная звез-
да – Приокские медведи – 10:6, Юность – Уран-08 – 7:1. 
9-10 февраля. Приокские медведи – Заречье-ВДВ – 0:16, Северная 
звезда – Уран-08 – 6:3, Красные Крылья-2 – Юность – 1:0 (б), СКИФ 
– Красные Крылья-1 – 0:9.
лидеры:
1. Заречье-ВДА – 27. 2. Заречье-ВДА – 22. 3. Торпедо-08 – 21.

ВОзРАСТНАя ГРуППА 2008-2009 Г. Р. 
19-20 января. ХК Бор – Кстово-08 – 8:3, Торпедо-09 – Кстово-09 – 4:6, 
Мотор – СКИФ – 7:4. 
26-27 января. Кстово-09 – Уран-09 – 7:4, Уран-08 – Красные Кры-
лья-1 – 3:0, Атлант-09 – Красные Крылья-2 – 1:12, Заречье – Се-
верная звезда – 5:2, СКИФ – Юность-П – 3:5, Юность-Ш – По-
беда – 8:2. 
2-3 февраля. ХК Бор – Мотор – 4:1, Кстово-08 – Красные Крылья-1 – 
2:0, Кстово-09 – Красные Крылья-2 – 2:12, Победа – Юность-П – 5:9, 
Радий – Мотор – 3:8, Атлант-09 – Уран-08 – 5:4, Торпедо-09 – Се-
верная звезда – 3:4, Юность-Ш – Уран-09 – 4:1. 

9-10 февраля. ХК Бор – Уран-09 – 16:1, Мотор – Заречье – 0:4, Ра-
дий – Победа– 6:5, Юность-Ш – Атлант-09 – 4:5 б, Северная звез-
да – Кстово-09 – 2:1, Красные Крылья-1 – Юность-П – 2:6, Красные 
Крылья-2 – Уран-08 – 7:1.
лидеры:
1. Красные Крылья-2 – 30. 2-3. Уран-08, Юность-П – по 25.

ВОзРАСТНАя ГРуППА 2010-2011 Г. Р. 
19-20 января. Спарта – СКИФ – 11:0, Красные Крылья – Дзержинск 
– 4:0, Торпедо – Юность-1 – 2:1 (б). 
26-27 января. Кстово – Красные Крылья – 9:3, Северная звезда – Ра-
дий – 6:1, ХК Бор – Юность-2 – 15:1. 
2-3 февраля. Юность-2 – Северная звезда – 0:14, Кстово – Торпе-
до – 3:4, Радий – Спарта – 1:3, Дзержинск – СКИФ – 9:12, ХК Бор 
– Юность-1 – 7:2. 
9-10 февраля. Кстово – Спарта – 5:0, Радий – ХК Бор – 0:8, Красные 
Крылья – Юность-2 – 8:4.
лидеры:
1. ХК Бор – 24. 2. Торпедо-11 – 20. 3. Юность-1 – 19.
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Еще ни разу в своей истории 
«Старту» не доводилось побеждать в 
Мурманске, но рано или поздно это 
должно было произойти. И вот сра-
зу после перерыва, связанного с ми-
ровым первенством, нижегородцы 
наконец-то добились своего – взяли 
у северян на их поле три очка!

Игра началась с чествования… де-
вятикратного чемпиона мира в соста-
ве «Старта» Дмитрия Савельева. Все 
дело в том, что защитник нижегород-
цев является воспитанником мурман-
ского хоккея. Поэтому местные бо-
лельщики, несмотря на двадцатигра-
дусный мороз, тепло приветствовали 
титулованного хоккеиста. Под их бур-
ные аплодисменты Дмитрию и был 
вручен памятный подарок. 

Победа в этой встрече для обе-
их команд оставляла вполне реаль-
ные шансы на то, чтобы побороться 
за место в плей-офф. Поэтому лиш-
ний раз настраивать на борьбу никого 
не пришлось. Стартовцы открыли счет 
на 19 минуте с 12-метрового удара, а 
3 минуты спустя пенальти был назна-
чен уже в ворота гостей. Но нижего-
родский воспитанник Эдуард Кондра-
тьев, ныне выступающий за «Мурман», 
зарядил в штангу. А за минуту до пе-
рерыва хозяева в одной из контратак 
все-таки сравняли счет – 1:1. 

Во втором тайме нижегородцы 
усилиями Юханссона и Исмагилова 
смогли создать себе задел в два мяча, 
которого в итоге хватило для общей 
победы. Хотя нервной концовки из-
бежать не удалось. Мурманчане со-
кратили разрыв в счете до минимума 
(2:3) и до самого финального свистка 
продолжали искать счастья в атаках и 
«грузить» мячи на половину поля го-
стей. Но тем удалось выдержать на-
тиск соперника и положить в копилку 
такие нужные три очка. 

Следующим оппонентом нашей 
команды был клуб из столицы Татар-
стана. У казанцев в конце «регуляр-
ки» довольно непростой календарь 
игр, поэтому им уже сейчас необхо-
димо создавать хороший очковый от-
рыв от группы преследователей. Для 
«Старта» же, пытающегося запрыгнуть 
в последний вагон поезда под назва-
нием «плей-офф», эта встреча имела 
еще более важное значение. К сожа-
лению, первый тайм нижегородцам 
совсем не удался. 

Плюс ко всему, симпатии арби-
тров были явно на стороне хозяев 
поля. Помимо «домашнего» пенальти 
и гола Обухова, забитого из офсайда, 
судьи «пропололи» и оборонительную 
линию «Старта», удалив до конца игры 
Дениса Максименко, проявившего 
несогласие с решениями арбитров. 
Таким образом, нижегородцам при-
шлось все оставшееся до финального 
свистка время – больше часа – играть 
в меньшинстве. 

Но, к удивлению болельщиков, 
среди которых присутствовал и ни-
жегородский «десант», «Старт» на-
перекор всему не просто заиграл, 
а в какой-то момент разбушевался! 
Под занавес первой половины мат-
ча на поле и вовсе вспыхнула массо-
вая потасовка, придавшая игре допол-

нительный эмоциональный всплеск. 
А во втором тайме нижегородцы 

не только добавили активности в ата-
ке, но и вовсе сравняли счет. Дважды 
Бушуев с передачи Коткова от углово-
го флажка пробивал казанскую «жи-
вую стенку», а Почкунов забил с игры. 
И вот уже 3:3! Хотя до этого арбитры 
снова пытались помочь хозяевам и по-
ставили еще один пенальти в ворота 
«Старта», но на этот раз Ибрагимов 
пробил мимо. 

И все-таки в концовке хозяева 
смогли еще пару раз использовать 
розыгрыш стандартных положений и 
вырвать победу – 5:3. Нижегородцы 
же заслужили похвалы за прекрасный 
второй тайм, но добыть очков в этой 
встрече им, к сожалению, не удалось. 

Последний матч выездной серии 
стартовцы провели в Москве против 
«Динамо». Причем игра, хоть и про-
ходила в будний день, была назначе-
на на полдень. Для продолжения борь-
бы за место в плей-офф ни о каком 
другом результате, кроме победного, 
«Старту» помышлять не приходилось. 
В ином случае вполне можно было пе-
рефразировать название известного 
фильма советской поры: «Плей-офф 
исчезает в полдень». 

К сожалению, стартовцы не смогли 
одолеть «Динамо», хотя во втором тай-
ме команда смотрелась неплохо. От-
кровенно говоря, теперь ее шансы на 
выход в плей-офф близки к нулю. Так 
или иначе, в оставшихся пяти матчах, 
из которых четыре домашних, «Старт» 
должен приложить все усилия для до-
стижения максимального результата. 
Ну, и надеяться на какое-то чудесное 
стечение обстоятельств. 

МуРМАН (Мурманск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 2:3 (1:1)

6 февраля. Мурманск. Стадион «Строи-
тель». 450 зрителей. – 21 градус. Пасмурно. 
Судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), Н. Ива-
нов (Санкт-Петербург), Г. Бабашкин 
(Волгодонск). 
«Мурман»: Янов, Кротов, Клабуков, 
Дмитров, Азаренко, Н. Гаврилов, Е. 
Щеглов, Гладышев, Никитенко, Лиха-
чев, К. Зубарев. На замены выходили: 
Кондратьев, Д. Корев, Ронжин, Поно-
марев, Вавилов, Ахатов. 
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Го-
лубков, Савельев, Бушуев, Е. Корев, 
Гавриленко, Котков, Киселев, Почку-
нов, Исмагилов. На замены выходили: 
Юханссон, Дашков, Усов, Неронов, 
Максименко, Катугин. 
Голы: 0:1 – Голубков (19, с пенальти), 
1:1 – Н. Гаврилов (44), 1:2 – Юханс-
сон (57), 1:3 – Исмагилов (Котков, 64), 
2:3 – Гладышев (73). 
На 22 минуте Кондратьев («Мурман») 
не реализовал пенальти (штанга). 
Штраф: 20 (Дмитров, Азаренко – по 
10) – 30 (Савельев, Е. Корев, Бушу-
ев – по 10). 

ПОСле ИГРы

андрей бегуНоВ,
и. о. главного тренера «Старта»:

– Погодные условия не позволи-
ли сыграть в более качественный хок-
кей. Очень холодно, мяч постоянно 
скакал. Чувствовалось, что после до-

вольно большого перерыва у нас не-
много разладилась комбинационная 
игра, и не совсем все получалось. Но 
в целом ребята – молодцы, сыграли 
неплохо. Но, конечно, нам есть еще, 
над чем работать. 

сергей ЧерНеЦКИй, 
главный тренер «Мурмана»:

– Соглашусь с тем, что пере-
рыв выбивает из игрового ритма. До 
чемпионата мира чувствовали себя 
более-менее нормально. Постара-
лись провести перерыв с максималь-
ной пользой. В результате мы не раз-
валились ни физически, ни психоло-
гически – просто нам не технической 
сноровки и, наверное, удачи. Считаю, 
игра получилась интересной и разно-
образной. Совсем чуть-чуть не хвати-
ло до ничьей. 

ДИНАМО-КАзАНЬ (Казань) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 5:3 (3:0)

9 февраля. Казань. Стадион «Ракета». 
500 зрителей. – 4 градуса. Ясно. 
Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), 
Ю. Габов (Сыктывкар), А. Хлебников 
(Ульяновск). 
«Динамо-Казань»: Темников, Батма-
нов, Платонов, Матвеев, М. Рязанов, 
О. Рязанов, Артюшин, А. Веселов, 
Тюко, Обухов, Ларионов. На замены 
выходили: Бедарев, Ибрагимов, Горя-
чев, Опарин. 
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Мак-
сименко, Голубков, Бушуев, Е. Ко-
рев, Гавриленко, Дашков, Котков, П. 
Юханссон, Исмагилов. На замены вы-
ходили: Киселев, Почукнов, Неронов, 
Усов, Васильев. 
Голы: 1:0 – Ларионов (Тюко, 15 – угло-
вой), 2:0 – Ибрагимов (20, с пенальти), 
3:0 – Обухов (М. Рязанов, 38), 3:1 – Бу-
шуев (Котков, 68 – угловой), 3:2 – Бу-
шуев (Котков, 80 – угловой), 3:3 – Поч-
кунов (Гавриленко, 81), 4:3 – Ибраги-
мов (Тюко, 83 – свободный), 5:3 – Ар-
тюшин (А. Веселов, 87 – угловой). 
На 76 минуте Ибрагимов («Динамо-
Казань») не реализовал пенальти 
(мимо). 
Штраф: 50 (М. Рязанов – 20, Батманов, 
О. Рязанов, Бедарев – по 10) – 65+К 
(Котков – 15, Максименко – 10+К (на 
35-й мин. ), Е. Корев, Голубков, Васи-
льев, Осипенков – по 10).

ПОСле ИГРы

андрей бегуНоВ,
и. о. главного тренера «Старта»:

– В общей сложности мы набрали 
много минут штрафа, плюс удаление 
до конца игры еще в первом тайме. По 
факту – 120 минут. Выиграть при таком 
раскладе практически нереально. Но 
наши ребята очень старались, играли 
до конца, пытались спасти игру. 

Жаль, что пропустили обидный 
четвертый мяч, а сами не забили… Как 
говорится, старое правило еще никто 
не отменял: не забиваешь ты – заби-
вают тебе. 

Большое спасибо хотел сказать 
нашим болельщикам, которые при-
ехали в Казань в довольно большом 
количестве и поддерживали «Старт» 
до самого финального свистка. По-
верьте, мы очень рады этому – ребя-
та ценят такую поддержку. Пожелаю 
болельщикам набраться терпения и 
поддерживать нас так же и дома, не-
смотря на занимаемое место. 

К большому сожалению, сегодня 
игры не получилось. Мы хотели сы-
грать вторым номером, однако все 
планы, которые мы строили, не были 
реализованы. 

Но ребята – молодцы, все ста-
рались. Печально, конечно, что нам 
не удалось победить, чего мы очень 
хотели. 

– Какой момент в сегодняшнем 
матче стал ключевым?

– На мой взгляд, это начало матча. 
– Что с савельевым?
– Он приболел. 

Ильяс хаНДаеВ, 
главный тренер «Динамо-Казани»:

– Цена этой игры была слишком 
высока. Поэтому турнирное положе-
ние наложило определенный отпеча-
ток на игру. Особенно во втором тай-
ме, когда мы просто хотели удержать 
преимущество. Но игра на удержа-
ние всегда чревата. Ребята в «Стар-
те» умеют кататься на коньках, они 
воспользовались моментами и заби-
ли голы. Но, слава Богу, мы выиграли. 

– Какой момент в сегодняшнем 
матче стал ключевым?

– Для нас ключевым моментом 
стал незабитый пенальти. Но быва-
ет так, что одна вроде бы маленькая 
ошибка ломает игру всей команды. 
Неважно, кто ее совершил. Сегодня 
тоже ошибся один, другой, третий, 
и эта цепочка привела к тому, что мы 
выиграли на нервах. Забей четвер-
тый гол, выиграли бы спокойней. Но 
такие игры нужны для того, чтобы по-
нять, что следующие могут быть еще 
тяжелее. 

– у вас в сборной на универси-
аде будет очень хороший вратарь 
(речь о голкипере «старта» Юрии 
Иванчикове – авт. )…

– Да, и сегодня есть большая за-
слуга Иванчикова в том, что игра не за-
кончилась гораздо раньше. Он очень 
удачно сыграл. 

ДИНАМО (Москва) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 7:5 (5:2)

12 февраля. Москва. Стадион СК «Кры-
латское». Крытый каток. 0 градусов. 
118 зрителей. 
Судьи: Д. Добрянский (Кемерово), 
А. Жиганов (Мурманск), Г. Бабашкин 
(Волгодонск). 
«Динамо»: Драничников, Щеглов, Зо-
лотарев, Булатов, Шабуров, Стариков, 
Бутенко, Василенко, Тарасов, Барба-
ков, Филиппов. На замены выходили: 
Дарковский, М. Сергеев, А. Легошин, 
Пожилов, Мельников. 
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Ва-
сильев, Голубков, Бушуев, Е. Корев, 
Р. Ледянкин, Дашков, Котков, Почку-
нов, Исмагилов. На замены выходили: 
Максименко, Киселев, Кочетов, Усов, 
Юханссон, Гавриленко. 
Голы: 1:0 – Барбаков (Стариков, 6), 
2:0 – Барбаков (Шабуров, 14), 3:0 – 
Шабуров (22), 3:1 – Васильев (Кот-
ков, 27 – угловой), 4:1 – Тарасов (Фи-
липпов, 27), 5:1 – Тарасов (Филиппов, 
31), 5:2 – Почкунов (Гавриленко, 34), 
6:2 – Щеглов (Шабуров, 51 – угловой), 
6:3 – Дашков (Гавриленко, 54), 7:3 – 
Тарасов (Василенко, 85), 7:4 – Исмаги-
лов (Усов, 88 – угловой), 7:5 – Юханс-
сон (Исмагилов, 89). 
Штраф: 40 (Тарасов, Василенко, Зо-
лотарев, Мельников–по 10) – 20 (Ва-
сильев, Е. Корев – по 10).

СуПеРлИГА. РезулЬТАТы МАТчеЙ
6 февраля. Мурман (Мурманск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 2:3, Динамо-Казань 
(Казань) – Волга (Ульяновск) – 6:3, Ди-
намо (Москва) – Родина (Киров) – 4:2, 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Водник 
(Архангельск) – 5:3, Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Зоркий (Красногорск) – 5:1, Ени-
сей (Красноярск) – Строитель (Сыктыв-
кар) – 13:3, Уральский трубник (Перво-
уральск) – Сибсельмаш (Новосибирск) 
– 4:1.  
9 февраля. Динамо – Волга – 7:3, СКА-
Нефтяник – Строитель – 11:5, Байкал-
Энергия – Водник – 5:2, Енисей – Зор-
кий – 16:4, Кузбасс (Кемерово) – Сиб-
сельмаш – 7:3, Мурман – Родина – 8:2, 
Динамо-Казань – Старт – 5:3. 
12 февраля. Динамо – Старт – 7:5, 
СКА-Нефтяник – Зоркий – 14:2, Байкал-
Энергия – Строитель – 7:4.  

таблИЦа розыгрыша

 И В Н П М о
1. СКА-Нефтяник  23 22 1 0 221-60 67
2. Енисей  22 17 1 4 168-73 52
3. Динамо  22 16 1 5 112-82 49
4. Байкал-Энергия  23 13 3 7 120-87 42
5. Водник  21 13 3 5 114-72 42
6. Динамо-Казань  21 11 3 7 98-87 36
7. Уральский трубник  21 11 2 8 82-85 35
8. Кузбасс  21 10 1 10 89-78 31
9. старт  23 7 5 11 78-100 26
10. Мурман  21 7 2 12 59-89 23
11. Строитель  22 7 2 13 77-118 23
12. Сибсельмаш  22 5 5 12 81-120 20
13. Зоркий  22 3 3 16 60-147 12
14. Волга  22 2 4 16 70-137 10
15. Родина  22 1 2 19 48-142  5
лучШИе бОМбАРДИРы:
1 .  А р т е м  Б о н д а р е н к о  ( « С К А -
Нефтяник») – 53. 2. Эрик Петтерссон 
(«СКА-Нефтяник») – 51. 3. Алмаз Мир-
газов («Енисей») – 45. 4. Павел Рязан-
цев («СКА-Нефтяник») – 42. 5. Евге-
ний Дергаев («Водник») – 40. 6. Сер-
гей Ломанов («Енисей») – 36. 7. Вадим 
Стасенко («Кузбасс») – 27. 8. Владис-
лав Тарасов («Динамо») – 26. 9-11. Ев-
гений Филиппов («Динамо»), Сергей 
Почкунов («Старт»), Сергей Обухов 
(Динамо-Казань) – по 23. 
блИЖАЙШИе МАТчИ:
12 февраля. Мурман – Волга, Динамо-
Казань – Родина, Байкал-Энергия – Стро-
итель, Енисей – Водник, Уральский труб-
ник – Кузбасс. 
15 февраля. Водник – Динамо, Стро-
итель – Динамо-Казань, Зоркий – 
Мурман, Родина – Кузбасс, Волга 
– Уральский трубник, Старт – Сиб-
сельмаш (18:30), СКА-Нефтяник – 
Байкал-Энергия. 
18 февраля. Байкал-Энергия – Енисей, 
Волга – Кузбасс, Строитель – Мурман, 
Родина – Сибсельмаш, Старт – ураль-
ский трубник (18:30), Водник – Динамо-
Казань, Зоркий – Динамо.  
21 февраля. Енисей – СКА-Нефтяник, 
Уральский трубник – Родина, Волга – 
Сибсельмаш, Мурман – Водник, Строи-
тель – Динамо, Старт – Кузбасс (18:30), 
Зоркий – Динамо-Казань.

набрали 
ход!

Неплохой ход набрали хок-
кеисты молодежной команды 
«Старт-2». В последних шести мат-
чах нижегородцы одержали пять 
побед и продолжают идти в трой-
ке лидеров. До конца регулярно-
го первенства им осталось прове-
сти всего четыре выездных встре-
чи: в Архангельске (19-20 февраля) 
и Красногорске (23-24 февраля). 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – СШОР 
№ 1-СТРОИТелЬ (Сыктывкар) – 6:2 (4:0)

7 февраля. Н. Новгород. Стадион «Старт». 
55 зрителей. – 6 градусов. Ясно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба 
– Н.Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Шкилев, Муравьев, Щетинин, 
Ковшов, Базурин, Р.Ледянкин, М.Легошин, 
С.Даданов, Алешин, Кочетов, И.Исаев. 
На замены выходили: Баранов, Белкин, 
А.Ерофеев, Кузнецов, Никитин, Крупнов.
Голы: 1:0 – Кочетов (12, с пенальти), 2:0 
– Кочетов (М.Легошин, 29), 3:0 – Базу-
рин (35), 4:0 – Кочетов (Шкилев, 37), 4:1 
– Арзубов (Гулейчук, 55), 5:1 – Базурин 
(Р.Ледянкин, 64), 5:2 – Куликов (Гулейчук, 
68 – угловой), 6:2 – Кочетов (88, с пенальти). 
Штраф: 15 (Ковшов – 10, КШ (отб. Иса-
ев) – 5) – 40 (Карманов, Лебедев, Торло-
пов, Уваров (отб.Зюзев) – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – СШОР № 1- 
СТРОИТелЬ (Сыктывкар) – 13:0 (7:0)

8 февраля. Н. Новгород. Стадион 
«Старт». 35 зрителей. – 3 градуса. Ясно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба 
– Н.Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Шкилев (Дружинин, 46); 
Муравьев, Щетинин, Ковшов, Базурин, 
Р.Ледянкин, М.Легошин, С.Даданов, 
Алешин, Кочетов, И.Исаев. На замены 
выходили: Баранов, Белкин, А.Ерофеев, 
Кузнецов, Никитин, Крупнов.
Голы: 1:0 – Кочетов (М.Легошин, 6), 2:0 – 
Алешин (18), 3:0 – Р.Ледянкин (И.Исаев, 
19), 4:0 – М.Легошин (Алешин, 23 – угло-
вой), 5:0 – М. Легошин (Алешин, 25 – угло-
вой), 6:0 – С. Даданов (31), 7:0 – Бара-
нов (Кочетов, 35), 8:0 – Кочетов (Белкин, 
49), 9:0 – Баранов (М.Легошин, 57), 10:0 
– Кочетов (Р. Ледянкин, 60), 11:0 – Але-
шин (64), 12:0 – Белкин (А. Ерофеев, 68), 
13:0 – Кочетов (73). 
На 22 минуте Кочетов («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 20 (Р.Ледянкин, Щетинин – по 
10) – 30 (Межевых, Лебедев, Гулей-
чук – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
РОДИНА-2 (Киров) – 9:3 (4:2)

11 февраля. Н. Новгород. Стадион «Старт». 
35 зрителей. – 3 градуса. Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба 
– Н.Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Шкилев, Щетинин, Д. Куз-
нецов, Ковшов, Базурин, М. Легошин, 
С. Даданов, Алешин, Неронов, Белкин, 
И.Исаев. На замены выходили: Катугин, 
Баранов, А.Ерофеев, Никитин, Крупнов.
Голы: 0:1 – Виноградов (Дуркин, 2), 1:1 
–И.Исаев (3), 2:1 – Базурин (Алешин, 7 – 
угловой), 2:2 – Коровин (Владимиров, 17), 
3:2 – М.Легошин (44), 4:2 – Неронов (Але-
шин, 45), 5:2 – И.Исаев (52), 6:2 – Алешин 
(М.Легошин, 54), 7:2 – М.Легошин (Неро-
нов, 63), 7:3 – Сергеев (Виноградов, 73), 
8:3 – Баранов (75), 9:3 – Неронов (78).
Штраф: 10 (Кузнецов – 10) – 40 (Дур-
кин – 20, Сырчин, Жевлаков – по 10).
На 18 минуте Виноградов («Родина-2») 
не реализовал пенальти (мимо).

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

12 февраля. Н. Новгород. Стадион «Старт».
20 зрителей. – 4 градуса. Пасмурно.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба 
– Н.Новгород), А.Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Дружинин, Щетинин, Д. Куз-
нецов, Ковшов, Базурин, М. Легошин, С. 
Даданов, Алешин, Неронов, Белкин, И. 
Исаев. На замены выходили: Баранов, 
А.Ерофеев, Никитин, Муравьев.
Голы: 0:1 – Владимиров (27), 1:1 – Але-
шин (30 – свободный), 1:2 – П.Кузнецов 
(44), 1:3 – Сергеев (51), 1:4 – Коровин 
(53), 2:4 – Алешин (72).
Штраф: 10 (М.Легошин) – 40 (Колотов 
– 15, П.Кузнецов – 15, Слаутин – 10).
На 76 минуте Алешин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).

ВыСШАя лИГА. ГРуППА 1
7-8 февраля. Старт-2 (Нижний Новгород) – 
СШОР №1 – Строитель (Сыктывкар) – 6:2, 
13:0; Волга-Черемшан (Ульяновск) – Роди-
на-2 (Киров) – 6:1, 6:2; Водник-2 (Архан-
гельск) – Мончегорск (Мончегорск) – 5:0, 
10:4; Зоркий-2 (Красногорск) – Динамо-
Крылатское (Москва) – 2:3, 2:1.
11-12 февраля. Старт-2 – Родина-2 – 9:3, 2:4; 
Волга-Черемшан – СШОР №1 – Строитель 
– 13:0, 7:2; Водник-2 – Динамо-Крылатское 
– 1:3, 9:2; Зоркий-2 – Мончегорск – 7:2, 8:1.

таблИЦа розыгрыша
 И В Н П М о
1. Волга-Черемшан 24 18 1 5 137-51 55
2. Водник-2 24 15 1 8 149-84 46
3. старт-2 24 14 1 9 111-73 43
4. Родина-2 24 13 2 9 120-82 41
5. Зоркий-2 24 11 2 11 88-75 35
6. Динамо-Крылатское 24 11 0 13 113-135 33
7. СШОР №1-
     Строитель 24 7 1 16 70-167 22
8. Мончегорск 24 3 0 21 44-165 9

плей-оФФ исчеЗает 
в полдень?

В случае успешного выступления в выездной серии перед «Стартом» открывалась вполне реалистич-
ная перспектива попадания в плей-офф. Для этого нужно было взять хотя бы 6 очков из 9 возможных. После 
победы в Мурманске и поражения в Казани нижегородцам требовалось кровь из носу побеждать в Москве. 
увы, результат игры, начавшейся в столице в полдень, оказался не в пользу гостей. у «Старта» теперь оста-
лись только теоретические шансы на попадание в восьмерку сильнейших. и даже победы во всех оставших-
ся играх могут не выручить…
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АлМАз-АлРОСА (Мирный) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 2:0 (0:0)

9 февраля. Троицк. ДС «Квант»
Судьи: А. Попов (Санкт-Петербург), 
Г. Зеленцов (Москва), Д. Базерова 
(Москва).
Инспектор: Н.В.Цаплин (Москва).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин); Теле-
гин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Об-
жорин, Барсков, Голубев, Навальнев; 
Смородин, Глынин, Ходов. 
«Алмаз-АлРОСА»: Савлохов; Серге-
ев, Цай, Шувалов, Ляхов, Левин, Сте-
панов, Целюх, Фомин, Илько.
Голы:1:0 – Глынин (автогол, 26), 2:0 – 
Цай (50, п.в.).
На 25-й минуте Цай не реализовал 
десятиметровый штрафной удар 
(мимо).

Накануне матча с «Алмазом» при-
шло трагичное известие о тяжелой 
потере в  нижегородской спортивной 
журналистике. Дважды признавав-
шийся лучшим спортивным журнали-
стом Нижегородской области Григо-
рий Ожигин скончался в возрасте со-
рока лет… «Оргхим», безусловно, не 
смог остаться в стороне от этого пе-
чального события, и, отдавая дань па-
мяти этому замечательному человеку, 
на предматчевое приветствие коман-
да вышла в футболках с изображени-
ем Григория. Началу же встречи пред-
шествовала минута молчания…

… Для «Оргхима» февральские 
игры представляют собой целую се-
рию матчей против команд, борющих-
ся за попадание в плей-офф. И пока, 
к сожалению, эта серия нижегород-
цам не удается. Снова, как и в про-
шлой игре против КПРФ-2, никто из 
игроков «Оргхима» не смог пополнить 
свой бомбардирский счет. А без заби-
тых голов, как известно, победить не-
возможно. Обидно еще и потому, что 
голкипер «Оргхима» Андрей Боронин 
не пропускает мячи от соперников 
уже на протяжении трех таймов! Вто-
рую половину матча с КПРФ-2 он от-
стоял на ноль, а в этой встрече мир-
нинцам помог автогол Романа Глыни-
на, еще один мяч они отправили в пу-
стые ворота, когда нижегородцы пош-
ли ва-банк, заменив вратаря. Такие 
вот метаморфозы. 

Голкиперу хозяев Давиду Савло-
хову также удалось остаться «сухим». 
Во многом задачу ему облегчила боль-
шая потеря в составе «Оргхима»  – на 
13 минуте в борьбе с соперником по-
лучил травму ноги капитан и лучший 
распасовщик нижегородцев Алек-
сандр Телегин. В дальнейшем врачи 
констатировали перелом – курс ле-
чения потребует не менее месяца… 

Восполнить потерю Телегина тре-
нерский штаб «Оргхима» попытался за 
счет тасования четверок. В частности, 
в первом звене на площадку вышел 
Дмитрий Смородин. 

Самый реальный шанс для взятия 
ворот «Алмаз» получил на последней 
минуте первой половины матча, ког-
да за перебор фолов в ворота Боро-
нина был назначен десятиметровый 
удар. Но Вадим Цай пробил мимо. А 
в самом начале второго тайма хозя-
ева все-таки добились своего – Глы-
нын, прерывая фланговую передачу 
от Никиты Илько на Константина Леви-
на, срезал мяч в собственные ворота. 

Таким образом, был зафиксиро-
ван уже третий автогол в трех послед-
них играх с участием «Оргхима». Вот 
только в двух предыдущих случаях в 
свои ворота забивали соперники ни-
жегородцев. Теперь пришла пора го-
споже Фортуне вернуть долги. Заме-
тим, что в протоколе матча была допу-
щена ошибка. Этот мяч был забит не 
на 26, а на 29 минуте встречи. 

До конца встречи у команд было 
еще предостаточно времени для того, 
чтобы поменять одинокую единич-
ку на табло на более веселые цифры. 
Но голкиперы обеих команд Боронин и 
Савлохов ухудшать личную статистику 
не собирались. Они ее и не ухудшили, 
ведь второй гол, как мы уже обмолви-
лись, хозяева забили в пустые ворота, 
когда роль пятого полевого игрока у 
нижегородцев исполнял другой вра-
тарь – Сергей Рябинин. Цай подловил 
Рябинина, когда тот отдавал передачу 
партнеру, и точным ударом через всю 
площадку поставил победную точку в 
этой встрече. 

«Алмаз» снова доказал, что явля-
ется для «Оргхима» неудобным со-
перником. Счет личных встреч стал 
уже 6:1 в пользу команды из Мирного. 

Свой следующий матч нижегород-
цы проведут в ФОКе «Мещерский» в 
субботу, 16  февраля. В гости к «био-
химикам» пожалует команда, с кото-
рой им также всегда приходится  не-
просто – московский «МосПолитех». 
В истории противостояний зафикси-
рованы 4 победы москвичей и всего 
одна – нижегородцев.

Пришла пора возвращать долги!
ПОСле ИГРы

рашид 
КаМалетДИНоВ, 
главный тренер «оргхима»:

– Почему в концовке матча при 
игре «пять на четыре» «оргхим» 

практически не смог создать опас-
ных моментов у ворот «алмаза»?

– Над этим компонентом мы, ко-
нечно, работаем на тренировках. Но, 
к сожалению, Александр Телегин, ко-
торый выполняет в этом розыгрыше 
функции пятого полевого игрока, се-
годня получил травму. Поэтому при-
шлось выйти пятым Сергею Рябини-
ну. Думаю, он в целом справился, но, 
к сожалению, ошибся в эпизоде, кото-
рый привел к голу в наши ворота. Но 
нам уже ничего не оставалось делать, 
как идти вперед и рисковать.

– Вы изначально планировали 
во втором тайме выпускать на пло-
щадку тех ребят, которые до пере-
рыва находились в запасе?

– «Свежая кровь» должна была 
придать игре новый импульс, что 
в итоге и случилось. Но опять же 
из-за травмы ведущего игрока при-
шлось тасовать четверки. Отсюда и 
результат. 

– По травме телегина можно 
сказать что-то определенное?

– Пока нет – будем ждать диагно-
за врачей и надеяться на лучшее – на 
скорое возвращение Александра в 
строй. 
Максим серебряКоВ, 
игрок «оргхима»:

– Максим, вашей команде в 
последних турах голы даются с 
огромным трудом. Что сегодня по-
мешало хотя бы раз распечатать 
ворота «алмаза»?

– В первые 10 минут матча мы 
имели немало моментов для того, 
чтобы забить, но у «Алмаза» хоро-
шо сыграл вратарь. Надо отдать ему 
должное. 

– Как готовились к этому матчу?
– Мы готовимся ко всем соперни-

кам. С «Алмазом» играли уже не раз. 
Готовились в обычном режиме, как и 
всегда. Настраивались на хорошую 
борьбу на каждом участке площад-
ки – так и было! 

– отставание от четвертого ме-
ста, которое позволяет попасть в 
плей-офф, для вашей команды со-
ставляет теперь уже 10 очков. Как 
будете настраиваться на оставши-
еся матчи?

– Настраиваться – только на побе-
ды. Если будем реализовывать свои 
моменты, то будем выигрывать. Бу-
дем готовиться, стараться, биться, 
рук никто не опускает. Впереди еще 
есть игры, и кто-то наверняка потеря-
ет очки. А дальше – увидим!
сергей  
МИрошНИЧеНКо, 
старший тренер  
«Алмаза-АЛроСы»:

– Как в команде отреагировали 
на решение КДК присудить «алма-
зу» техническое поражение в игре 

с «Дельтой»?
– Конечно, реакция была не очень 

хорошей. Но это футбол, и в нем слу-
чается всякое. Надо выигрывать 
остальные матчи, и все будет нор-
мально.

– Это как-то повлияло на на-
строй к матчу с «оргхимом»?

– Настрой был нормальным. Ведь 
мы понимали, что «Оргхиму» необхо-
димо выигрывать. 

– Довольно долгое время счет 
не был открыт. Не давали установ-
ку – играть на ничью?

– Мы не играем на ничью, тем бо-
лее дома. Зрители приходят, поэто-
му нужно всегда стремиться к побе-
де. А если играть на ничью, то недол-
го и проиграть. Мы играли на побе-
ду. В первом тайме были моменты и 
у нас, и у соперника. Во втором уда-
лось забить, а дальше уже удержива-
ли нужный счет. 

– Игрой «четыре на пять» до-
вольны?

– Да, доволен. Эти моменты мы 
отрабатываем. Соперник очень мало 
нанес ударов в наш створ, а мы заби-
ли ему в пустые ворота. 
Вадим Цай, 
игрок «Алмаза-АЛроСы»:

– Игра получилась хорошей, с оби-
лием борьбы. «Оргхим» – молодая бы-
страя команда, но ей, видимо, немно-
го не везет в реализации. 

– В первом тайме «алмаз» не 
реализовал несколько выходов 
«два в одного»… 

– Где-то принимали неправильные 
решения, и не получалось забить. Ре-
ализация у нас сегодня тоже хромала. 
Но голы, которые принесли «Алмазу» 
победу, мы все равно забили. 

– рад, что после довольно дол-
гого перерыва наконец-то удалось 
отличиться?

– Да, конечно. Всегда приятно за-
бивать мячи. Спасибо за это команде. 
Все ребята  хорошо поработали и по-
могли мне забить. 

– При игре «четыре на пять» 
сегодня здорово отработали. со-
гласен?

– Да, у нас неплохо это получа-
лось! Мы всю неделю наигрывали 
свои оборонительные действия и дан-
ную ситуацию тоже. Это и принесло 
свои плоды. 

Алексей ШАгАЛоВ

ВыСШАя лИГА. зАПАД
9 февраля. Алмаз-Алроса (Мирный) – 
Оргхим (Нижний Новгород) – 2:0, Дина-
мо (Московская область) – Деловой пар-
тнер (Великий Новгород) – 3:3, ЛКС (Ли-
пецк) – Спартак (Москва) – 1:2, Красная 
гвардия (Москва) – Дельта (Астрахань) 
– 2:1, МосПолитех (Москва) – Элекс-
Фаворит (Рязань) – 6:3, КПРФ-2 (Мо-
сква) – Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:1, 

Волга-Саратов (Саратов) – Беркут (Гроз-
ный) – 4:7.

таблИЦа розыгрыша

 И В Н П М о
1. Беркут 19 17 0 2 155-59 51
2. Алмаз-Алроса 18 13 2 3 77-37 41
3. КПРФ-2 16 13 1 2 62-28 40
4. Алга 17 12 1 4 79-53 37
5. оргхИМ 17 9 0 8 68-56 27
6. Спартак 16 8 3 5 58-41 27
7. МосПолитех 16 8 3 5 61-56 27
8. Дельта 17 7 1 9 52-63 22
9. Газпром-Югра-Д 17 6 2 9 52-63 20
10. Волга-Саратов 18 6 2 10 68-77 20
11. ЛКС 17 5 2 10 59-70 17
12. Красная гвардия 17 3 4 10 53-86 13
13. Элекс-Фаворит 18 2 1 15 37-132 7
14. Деловой партнер 16 0 2 14 35-90 2
15. Динамо 15 4 4 7 66-71 -14
Примечание. В связи с участием дис-
квалифицированных игроков в матчах 
«Алга» – «Красная гвардия» и «Алмаз-
Алроса» – «Дельта» командам из Уфы 
и Мирного засчитаны  технические по-
ражения – 0:5 (-:+). Кроме этого, с 
подмосковного «Динамо» сняты еще 
12 турнирных очков.
лучШИе бОМбАРДИРы:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 27.
2. Максим Серебряков («Оргхим») – 22.
3. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») 
– 19.
блИЖАЙШИе МАТчИ:
12 февраля. Динамо – Дельта, Спар-
так – ЛКС.
15 февраля. Волга-Саратов – Динамо.
16 февраля. Оргхим – МосПолитех, 
Беркут – КПРФ-2, Газпром-Югра-Д – 
Алмаз-АЛРОСА, Элекс-Фаворит – Крас-
ная гвардия, ЛКС – Дельта, Алга (Уфа) 
– Деловой партнер.
17 февраля. Элекс-Фаворит – Дельта.

16 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

оргхим 
(нижний новгород) - 

мосполитех 
(москва)

Начало в 17:00. Вход свободный

анастасия 
дурандина - 
на евро-2019!

Воспитанница нижегородского 
мини-футбола Анастасия Дуран-
дина, ныне представляющая пи-
терскую «Аврору», в составе сбор-
ной россии примет участие в пер-
вом официальном  чемпионате Ев-
ропы среди женщин. 

Решающие матчи с участием 4 
сильнейших сборных состоятся в Пор-
тугалии. Наша команда в полуфинале 
встретится со сборной Испании 15 
февраля (в 22:00). Еще в одном полу-
финале 16 февраля Украина сыграет 
с Португалией. Финал и матч за 3 ме-
сто – 17 февраля.

Накануне Евро-2019 анаста-
сия Дурандина поделилась своими 
ожиданиями от соревнований пресс-
службе АМФР. 

– Настя, до евро-2019 осталось 
совсем не много времени – чув-
ствуешь дыхание большого тур-
нира? 

– Конечно, оно ощущается! Чем 
ближе к турниру – тем сильнее чув-
ствуется ответственность, ведь это 
первый официальный чемпионат Ев-
ропы, исторический момент. 

– Подготовка к турниру тоже 
была особенной? 

– В целом, не было ничего нео-
бычного. Много работали над уда-
рами, отрабатывали стандарты, 
прессинг. Тренировали агррессив-
ный футбол. 

– теоретической подготовке 
тоже наверняка уделялось повы-
шенное  внимание? 

– В начале сборов упор больше де-
лался на практику. А в конце акцент де-
лался уже на изучение игры конкрет-
ного соперника – сборной Испании.

– Испания – традиционный со-
перник для сборной россии. будут 
ли сюрпризы в его игре? 

– Испанки тоже наверняка гото-
вятся предельно серьезно, а как мо-
жет быть иначе? Тоже изучают нас, 
разбирают. Обычно Испания играет в 
своей привычной манере и почти не 
отходит от нее. Но, учитывая, что матч 
будет очень ответственным – возмож-
но все, и нам нужно быть к этому го-
товыми. 

– Можно ли подобрать слова, 
чтобы оценить значимость пред-
стоящего турнира? 

– Для всего футзала это очень 
большой шаг вперед, не говоря уж 
про нас и про всех тех девчонок, ко-
торые занимаются мини-футболом 
по всей Европе. Каждый будет в 
буквальном смысле «грызть» пло-
щадку ради победы, а болельщики 
наверняка увидят отличное зрели-
ще. Я знаю, что в России очень мно-
го людей любит мини-футбол, и их 
поддержка нам будет очень нужна. 
Болельщики – наш шестой игрок 
на площадке, мы всегда чувствуем 
их и будем изо всех сил стараться 
оправдать надежды!

Февральская 
«Засуха»

уже в двух матчах подряд «оргхиму» не удается поразить ворота со-
перника. Единственный гол за сто сыгранных минут нижегородцы заби-
ли с помощью соперника, когда в игре с КПрФ-2 игрок москвичей отпра-
вил мяч в собственные ворота. Вот и в этой встрече «биохимики» отме-
тились только автоголом. Да еще получил травму Александр Телегин.

Когда же закончится голевая «засуха»? 

не стало григория ожигина 
В ночь с 5 на 6 февраля в возрасте 40 лет после перенесенного инсуль-

та скончался бессменный ведущий и автор программы «Хет-трик» на ННТВ, 
легендарный спортивный обозреватель телеканала, знаток нижегородско-
го спорта, лучший спортивный журналист региона в 2018 году, наш колле-
га, большой любитель футбола и хоккея Григорий Ожигин. 

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. 
Память о Григории Ожигине навсегда останется в наших сердцах!

сборная ннгу - 
в полуФинале! 

Сборная ННгу имени Н. и. 
Лобачевского вышла в полуфи-
нальную стадию «Золотой лиги» 
по мини-футболу.

Соревнования в зоне «Привол-
жье» прошли 5-7 февраля в Уфе. 

Свои выступления подопечные 
Максима Кирилова и Сергея Поле-
бенцева начли с уверенной победы 
над «Колледжем БГПУ» – 12:3 (Кро-
пылев-4, Голубев-3, Мусин, Свят-
кин, Б. Жильцов, Синицын, Скрип-
ченко). Затем сыграли вничью с 
УГАТУ – 3:3 (Кропылев,  Голубев, 
Жильцов). А в решающем матче за 
выход из группы нанесли пораже-
ние УТЭКу – 5:2 (Кропылев, Скрип-
ченко, Голубев, Святкин, Толкунов).

Таким образом, команда ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского вышла в 
полуфинальный раунд, который со-
стоится в марте.

В заключение отметим, что к 
большому успеху причастны три 
игрока МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» Сергей Кропылев, 
ставший с 6 мячами лучшим бом-
бардиром,  Александр Пустаханов 
и Максим Кириллов, на которого 
были возложены функции тренера. 
Выступали за ННГУ и два футболи-
ста «Оргхима»: Дмитрий Голубев и 
Артем Святкин.

в игре - 
студенты!

Стартовали всероссийские 
соревнования по мини-футболу 
(футзалу) среди команд высших 
учебных заведений Нижегород-
ской области в сезоне 2018-2019 
гг. (в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в вузы»).
20 января. СК Медицинского универ-
ситета. НГПУ – ПИМУ (Нижний Нов-
город) – 5:1, ННГУ – НИУ РАНХиГС 
– 5:2. 3 февраля. СК «Новое поко-
ление». НГСХА – ННГУ – 3:4, ПИМУ 
– ВГУВТ – 1:6, НГТУ – НГПУ – 1:3, 
ВШЭ – НИУ РАНХиГС – 0:1. 10 фев-
раля. Нижний Новгород. ФОК «При-
окский». ВГУВТ – НГТУ – 2:6, ННГУ –  
ПИМУ – 1:1, НИУ РАНХиГС – НГСХА 
– 4:1, НГПУ – ВШЭ – 1:1.

Борис ЕЖоВ
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городец 
догоняет 
богородск!

В минувшее воскресенье в ФОКе 
«Александр Невский», что в Город-
це,  собрались шесть разномастных 
команд. Среди них – топ-клуб «Кол-
хоз имени Кирова», уже застолбив-
ший за собой путевку в плей-офф. 
Противоположный полюс турнир-
ной таблицы представлял шаранг-
ский «Зенит», практически потеряв-
ший все шансы на попадание в вось-
мерку сильнейших. А в центре вни-
мания оказались матчи с участием 
команд, претендующих на выход в 
нее. «Салют», «Локомотив-РПМ» и 
«Невский» накануне тура отделя-
ли друг от друга лишь два очка и по 
две строчки в турнирной таблице.  
Игры представлялись «лакмусовой 
бумажкой» и для хозяев тура – «Не-
вского», и для ФНС «Приволжье». 
Городчане впервые в своей истории 
близки к выходу в плей-офф, а «на-
логовики» наоборот в этом сезоне 
могут остаться «за бортом» чемпи-
онской гонки!

Нельзя не отметить, что област-
ной мини-футбольный тур уже в чет-
вертый раз за сезон был проведен 
в самом древнем городе Нижего-
родского региона. Таким образом, 
по количеству проведенных домаш-
них матчей «Невский» вышел на вто-
рое место. А «пальма первенства» в 
этой номинации остается за Бого-
родском. 

крушение 
традиций

«Невский» в первых двух сезо-
нах своих выступлений в област-
ном чемпионате не имел  положи-
тельных результатов в играх с оппо-
нентами по отчетному туру – «Кол-
хозом имени Кирова» и «Салютом». 
В предыдущем сезоне команда Ге-
оргия Жукова в гостях у дзержинцев 
крупно уступила им – 1:6. А богород-
чане были сильнее хозяев в Город-
це – 5:3. Впоследствии, правда, го-
родчане нежданно-негаданно обре-
ли три очка – из-за участия дисква-
лифицированного игрока в составе 
«Колхоза». 

А в нынешнем сезоне «Невский» 
к тому же еще ни разу не брал очки 
у команд, располагавшихся выше в 
турнирной таблице. И вот – свер-
шилось!

Задача команды Георгия Жуко-
ва несколько осложнилась тем, что 
ей предстояло сыграть два матча 
подряд под занавес тура. Впрочем, 
у городчан было более чем доста-
точно времени, чтобы подготовить-
ся, а заодно посмотреть, как дей-
ствуют на площадке их оппоненты. 
Еще одна проблема – команда по-
несла кадровые потери: ей не смог-
ли помочь братья Курушины, которые 

восстанавливаются после травм. 
Денис, как известно, получил пе-
релом пальца в предыдущем матче 
– против МФК «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97», но при этом доиграл тот 
матч до конца. К счастью, наставник 
«красных пряников» перед закрыти-
ем «трансферного окна» успел зая-
вить двух молодых и перспективных 
футболистов – Ивана Горячева и Ан-
дрея Нагналова.

Оба матча «красных пряников» 
получились схожими по сюжету – с 
обилием превосходных атак, яр-
ких голевых моментов и борьбы за 
мяч. Эмоции били через край, как 
на паркете, так и на трибуне! Зри-
тели едва успевали перевести дух 
после атак!

ай да 
«пряники»!

Главными героями матча «Невско-
го» и «Колхоза» стали два лидера и го-
леадора кадждой из команд, сделав-
шие итоговый результат – городча-
нин Андрей Батьков и богородчанин 
Дмитрий Вершинин. Перед матчем, 
кстати, на счету обоих было по 10 за-
битых мячей. В личном противостоя-
нии им удалось добавить в актив еще 
по одному! Андрей за две минуты до 
перерыва в матче после ввода аута 
мощно пробил от правой «бровки» по 
воротам: мяч, перелетев головы за-
щитников, оказался точно в ближней 
«девятке». Вратарь попытался под-
ставить руки и выбить «снаряд», но 
удар получился очень сильным и точ-
ным. Дмитрий также проявил свое ма-
стерство – реализовал свой момент 
во втором тайме: выйдя на оператив-
ный простор, тут же вонзил мяч в во-
рота низом.

На последних секундах Иван Го-
рячев мог принести три очка «Не-
вскому», но, получив мяч у штанги, 
пробил с неудобной ноги мимо цели. 
Итог матча – боевая ничья 1:1, ко-
торую все же стоит занести в актив 
«Невского». Но так или иначе, поте-
ряв два важнейших очка, богородча-
не вышли на первую строчку в тур-
нирной таблице!

Нельзя не упомянуть и еще один 
любопытный момент, связанный с 
выступлением «Невского». На пор-
тале нашей газеты «ВКонтакте» 
велся текстовый онлайн, и его ак-
тивным участником стал Денис Ку-
рушин, не скрывавший своих эмо-
ций. Перед началом матча с «Кол-
хозом имени Кирова» он, например, 
оставил такой комментарий: «Не-
вский», братья, давайте! Надо 3 очка 
взять!». А после матча подытожил: 
«Красавцы!». По окончании второ-
го триумфального матча «Невского» 
Денис был еще более экспрессивен: 
«Ай да пряники! Ай да молодцы!!!». 
Экс-«железнодорожник» лишь в те-
кущем сезоне присоединился к го-
родецкой команде, но, судя по все-
му, испытывает самое настоящее 
душевное единение с товарищами 
по команде.

«салюту» - 
салют!

«Салюту» «красные пряники» 
устроили свой собственный «салют» 
из голов. Первый тайм завершился 
безголевой ничьей. А во втором удач-
ливее в атаке оказались хозяева, бук-
вально растерзавшие оборону гостей 
в концовке. Середина тайма ознаме-
новалась голом Ивана Горячева, ис-
правившегося за промах в предыду-
щем матче – на сей раз с аналогич-
ной позиции он пробил точно. В ре-
зультате яростной атаки новичок «Не-
вского» с острого угла аккуратно поло-
жил мяч в угол. 

«Салют» тут же перешел на игру 
в пять полевых игроков, периоди-
чески выпуская вратаря обратно на 
площадку. Через пару минут Дми-
трий Утенков отважился на даль-
ний удар, и его «выстрел» оказал-
ся результативным. А когда на таб-
ло оставалось чуть больше мину-
ты до окончания матча тезка ав-
тора предыдущего гола – Карасев 
– довел счет до крупного, пораз-
ив ворота по центру – 3:0. «Крас-
ные пряники» впервые в истории 
обыграли флагмана дзержинского 
мини-футбола и поднялись на ше-
стую строчку турнирной таблицы!

голевое 
беЗумие

«ФНС Приволжье» предприняло 
попытку подтянуться к зоне плей-
офф в играх против «Колхоза имени 
Кирова» и «Локомотива-РПМ». «На-
логовики» перед туром находились 
в ситуации «пан или пропал»: побе-
ды в Городце существенно повышали 
вероятность их прохода в плей-офф, 
неудачи – снижали почти до миниму-
ма. Результаты выступлений коман-
ды Валерия Макарова в текущем се-
зоне были во многом схожими с ре-
зультатами «Невского»: команда еще 
не добыла ни одного очка в матчах 
против прошлогодних участников 
плей-офф. 

В регулярном чемпионате сезо-
на-2017/2018 – тогда еще со «звез-
дами» арзамасского «Шахтера» в со-
ставе – команда ФНС  «Приволжье» 
переиграла нынешних соперников: 
5:1 – богородчан и 3:2 – «железно-
дорожников». С «Колхозом» коман-
ду Валерия Макарова тогда судьба 
свела также в 1/4 финала. По ито-
гам двухраундового противостояния 
сильнее также оказались «налогови-
ки» (3:1, 4:5).

На сей раз «налоговикам» при-
шлось уступить. «Колхоз имени» Ки-
рова всухую переиграл подопечных 
Валерия Макарова – 3:0. А про игру 
с «железнородожниками» вообще 
стоит сказать особо. Она стала са-
мый результативной в чемпионате 
за последние годы!  По окончании 
матча на табло горели цифры 10:7. 
Течение игры отмечалось «вспле-

сками»: голепад сменялся времен-
ным затишьем. На перерыв команды 
ушли при счете 6:3 в пользу «желез-
нодорожников», а за полторы мину-
ты до конца игры счет стал 7:7. «На-
логовики» бросили все силы в ата-
ку, за это поплатились. В оставше-
еся время в сетке ворот «ФНС При-
волжье» побывали еще три мяча. В 
группе «железнородожников» «ВКон-
такте» матч окрестили «голевым без-
умием», что абсолютно соответству-
ет происходившему.

Плюс, два игрока в этом матче 
отметились пента-триками: у «же-
лезнодорожников» –  Михаил Горе-
лишвили, а у «налоговиков» их на-
ставник – Валерий Макаров. Пента-
трик сам по себе редкое явление. А 
тут их – целых два!

у «локо» -  
всё ок!

Что касается вторых матчей игро-
вого дня с участием дзержинского 
«Салюта» и нижегородских «желез-
нодорожников», в них они были про-
сто обязаны брать по три у шарангско-
го «Зенита». Сезоном ранее оба кол-
лектива были безоговорочно сильнее 
подопечных Олега Исмаилова, одолев 
их с «сухим» счетом: 5:0 и 3:0, соответ-
ственно. Вот и на сей раз фавориты в 
очередной раз подтвердили свой вы-
сочайший класс! Но, что интересно, в 
обеих встречах счет первыми откры-
вали северяне. 

Вообще стартовый отрезок матча 
«Зенита» и «Локомотива-РПМ» остал-
ся за шарангцами.  Красно-черные в 
этом время напоминали лишь «тень» 
себя. Скоростные атаки соперника 
быстро привели к двум взятиям во-
рот в исполнении Александра Малько-
ва и наставника команды – Олега Ис-
майлова. Были у «Зенита» и еще воз-
можности увеличить отрыв, но вто-
рой гол так и стал последним для них 
в этой игре. 

Под конец первого тайма «желез-
нодорожники» быстро отквитали два 
мяча – 2:2. Лишь минута понадоби-
лась для этого лучшему игроку янва-
ря – Артему Даниленко. А еще через 
минуту другой именитый игрок коман-
ды Антона Антонова – Михаил Горе-
лишвили – вывел «Локомотив-РПМ» 
вперед – 3:2. Во втором тайме «же-
лезнодорожники» продолжили дер-
жаться взятого курса. Не единожды 
они могли увеличить отрыв в счете, 
но сделать это удалось лишь за две 
минуты до финального свистка, ког-
да Олег Быков установил окончатель-
ный счет – 4:2. 

«Локомотив-РПМ» стал един-
ственной командой, которой удалось 
увезти из Городца шесть очков. 

В игре с дзержинцами «Зенит» от-
крыл счет на экваторе первого тайма. 
Буквально в следующей атаке «Салют» 
отыгрался. На перерыв команды ушли 
при счете 1:1. А после него игра по-
шла исключительно по сценарию ко-
манды Александра Кононова. Севе-
ряне лишь под конец игры смогли за-
бить гол престижа. 9:2 – безоговороч-
ная победа «Салюта».

На следующий день, в понедель-
ник, 11 февраля, в чемпионате Ниже-
городской области состоялась еще 
одна игра – «АСМ-Волна» во Дворце 
спорта «Юность» не оставила шан-
сов дзержинскому «Камиру». Тем са-
мым отрыв трио лидеров обозначил-
ся еще более явно.

ПОСле ТуРА

антон аНтоНоВ,
играющий тренер  
«Локомотива-рПМ»:

– Ваша команда ожидаемо 
одержала две победы – набрала 
шесть очков и, благодаря этому, 
фактически обеспечила себе ме-
сто в плей-офф. Но соперники все 
же заставили вас максимально мо-
билизоваться. ожидали от них та-
кой прыти?

– Да, нам пришлось не легко. 
Наша игра против «Зенита» была пер-
вой в туре, а с дороги –  всегда играть 
тяжело. Команда из Шаранги не дала 
нам «раскачаться» – сразу повела 2:0. 
Это у нас, наверное, синдром такой – 
начинать с пропущенных мячей (улы-
бается). Даже не знаю, как его  иско-
ренить. Из года в год мы с ним борем-
ся, но ничего не можем поделать. Сна-
чала пропускаем, потом начинаем от-
ыгрываться. Крик, шум, гам… И поти-
хоньку все равно приходим к желае-
мому  результату.

По первой игре кто-то, возмож-
но, скажет, что ее итог ожидаем. Это 
так, но приложить немалые усилия все 
равно пришлось. А вот вторая игра 
имела уже непредсказуемый харак-
тер. Ведь «ФНС Приволжье» – это сво-
еобразный бренд. Не просто команда 
Нижегородской области, а один из ли-
деров. В этом году дела у нее идут не 
совсем хорошо: много травм, многие 
игроки  ушли  из команды. Но при лю-
бом раскладе с ней всегда играть тя-
жело. Помнится, как-то проиграли 
ФНС «Приволжье» за восемь секунд 

до конца матча. А вот сегодня выигра-
ли, и это радует!

Огромное спасибо хозяевам – за 
организацию тура. Мы всегда рады 
приезжать в Городец, здесь очень при-
ятно играть: отличный паркет, пре-
красные болельщики, футбольная ат-
мосфера!

– Что вы можете сказать о 
своих оставшихся соперниках 
по регулярной части чемпионата 
– командах «футбол-хоккей-НН-
триумф-97», «урень» и «ЦфКис-
знамя-аПз»?

– «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» 
– это один из лидеров. Мы выйдем 
против него с одной целью – бить-
ся! И постараемся выжать максимум. 
«Легкой прогулки» у соперника не бу-
дет – это я точно могу сказать! Мы не 
выйдем на площадку, чтобы отбывать 
номер, а будем сражаться –  играть на 
победу. У нас, к слову, на каждую игру 
такая задача!

Что касается еще двух оставших-
ся матчей, то они тоже очень важ-
ны. Будем готовиться и к «Уреню», и к 
ЦФКиС-«Знамени»-АПЗ». Эти сопер-
ники вполне по силам «Локо», и нас 
устроит только победа!

– Нельзя не отметить еще одно 
знаменательное событие для ва-
шей команды. артем Даниленко 
был признан лучшим игроком ян-
варя.

– Спору нет, Артем нас уси-
лил – очень сильно помогает. Я ду-
маю, что он заслужил эту награду. 
Мы даже просили Артема, чтобы дал 
послематчевый комментарий, но он 
стесняется, говорит: «Интервью не 
даю!». У него принципиальная пози-
ция такая. Наверное, еще с Пешела-
ни (улыбается).

 Пользуясь случаем, поздравляю 
Артема!
андрей баИлоВ, 
руководитель команды  
«Колохоз имени Кирова»:

– андрей Михайлович, закон-
чился тур в городце, ваша коман-
да взяла 4 очка. Это  хороший ре-
зультат?

– Считаю, что да. Хотелось бы, ко-
нечно, полный комплект взять – шесть 
очков, но, к сожалению, ко второй 
игре, с «Невским», после двухчасо-
вого отдыха ребята подошли с «заби-
тыми» ногами. В первом тайме мало 
что вообще получалось. Во втором – 
более-менее стали играть в свой фут-
бол. Опять же не до конца выполни-
ли установку. Мало били по воротам, 
мало набрасывали. После перерыва 
изменилась картина, могли больше 
забить, но, к сожалению, не получи-
лось. Второй раз в сезоне заканчива-
ем матч со счетом 1:1.

– По вашему мнению, счет в 
матче с «Невским» по игре?

– Справедливый счет. «Невский» – 
очень крепкая команда. Плюс, болель-
щики активно  гонят ее вперед. Сопер-
ник был достойным, бился за резуль-
тат. Городчане – молодцы!

– Ваша команда уже завоева-
ла место в плей-офф. есть ли у вас 
задача занять первое место в регу-
лярном чемпионате, принципиаль-
но ли это важно? И какая у вас во-
обще цель на сезон?

– Я думаю, что всем, кто сейчас 
находится в первой «тройке», хочется 
занять первую строчку. Поэтому такая 
задача остается и у нас. Она и была 
у нас на сезон! Для начала хорошо  
отыграть «регулярку», попасть в топ-8. 
Этого мы уже добились, но наша за-
дача все-таки иная – хотим сыграть 
в финале!
георгий ЖуКоВ,
играющий тренер «Невского»:

– георгий евгеньевич, «Невско-
му» удалось отобрать очки у очень 
сильных соперников. Довольны ре-
зультатами и игрой?

– Результат, безусловно, хороший. 
Мы ставили задачу минимум – взять 
четыре очка. Хорошо, что ее выпол-
нили! Но, если честно, в первой игре с 
«Колхозом имени Кирова» могли взять 
и три очка. В конце упустили стопро-
центный момент. Не забили… В прин-
ципе, мы довольны – чего хотели, того 
и добились.

– В матчах «Невского» не смог-
ли принять участия братья Куруши-
ны. Что можно сказать об их состо-
янии? Когда они смогут вернуть-
ся в игру?

– Да, к сожалению, Денис в пред-
ыдущем туре получил травму. У него 
перелом пальца. Сейчас он восста-
навливается. О сроках я не могу ниче-
го сказать. Общался с ним по телефо-
ну. Сейчас Денис в гипсе. Неизвест-
но, как пойдет процесс лечения. Дми-
трий сделал операцию – у него были 
проблемы со здоровьем, но, я думаю, 
уже к следующему туру в Богородске 
он будет готов.

Желаем ребятам скорейшего 
выздоровления! Команда их ждет в 
строю!

– В «Невском» дебютировали 
два новичка: Иван горячев и ан-
дрей Нагналов. Что вы можете ска-
зать об их игре?

– Ребята помогли нам. Они моло-
дые, с быстрыми ногами. И им уда-

«невский» - дерЗкий!
В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу 10 февраля состоялись очередные матчи – в го-

родце. и вновь они преподнесли немало сюрпризов. Так хозяевам площадки – «Невскому» – удалось ото-
брать очки у старожилов элитного дивизиона – дзержинского «Салюта» и «Колхоза имени Кирова». Но тот, 
несмотря на неожиданную осечку, все равно вышел на первое место!



Футбол-Хоккей  НН 7 14 февраля МИНИ-футбол

«норман» -  
в норме! 

Команда «Норман U17», входящая в структуру мини-футбольного 
клуба «оргхим», стала победителем регионального этапа «оргхим»-
первенства россии среди юношей 2001-2002 годов рождения. В фи-
нальном матче Суперфинала, состоявшемся в ФоКе «Приокский», подо-
печные олега Балеевских одолели футболистов «радия» со счетом 3:1.

Не менее драматичным получился и матч за третье место, в котором ребя-
там из СШОР-8-2002 в серии послематчевых пенальти удалось взять верх над 
«АСМ-Спортом» – 7:6 (основное время завершилось вничью – 3:3).

Все призеры получили право выступать в межрегиональном этапе «Оргхим»-
первенства России, который пройдет в ФОКе «Приокский» с 18 по 20 февраля.

ПОСле ТуРНИРА

олег балееВсКИх, главный тренер команды «Норман U17»:
– Выигрывать всегда приятно. Ребята довольны – это результат их работы 

и трудов на тренировках, которые воплотились в победу. Большинство наших 
игроков 2002 года рождения, поэтому обыгрывать более старших соперников 
приятно вдвойне. А уж тем более – весь турнир! 

Соперникам еще раз огромное спасибо! Мы с удовольствием играем с 
ними – уверен, это идет на пользу и им, и нам. Думаю, что вместе с «Радием» и 
СШОР-8-2002 мы достойно отыграем в межрегиональном финале. Надеюсь, и 
в нем эти команды поборются за призовые места.

артем брИтоВ, игрок «Нормана U17»:
– артем, в нынешнем сезоне уже не первый раз встречаетесь с «ра-

дием». Насколько тяжело далась эта победа?
– С «Радием» каждая игра – непростая. Этот соперник знает нас лучше всех. 

Поэтому команды бьются, и накал страстей присутствует в каждом эпизоде. 
– сегодня даже дело дошло до удаления...
– Да. Но, на мой взгляд, Саша Сауткин сыграл очень грубо – прыгнул вперед 

ногами в Илью Бучина. Это безоговорочная прямая красная карточка. 
– Вашей команде и лично вам приходится играть сразу в нескольких 

соревнованиях. Не тяжело через день-два снова выходить на площадку? 
Как настраиваете себя?

–  Для этого мы и тренируемся каждый день, чтобы в таком режиме и играть. 
– Какой из таймов получился более сложным в финале? Что сказал 

тренер в перерыве?
– На мой взгляд, в первом тайме мы заложили определенную базу, кото-

рая позволила нам действовать спокойней во втором. Но полной успокоенно-
сти не было. Соперник проигрывал, поэтому поддавливал. В перерыве тренер 
нам сказал, чтобы мы успокоились и играли по счету. Эту установку мы выпол-
нили и победили в турнире! 

– говорят, что два раза снаряд в одну воронку не падает, но вам с «ра-
дием», видимо, придется и в третий раз сыграть – на приволжском эта-
пе соревнований.

– Мы готовы принять бой. Будем готовиться в прежнем ритме. Ничего сверх-
ъестественного не будет. Соперника тоже очень хорошо знаем, его плюсы и ми-
нусы. За счет этого и будем его  обыгрывать. 

Игорь еМелИН, капитан «радия»:
– Игорь, закончился суперфинал, команда «радий» заняла второе ме-

сто и вышла в межрегиональный этап «оргхим»-первенства россии». Как 
вы оцените занятое вашей командой второе место?

– Очень обидно, что, ведя в финале со счетом 1:0, все-таки умудрились про-
пустить три мяча и проиграть. Но задачу наша команда выполнила – вышла в 
следующий этап турнира, а это главное!

– На какой результат настраивались на этом этапе?
– Конечно, настраивались на победу. Но после первого гола немного рас-

слабились. Затем пытались восстановить паритет, но не получилось. 
– Насколько для «радия» принципиальны матчи против «Нормана», 

ведь вокруг них всегда большой ажиотаж?
– Каждый год есть какая-то команда, которая нам оказывает противобор-

ство и является хорошим раздражителем. В этом году – это, безусловно, «Нор-
ман». С ним всегда матчи получаются боевыми и принципиальными.

– за «Норман» в финале играл роман смотраков – воспитанник «ра-
дия». Наложило ли это какой-то отпечаток на игру?

– Думаю, и у нас настрой особый был, и у самого Романа Смотракова – мо-
тивация повышенная. 

– организаторы признали александра сауткина лучшим защитником. 
ты согласен с такой оценкой?

– Конечно, согласен. 
– а еще кого бы отметил из своих партнеров?
– Ключевая фигура в нашей команде – это Титал Джаварян. Он был очень 

полезен на площадке.
Владислав ЕроФЕЕВ

груППа «а». ИтогоВая таблИЦа

 1 2 3 4 5 М о
1. Норман U17 (Н. Новгород) * 3:0 1:3 5:2 5:34 14– 8 9
2. СШОР-8-2002 (Н. Новгород) 0:3 * 2:2 6:5 4:2 12-12 7
3. Кулебаки-Темп (Кулебаки) 3:1 2:2 * 0:4 2:0 7-7 7
4. ДЮСШ Павлово (Павлово) 2:5 5:6 4:0 * 6:0 17-11 6
5. ФОК Олимпийский (Балахна) 3:5 2:4 0:2 0:6 * 5-17 0

груППа «б». ИтогоВая таблИЦа

 1 2 3 4 5 М о
1. Радий (Н. Новгород) * 5:1 5:1 8:0 9:1 27-3 12
2. АСМ-Спорт (Н. Новгород) 1:5 * 1:1 3:2 4:1 9-9 7
3. Звездный (Арзамас) 1:5 1:1 * 3:3 7:0 12-9 5
4. Зенит (Шаранга) 0:8 2:3 3:3 * 13:5 18-19 4
5. Искра (Н. Новгород) 1:9 1:4 0:7 5:13 * 7-33 0
СуПеРФИНАл. 10 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Приокский». Полуфиналы. Нор-
ман U17 – АСМ-Спорт – 6:1, Радий – СШОР-8-2002 – 5:2. Матч за 3 место. СШОР-
8-2002 – АСМ-Спорт – 3:3 (7:6, по пенальти). Финал. Норманн U17 – Радий – 3:1.
лучШИе ИГРОКИ И ТРеНеР:
Вратарь – Данила Годухин («АСМ-Спорт»). защитник – Александр Сауткин («Радий»)
Нападающий – Илья Бучин («Норманн U17»). бомбардир – Даниил Иванов (СШОР-
8-2002). Игрок – Александр Пономарев («Норман U17»). Тренер – Владимир Алек-
сандрович Малкин («Радий»).

лось добавить команде скорости. Ее, 
как раз, раньше зачастую и не хватало. 

Сегодня мы играли на быстрых 
контратаках, и это принесло свои пло-
ды. Я очень доволен, что удалось зая-
вить этих футболистов. Большое спа-
сибо Ивану и Андрею, что согласились 
помочь «Невскому». Мы очень доволь-
ны их действиями.

– Как оцениваете шансы «Не-
вского» на выход в плей-офф? 
остались две игры: с «оргхимом-2» 
и «фНс Приволжье». Что можно 
сказать об этих соперниках?

– Хорошие соперники, обе ко-
манды – опытные, будет интересно с 
ними играть.

Ситуация в таблице очень плот-
ная, а шансы есть у многих команд. 
Все решится в последних турах. Нам 
надо играть в свою игру, стараться. 
Вот как сегодня: все выложились 
даже не на 100, а на 200 процентов. 
Ребята отдали все силы – будем ста-
раться и дальше. Я думаю, все в на-
ших руках. 

Сложно сказать, как все сложит-
ся. Впереди – целая неделя, все  мо-
жет перевернуться. Будет готовить-
ся, стараться, а рассудит всех толь-
ко игра. 

– болельщиков на трибунах 
«Невского» становится все больше. 
Команда чувствует их поддержку?

– Да, безусловно, и это не может 
не радовать. Людям интересен мини-
футбол – они приходят на наши матчи, 
поддерживают команду, даже несмо-
тря на провал на старте сезона. Сла-
ва богу, поймали свою игру. Коман-
да очень хотела этого – ожидали, что 
все получится. 

Болельщикам огромное спасибо! 
Играть дома для нас огромное удо-
вольствие, ведь столько  людей за 
нас переживают! Низкий поклон им 
за поддержку!

– следующую домашнюю 
встречу «Невский» проведет уже в 
рамках плей-офф?

– Будем надеяться и верить! Все 
возможно! Это игра!

роман ПЕрЕДКоВ,
городец

РезулЬТАТы МАТчеЙ
10 февраля. Городец. ФОК «Алек-
сандр Невский». Зенит (Шаранга) – 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) 
– 2:4, ФНС Приволжье (Нижний Нов-
город) – Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – 0:3, Салют (Дзержинск) – Зе-
нит (Шаранга) – 9:2, Локомотив-РПМ 
– ФНС Приволжье – 10:7, Колхоз име-
ни Кирова – Невский (Городец) – 1:1, 
Невский – Салют – 3:0. 
11 февраля. Нижний Новгород. Дворец 
спорта «Юность». АСМ-Волна (Ниж-
ний Новгород/Балахна) – Камир (Дзер-
жинск) – 7:3.

таблИЦа розыгрыша

 И В Н П М о
1. Колхоз им. Кирова  14 11 2 1 49-18 35
2. футбол-хоККей НН- 
     трИуМф-97  12 11 1 0 63-18 34
3. АСМ-Волна  13 10 2 1 56-19 32
4. Локомотив-РПМ  13 8 1 4 56-39 25
5. Салют 14 7 2 5 43-42 23
6. Невский 14 7 1 6 42-37 22
7. Оргхим-2 11 6 1 4 31-25 19
8. Павлово 12 5 4 3 36-32 19
9. Камир 13 5 1 7 39-45 16
10. Радий-
       Магистраль  11 4 2 5 22-23 14
11. ФНС Приволжье  13 4 1 8 38-46 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 14 2 2 10 31-65 8
17. Сормово 12 1 2 9 12-39 5
Примечание. Результат матча 10 тура 
«Сормово» (Нижний Новгород) – 
«Союз» (Шахунья) – 4:1, состояв-
шегося 27 января в Павлове, аннули-
рован. За нарушение Регламента ко-
манде «Сормово» засчитано техни-
ческое поражение 0:5 (-:+), а коман-
де «Союз» – победа с таким же сче-
том – 5:0 (+: -).
лучШИе бОМбАРДИРы:
1. Артем Даниленко («Локомотив-
РПМ») – 18.
2. Александр Шурыгин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97») – 14.
3-4. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна»), 
Денис Фолин («АСМ-Волна») – по 13.
блИЖАЙШИе МАТчИ:
17 февраля. Павлово. ФОК «звез-
да». 12:00 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Ар-
замас) – Сормово (Нижний Новгород), 
13:30 – Сормово – Урень (Урень), 
14:20 – АСМ-Волна – Павлово (Пав-
лово), 15:10 – Семар-Сервис (Семе-
нов) – ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас), 
16:00 – Урень – АСМ-Волна, 17:00 – Пав-
лово – Семар-Сервис. 
17 февраля. богородск. ФОК «Победа». 
16:00 – Союз (Шахунья) – Камир, 
17:00 – Радий-Магистраль (Нижний 
Новгород) – Колхоз имени Кирова, 
18:00 – Оргхим-2 (Нижний Новгород) 
– Невский (Городец), 19:00 – Радий-
Магистраль – Союз, 20:00 – Невский 
– ФНС Приволжье, 21:00 – Колхоз име-
ни Кирова – Оргхим-2.

приЗеры иЗвестны!
определились призеры регионального этапа «оргхим»-

первенства россии по мини-футболу среди юношей 2003-2004 г.р. 
и 2005-2006 г.р.

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
9 февраля в Павлове, в ФОКе «Звезда», состоялись матчи Суперфинала.

Полуфиналы. ПИГРУПП (Нижний Новгород) – ДЮСШ-Звезда-2004 (Павлово) – 0:3, 
АСМ-Спорт (Н. Новгород) – Торнадо (Гидроторф) – 6:3.
Матч за 3 место. ПИГРУПП – Торнадо – 2:3.
Финал. ДЮСШ-Звезда-2004 – АСМ-Спорт – 1:3.
ПРИзеРАМИ СТАлИ:
1. АСМ-Спорт (Н. Новгород). 2. ДЮСШ-Звезда-2004 (Павлово). 3. Торнадо (Гидроторф).
Все призеры получили право выступать в межрегиональном финале Оргхим-
первенства России («Приволжье»), который пройдет в Арзамасе, 14-17 февраля.
лучШИе ИГРОКИ И ТРеНеР: Вратарь – Кирилл Новожилов («Торнадо»). защит-
ник – Тимофей Мордвинов (ДЮСШ «Звезда-2004»). Нападающий – Никита Якшин 
(ПИГрупп). бомбардир – Михаил Заботкин («АСМ-Спорт»). Игрок – Антон Серов 
(«АСМ-Спорт»). Тренер – Александр Мелешин (АСМ-Спорт)

ЮНОШИ 2005-2006 Г.Р.
10 февраля в Выксе, в ФОКе «Баташев-Арена», состоялись матчи Суперфинала. 

Полуфиналы. Два Аякса (Саров) – ВадАгро (Вад) – 2:0, Металлург (Выкса) – Мо-
тор (Заволжье) – 0:3. 
Матч за 3 место. ВадАгро – Металлург – 7:2. 
Финал. Два Аякса – Мотор – 2:0.
ПРИзеРАМИ СТАлИ: 
1. Два Аякса (Саров). 2. Мотор (Заволжье). 3. ВадАгро (Вад).
Все призеры получили право выступать в межрегиональном финале Оргхим-первенства 
России («Приволжье»), который пройдет в Шатках, в ФОКе «Атлант» 14-17 февраля.
лучШИе ИГРОКИ И ТРеНеР: Вратарь – Никита Митрофанов («ВадАгро»). защит-
ник – Андрей Пышонин («Металлург»). Нападающий – Антон Кривонос («Икар-Два 
Аякса»). бомбардир – Егор Преженцов («Мотор»). Игрок – Лев Шибалин («Икар-
Два Аякса»). Тренер – Артем Данилин («Икар-Два Аякса»).
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Помните фразу из знаменитой гайдаевской 
комедии «Операция Ы»: «330 каждому!» При-
мерно такие же цифры наверняка крутились в 
голове и у хоккеистов из Сарова, которым при-
шлось преодолеть ровно 330 километров, что-
бы добраться на игру с «Сокольскими медведя-
ми»! С учетом того, что Саров находится на гра-
нице с Мордовией, а Сокольское только с 1994 
года перешло в Нижегородскую область, мож-
но сказать, что встреча обрела особый геогра-
фический колорит.

«Медведи» не блещут в этом сезоне – име-
ют в своем активе всего одну победу и замыка-
ют турнирную таблицу. Лидерам же проигрыва-
ют с двузначной разницей в счете.

Многие болельщики недоумевают, почему 
«мишки» играют в высшей, а не в первой лиге. 
Однако понять сокольчан можно и даже нужно. 
Во-первых, ныне они имеют возможность пои-
грать с лучшими командами области и, глядя на 
них, подтянуть свой уровень. Во-вторых, болель-
щики «Сокольских медведей» теперь могут воо-
чию лицезреть эти самые команды. Для лидеров 
областного чемпионата тоже есть плюсы: в Со-
кольском всегда можно проверить в деле свою 
талантливую молодежь. 

Сейчас времена дикого капитализма, все 
упирается в деньги, а у «Медведей» нет доста-
точных средств, чтобы пригласить пятерку леги-
онеров с опытом игры на высоком уровне и хо-
рошего вратаря. Поэтому основной упор они де-
лают на своих воспитанников, а также на игро-
ков из соседних Заволжья и Городца. 

Саровчане выглядели в этой встрече явны-
ми фаворитами и не оставили камня на камне от 
защитных порядков хозяев. Ожидаемая победа 
«СаровИнвеста» – 20:3. Шайбы у гостей забро-
сили: Андрей Калашников-5, Сергей Кляпнев-4, 
Владислав Шошин, Ярослав Селякин, Михаил 
Малафеев – по 2, Евгений Колотухин, Игорь По-
здов, Александр Емельянов, Илья Тырзов, Сер-
гей Бабнев. У хозяев дублем отметился Мак-
сим Комлев, еще один гол на счету  Алексан-
дра Куковина. 

Самым упорным обещал стать матч «Спар-
так» (Городец) – «Старт» (Тоншаево). Обе ко-
манды входят в лидирующую тройку, и борь-
ба предстояла нешуточная. Но дебют матча 
остался полностью за гостями. Не прошло и 
двух минут, как Виталий Пумполов распечатал 
ворота Ильи Курочкина. Его почин поддержа-
ли Андрей Тарасов и Вячеслав Плотичкин. Та-
ким образом, уже к пятой минуте спартаковцы 
«горели» 0:3. Такая разница шайб в играх с со-
перниками уровня «Старта» практически никог-
да не отыгрывается!

Лишь когда период перевалил за свой эк-
ватор, нападающий хозяев  Владислав Шалаев 
впервые огорчил Александра Ефременко. А за 
10 секунд до антракта Александр Евчук в мень-
шинстве убежал к воротам соперника и  восста-
новив разницу в три шайбы – 1:4.

В дальнейшем «Старт» держал игру под 
контролем и не позволил сопернику развер-
нуться. У гостей по разу отличились Максим 
Шистеров, Сергей Колесников, Андрей Тара-
сов и Роман Иванов, а у хозяев – Алексей Ми-
зей и еще две шайбы забросил все тот же Вла-
дислав Шалаев. 

Таким образом, «Старт» победил 8:4 и до-
срочно, за тур до окончания регулярной части 
чемпионата, застолбил за собой первую строчку 
в турнирной таблице. Вторую же позицию неза-
висимо от итогов последнего тура займет дзер-
жинский «Уран», одолевший в минувшую суб-
боту в гостях «Дальнее Константиново» – 11:3. 

А вот еще две строчки, дающие преимуще-
ство собственной площадки в четвертьфинале, 
разыграют между собой «Кстово» и «Спартак». 
Кстовчане, одержавшие уверенную победу над 
«Павлово» (13:2), встретятся в заключительном 
туре у себя дома с ХК «Дальнее Константиново» 
и имеют все шансы на победу. А вот спартаков-
цам – ехать в Саров, где местный клуб вряд ли 
намерен проявлять гостеприимство в спортив-
ном смысле слова.

Поэтому в случае потери очков «Спартаком» 
и выигрыша кстовчан те  переберутся на третью 

позицию. И получают в первом раунде плей-офф 
гораздо более удобного соперника – «Павлово», 
а не неуступчивый «СаровИнвест». Даже в слу-
чае выигрыша «Спартака» в Сарове «Кстово» 
все равно имеет шансы занять третью строчку. 
Правда, для этого ему нужно выигрывать с раз-
ницей в восемь и более шайб от разницы шайб 
в матче «СаровИнвест» – «Спартак». Кто же зай-
мет третью, а кто четвертую строчку – вот глав-
ная интрига завершающего тура! 

Остальные четыре позиции также определе-
ны независимо от итогов игр последнего тура. 
Пятым стал «СаровИнвест», шестым – «Павлово», 
седьмым – «Дальнее Константиново», восьмыми 
– Сокольские медведи. Таким образом, две пары 
плей-офф уже известны. Это «Старт» – «Соколь-
ские медведи» и «Уран» – «Дальнее Константино-
во». Еще две определятся 16 февраля. 

* * *
В Первой лиге состоялось три матча. Лидер 

– ХК «Сеченово» – первый тур пропускал. Иду-
щий вторым «Кварц» принимал аутсайдера – ХК 
«Арзамас» и одержал уверенную победу – 7:2. 
Интрига в этом матче сохранялась только в пер-
вом периоде, а в дальнейшем «Кварц» нарастил 
обороты – гости, наоборот, стали больше оши-
баться. Шайбы у победителей забросили: Игорь 
Якушев-2,  Александр Исаков, Владимир Исаев, 
Юрий Богусевич, Игорь Разов и Александр Во-
допьянов, у проигравших  – Иван Боронин и Ан-
дрей Курманин. 

По похожему сценарию развивался матч в 
Выксе, где «Металлург»  принимал «Княгини-
но». Даже счет оказался в итоге почти такой 
же, как на Бору – 7:3. И тоже интрига умерла 
после первого периода – во втором и третьем  
выксунцы выглядели заметно сильнее сопер-
ника. Шайбы у них забросили: Илья Шалаев-2, 
Александр Бекетов, Максим Шотин, Алексей 
Рузавин, Владислав Каретников и Сергей Па-
кин. В составе княгининской команды отли-
чились Евгений Трубин, Даниил Кондратьев и 
Михаил Малахов. 

– Мы были сильнее, поэтому заслуженно по-
бедили, – прокомментировал капитан ХК «Ме-
таллург» Алексей Борисов. 

Наибольшее внимание хоккейной обще-
ственности, интересующейся соревнования-
ми в первой лиге, было приковано к волжско-
му дерби: «Торпедо» (Лысково) против воро-
тынской «Волги». Воротынчане отчаянно бо-
рются за попадание в заветную четверку, по-
этому любая очковая потеря для них чревата.  
Торпедовцы же сохраняют репутацию самой 
непредсказуемой команды, готовой в любой 
момент преподнести сюрприз. 

Счет в матче открыл нападающий «Торпе-
до» Антон Колесников, чем окрылил своих пар-
тнеров. Еще до перерыва Сергей Поверинов 
счет сравнял – 1:1. Вся борьба была впереди! 
Но если лысковчанам никак не удавалось распе-
чатать ворота Евгения Ремизова, то гости свое-
го добились дважды.   Отличились Иван Лихот-
ников и Юрий Зайцев – 1:3. А победную точку в 
матче поставил все тот же Иван Лихотников. В 
итоге победа «Волги» – 1:4.

И теперь разница между волжанами (5 ме-
сто) и торпедовцами (4 место) составляет все-
го одно очко! 

* * *
Во второй лиге обошлось без неожиданно-

стей. 10 февраля в ветреную, но достаточно ком-
фортную погоду на «коробке» в Большом Мураш-
кине состоялся матч «Прогресс» – «Лукоянов». 

Надо отдать должное гостям: имея ката-
строфические проблемы с составом, лукоянов-
цы продолжают играть и стараются навязывать 
борьбу в каждом матче. В прошлый раз они при-
ехали на игру одной пятеркой, сейчас – в соста-
ве семи полевых игроков и вратаря.

«Прогресс» сразу бросился в бой, и шайбы 
полетели в ворота молодого лукояновского гол-
кипера одна за другой. В первом отрезке «Про-
гресс» вчистую переиграл оппонентов – 7:0. 

Во втором обстрел ворот лукояновцев про-
должился. На 28 минуте спокойное течение мат-
ча «взорвалось» потасовкой – игрок «Лукояно-

ва»  неаккуратно махнул клюшкой и рассек бровь 
прогрессовцу Денису Иванову, который решил 
самостоятельно покарать обидчика. Оба игро-
ка отправились отдыхать на 2 минуты, хотя луко-
яновскому товарищу, пожалуй, нужно было вы-
писывать еще 4 – за опасную игру высоко под-
нятой клюшкой с появлением крови. 

Вскоре произошел еще один неприятный 
эпизод – шайба попала в конек игроку «Лукоя-
нова» Роману Кокареву, и он, получив травму, не 
смог продолжить игру. Более того, Романа увез-
ли в больницу, и, как потом стало известно, вра-
чи  диагностировали перелом кости в подъеме 
стопы. Был наложен гипс, и сезон, скорее всего, 
для хоккеиста окончен. Пожелаем ему здоровья! 

На шесть прогрессовских шайб во втором пе-
риоде гости ответили лишь одной. А третий отре-
зок стал уже формальностью: «Прогресс» играл 
в свое удовольствие и еще четырежды поразил 
ворота гостей, в итоге – 17:1! 

После игры состоялось вручение призов 
лучшим ее игрокам – Евгению Созинову («Про-
гресс») и Даниле Ермолаеву («Лукоянов»). 

Шайбы у хозяев забросили: Дмитрий Кош-
кин, Алексей Матвейцев – по 5, Максим Пиго-
лин – 4, Михаил Орлов, Николай Краев и Сергей 
Боголепов. У гостей автором единственного точ-
ного броска стал тот самый Данила Ермолаев.

сергей КраеВ, 
тренер «Прогресса»: 

– Мы соскучились по хоккею – две неде-
ли не играли дома. В первом периоде забили 
семь голов, во втором – шесть, в третьем – че-
тыре! Порадовали болельщиков, сыграли удач-
но, здорово отстояли вратари – с двумя вратаря-
ми стало играть полегче. Хорошо отыграла мо-
лодежь, Максим Пиголин забросил четыре шай-
бы – молодец! Потихонечку начинаем готовить-
ся к плей-офф.
Василий МИрзоНоВ,
игрок «Лукоянова»: 

– Очередной матч проводим усеченным со-
ставом, многие ребята  отсутствуют: кто в ко-
мандировках, кто учится. Но мы боролись, как 
могли, проявили характер. У Мурашкина полу-
чалось больше, у нас – чуть меньше. Вообще 
в Лукоянове хоккей только начал возрождать-
ся. На следующий год будем подтягивать мо-
лодых ребят и постараемся прибавить в игре. 
Всем удачи!

В другом матче тура гагинская «Нива» доби-
лась победы над «Вознесенским» – 5:1.

Дмитрий урЕЗКоВ, 
пресс-атташе НоФХ, член Союза  

журналистов рФ, фото автора

ВыСШАя лИГА
13 тур. 9 февраля. Сокольские медведи – СаровИн-
вест – 3:20, Дальнее Константиново – Уран (Дзер-
жинск) – 3:11, Павлово – Кстово – 2:13, Спартак 
(Городец) – Старт (Тоншаево) – 4:8.

таблИЦа розыгрыша

 И В Во По П ш о
1. Старт 13 10 2 0 1 118-49 34
2. Уран 13 9 1 2 1 94-38  31
3. Спартак 13 8 1 0 4 98-44  26
4. Кстово 13 8 1 0 4 95-47  26
5. СаровИнвест 13 6 0 2 5 88-48  20
6. Павлово 13 3 0 1 9 68-118 10 
7. Дальнее 
     Константиново 13 2 0 0 11 48-100 6
8. Сокольские 
     медведи 13 1 0 0 12 39-204 3
блИЖАЙШИе МАТчИ:
14 тур. 16 февраля. 13:00. СаровИнвест – Спартак, 
Старт – Павлово (в 14:00), Кстово – Дальнее Кон-
стантиново, Уран – Сокольские медведи.

ПеРВАя лИГА
15 тур. 10 февраля. Кварц (Бор) – Арзамас – 7:2, 
Металлург (Выкса) – Княгинино – 7:3, Торпедо (Лы-
сково) – Волга (Воротынец) – 1:4.

таблИЦа розыгрыша

 И В Во По П ш о
1. Сеченово 12 10 1 0 1 97-52 32
2. Кварц 13 8 0 1 4 59-47 25
3. Металлург 13 7 1 1 4 74-55 24
4. Торпедо 13 5 1 2 5 58-56 19
5. Волга 13 4 3 0 6 63-65 18
6. Княгинино 13 4 0 0 9 39-72 12
7. Арзамас 13 1 0 2 10 45-88 5
блИЖАЙШИе МАТчИ:
16 тур. 17 февраля. 13:00. Княгинино – Торпедо, Ар-
замас – Металлург, Сеченово – Кварц.

ВТОРАя лИГА
9 тур. 10 февраля. Прогресс (Большое Мурашки-
но) – Лукоянов – 17:1, Нива (Гагино) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 5:1.

таблИЦа розыгрыша

 И В Во По П ш о
1. Прогресс 9 8 0 0 1 83-34 24
2. Нива 9 6 0 0 3 46-36 18
3. Вознесенск 9 2 0 0 7 34-53 6
4. Лукоянов 9 2 0 0 7 31-71 5
блИЖАЙШИе МАТчИ:
10 тур. 17 февраля. 13:00. Лукоянов – Вознесенск, 
Нива – Прогресс.

еще два 
поражения

Хоккеисты нижегородского «Торпедо», 
потерпев поражения в Казани и Екатерин-
бурге, при неудачном для них дальнейшем 
раскладе могут и не попасть в плей-офф…

АК бАРС (Казань) – ТОРПеДО (Нижегородская 
область) – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

5 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть Арена». 7251 
зритель.
Судьи: Р. Щенев (Тольятти), П. Овчинников (Орск); 
К. Горденко, А. Сысуев (оба – Уфа).
«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 – Зарипов (Лукоянов, Ма-
нухов) – 2:13, 2:0 – Ткачев – 31:00, 2:1 – Саболич 
(Семин) – 42:33, 3:1 – Зарипов (Азеведо, Лан-
дер) – 57:43 (бол.), 4:1 – Галиев (Ткачев, Попов) 
– 58:11 (п. в.), 5:1 – Основин (Зарипов) – 59:17.
Штраф: 4 – 20 (Галузин – 12, Кейлоф, Семин, Ма-
каренко, Баранцев – по 2).

АВТОМОбИлИСТ (екатеринбург) – ТОРПеДО 
(Нижегородская область) – 6:5 (1:1, 4:3, 1:1)

11 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4500 
зрителей. 
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), Е. Гамалей (Мо-
сква); Д. Головлев (Набережные Челны), А. Са-
венков (Альметьевск).
«Торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Паршин – 
Галузин – Жафяров; Хольм – Назаревич, Варна-
ков – Миле – Кейлоф; Аляев – Волченков, Сабо-
лич – Макаренко – Шенфедьд; Родионычев, Ура-
ков – Семин – Веряев, Смолин.
Шайбы забросили: 0:1 – Аляев (Миле) – 15:51 (бол.), 
1:1 – Грачев (Голышев, Гареев) – 18:02, 1:2 – Волчен-
ков – 20:22, 2:2 – Вишневский (Доус, Секстон) – 20:46, 
2:3 – Ураков (Семин) – 21:22, 2:4 – Галузин (Жафяров, 
Орлов) – 28:01, 3:4 – Секстон (Доус, Бодров) – 29:16, 
4:4 – Казионов (Крикунов, Бодров) – 31:47 (бол.), 5:4 
– Грачев (Чесалин, Гареев) – 39:07, 6:4 – Доус (Сек-
стон) – 50:19, 6:5 – Паршин (Кейлоф) – 55:07.
Штраф: 6 – 6 (Веряев – 4, Саболич – 2).

ПОСле ИГРы

андрей МартеМЬяНоВ, 
главный тренер «Автомобилиста»:

– Благодарен команде за характер, мы по-
стоянно отыгрывались. Сегодня неплохо игра-
ли на пятаке, голы хорошие забили: с помехой и 
с добивания. То, чего мы весь сезон добиваем-
ся – сегодня «выстрелило». Были, конечно, и про-
блемы в обороне, показали веселый хоккей, для 
болельщиков особенно. Одиннадцать голов не в 
каждой игре увидишь. В обороне, конечно, надо 
прибавлять. Поздравляю команду и болельщи-
ков, дивизион сегодня выиграли. Так что завер-
шаем регулярку на позитивной ноте.

Звено Доус – Литовченко – Секстон со своей за-
дачей справилось, парни забили три гола. В пред-
дверии плей-офф у нас появился еще один цен-
тральный, который может сыграть. Андрей Обидин 
сыграл нормально. Да, были ошибки, но он весь се-
зон практически играет с краю. Роль центрального 
нападающего очень ответственная, нужно там по-
стоянно играть. Нормально, главное – выиграли!

Дэвид НеМИроВсКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра была, интересная. Знали, что 
соперник очень серьезный. Хорошее движение, 
мы больше всего работали над тем, чтобы не 
уступать хозяевам льда в движении. Хотели сы-
грать получше в обороне, чем в последних играх 
дома. В первую очередь мы думали об обороне, 
а потом уже об атаке, но все же воспользовались 
своими моментами. У екатеринбуржцев хорошо 
сыграл вратарь, выручил в нескольких моментах, 
это была его первая победа в КХЛ.

Сергей ШАЙБА

чеМПИОНАТ КХл
5 февраля. Ак Барс – Торпедо – 5:1, Спартак – Сочи – 3:1. 
6 февраля. Адмирал – Куньлунь – 3:2. 11 февраля. Авто-
мобилист – Торпедо – 6:5, Трактор – Нефтехимик – 1:3, 
СКА – Северсталь – 4:1, Спартак – Динамо (М) – 1:5, Сочи 
– Витязь – 3:2 (о.т.), Динамо (Мн) – Локомотив – 0:3, Ди-
намо (Р) – Йокерит – 3:1, Слован – ЦСКА – 1:4.

ВостоЧНая КоНфереНЦИя
 И В Во По П ш о
1. Автомобилист 58 36 8 1 13 177-115 89
2. Барыс 56 26 9 9 12 177-138 79
3. Ак Барс 57 32 4 4 16 153-125 77
4. Авангард 58 27 9 5 17 164-126 77
5. Металлург (Мг) 57 31 6 2 18 164-125 76
6. Салават Юлаев 58 24 6 9 19 151-129 69
7. торПеДо 58 18 6 10 24 165-184 58
8. Трактор 57 17 9 3 28 97-140 55
9. Сибирь 57 19 5 5 28 133-166 53
10. Нефтехимик 58 15 7 6 30 122-147 50
11. Куньлунь 57 18 1 9 29 129-171 47
12. Адмирал 56 15 4 5 32 127-165 43
13. Амур 56 13 2 9 32 108-166 39

заПаДНая КоНфереНЦИя
 И В Во По П ш о
1. ЦСКА 57 39 9 0 9 173-70 96
2. СКА 57 40 4 5 8 191-77 93
3. Локомотив 58 33 6 4 15 152-106 82
4. Йокерит 57 30 5 6 16 177-144 76
5. Динамо (М) 57 25 6 5 21 141-129 67
6. Спартак 58 21 7 8 22 152-146 64
7. Витязь 57 22 5 7 23 124-147 61
8. Сочи 58 16 8 10 24 135-152 58
9. Динамо (Р) 58 16 7 10 25 116-147 56
10. Северсталь 58 12 8 4 34 111-170 44
11. Динамо (Мн) 57 14 2 8 33 107-164 40
12. Слован 57 9 5 3 40 96-193 31
блИЖАЙШИе МАТчИ «ТОРПеДО»: 13 февраля. 19:00 
– Локомотив – Торпедо. 16 февраля. 17:00 – Торпе-
до – Сибирь. 20 февраля. 19:00 – Торпедо – Трактор.

тур гостевых побед
В минувшие выходные, 9 и 10 февраля, состоялись очередные матчи чемпионата и 

первенства Нижегородской области по хоккею среди мужских команд. В высшей лиге тур 
получился особенным – во всех играх победы одержали гости.

иЗ скиФа - в 
сборную россии!

Вратарь Валерия Тараканова и за-
щитник Елена Проворова отправились 
в расположение национальной сбор-
ной россии, которая в период с 7 по 10 
февраля 2019 года примет участие в 
турнире шести наций в подмосковном 
Дмитрове.

Всего главный тренер сборной Алексей 
Чистяков вызвал на учебно-тренировочный 
сбор 23 хоккеистки (3 вратаря, 9 защитников 
и 11 нападающих).


