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– Первый сбор завершен. Всё ли в Сочи 
прошло по плану?

– Да. Мы выполнили всё, что было нами за-
планировано. К сожалению, в конце сбора трав-
му получил Артём Абрамов. Небольшие повреж-
дения были также у Николая Калинского, Артура 
Сагитова и Максима Палиенко. Они продолжали 
заниматься беговой работой, но в контрольных 
матчах мы их не выпускали, решили поберечь.

– Спаррингами остались довольны?
– Вполне. Получились хорошие спарринги на 

фоне нагрузок. Играли двумя составами. В пер-
вом тайме с курским «Авангардом» на поле был 
состав, приближенный к основному. Мы вели в 
счете – 2:1, имели еще 3-4 момента, а после пе-
рерыва проверили в деле наших молодых футбо-
листов и игроков на просмотре. Также по 45 ми-
нут распределили игровые нагрузки между все-
ми игроками и в матче с командой из Таганрога.

– В Сочи вместе с главной командой ра-
ботали четыре футболиста из молодеж-
ки. Кто-то из них поедет на первый турец-
кий сбор?

– Да, в Турцию мы возьмем 18-летнего Арте-
ма Шмыкова. А ребятам постарше – Егору Рябко-
ву, Даниле Чечеткину и Андрею Хитяеву – будем 
подыскивать варианты в ПФЛ. Уровень молодеж-
ки они уже переросли. Им надо расти и крепнуть 
как футболистам во второй лиге.

– Во вратарской линии тоже произошла 
рокировка?

– Виталия Шильникова мы отдали в арен-
ду – в пятигорский «Машук-КМВ», чтобы он имел 
больше игровой практики. На его место плани-
руем пригласить воспитанника нижегородского 
футбола Олега Смирнова – опытного и сильного 
голкипера, способного составить конкуренцию 
Николаю Сысуеву и Артуру Анисимову.

– Игорь Портнягин покинул «Нижний Нов-
город». Почему?

– В январе он приехал в Нижний, подошел 
ко мне и сказал: «Чувствую, что не восстано-
вился и не смогу помочь команде. Не хочу быть 
обузой…». Достаточно неожиданно было такое 
услышать в самом начале зимних сборов. Мы 
пошли Игорю навстречу и не стали удерживать 
его. В итоге контракт с футболистом был растор-
гнут по соглашению сторон.

– Что скажете о новичках команды, ко-
торые уже приняли участие в двух кон-
трольных матчах: Гоцуке, Грулёве и Али-
еве. А Саид и вовсе забил в этих встречах 
три мяча.

– Мы очень тщательно отнеслись к подбо-
ру новичков. Все они должны помочь нам в бу-
дущем. Кирилл Гоцук – футболист, хорошо из-
вестный в ФНЛ. Он был признан лучшим защит-
ником прошлого сезона. Вячеслав Грулёв защи-
щает цвета молодежной сборной России, имеет 
опыт выступлений в российской премьер-лиге. 
Саид Алиев в этом сезоне забил уже 8 мячей за 
«Луч», выходя на замену. Он проявил свои бом-
бардирские качества и на сочинском сборе. Ка-
линский хорошо себя проявил на тренировках. 
Мы очень рассчитываем на Николая, как и на всех 
дебютантов нашей команды.

Трансферная работа продолжается. Точка в 
ней однозначно еще не поставлена.

– С 29 января по 12 февраля «Нижний» 
проведет свой первый турецкий сбор. Что 
ждет команду в Белеке?

– Большое внимание мы уделим налажи-
ванию игровых связей, отработке технико-
тактических действий. Кроме того, в Тур-
ции мы проведем пять контрольных матчей с 
сильными соперниками. Причем 4 и 11 фев-
раля сыграем сразу по две встречи. Так что 
каждый футболист получит серьезную игро-
вую нагрузку.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ФК «НН»: Курс 
- На Турцию!

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжает подготовку к весенней части первен-
ства ФНЛ. С главным тренером ФК «НН» Робертом Евдокимовым мы подвели итоги пер-
вого южного сбора, а также поговорили о дальнейшей работе команды – с 29 января по 
12 февраля команду ждет первый турецкий сбор. В Турции «Нижний Новгород» заплани-
ровал провести 5 контрольных матчей: 4 февраля – с румынским «Петролулом» и казах-
станским «Жетысу», 8 февраля – с «Чайкой» из Песчанокопского, плюс еще две игры со-
стоятся 11 февраля.

Первая 
Победа 
в 2020-м!

В четверг, 23 января, «Нижний Новгород» провел 
свой второй и заключительный матч на сборе в Сочи. 
Подопечные Роберта Евдокимова одержали победу 
над ФК «Форте Таганрог».

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  
ФОРТЕ ТАГАНРОГ (Таганрог) – 2:1 (0:0)

23 января. Сочи. Спорткомплекс «Парус».
«Нижний Новгород»: Сысуев (О. Смирнов, 46), Хитяев (За-
варухин, 46), Чечеткин (Шмыков, 46), Зуев (Хозин, 46), Став-
пец (Темников, 46), Рябков (Игнатович, 46), Сапета (Чудин, 
46), Комолов (Михайлов, 46), Максименко (Калайтан, 46), 
Грулев (А. Сергеев, 46), Белоусов (Алиев, 46).
Голы: 1:0 – Алиев (80, с пенальти), 2:0 – Алиев (86), 2:1 – (90).

Новая команда «Форте Таганрог» стартует в группе 
«Юг» ПФЛ в сезоне-2020/2021. Ее комплектует экс-тренер 
киевского «Динамо» и «Краснодара» Алексей Герасимен-
ко. И состав, судя по матчу с нашей командой, подбира-
ется у южан боевой. Что касается нижегородцев, то в по-
единке с «Форте» на поле вышли сразу четыре игрока мо-
лодежки и пять футболистов, находящихся на просмотре.

В день игры в Сочи прошел сильный дождь, и даже искус-
ственное поле не выдержало напора стихии: мяч частенько за-
стревал в лужах. Уже на 5 минуте нападающий южан убежал в 
быструю атаку, но Николай Сысуев выиграл «дуэль» у форвар-
да. На 12 минуте острый момент создали нижегородцы. Хитяев 
сделал подачу с правого фланга, а Грулев пробил со «второго 
этажа» – немного неточно. А уже в добавленное к первому тай-
му время Максименко «выстрелил» со штрафного мимо цели.

После перерыва атаки нижегородцев стали опаснее. 
Несколько хороших «доставок» в чужую штрафную с пра-
вого фланга сделал Иван Темников, но мяч упорно не шел 
в ворота. Зато в концовке встречи зрители увидели сразу 
три забитых мяча. На 80 минуте наши земляки заработали 
пенальти, который четко реализовал Алиев. А вскоре Саид 
оформил дубль. Сергеев удачно перехватил мяч на правом 
фланге и сделал проникающую передачу в центр – на Али-
ева. Саид, оказавшись с глазу на глаз с вратарем, своего 
шанса не упустил, забив свой третий гол в двух матчах за 
«Нижний Новгород». А на последней минуте встречи со-
перник на контратаке отыграл один мяч – 2:1.

Своими впечатлениями от сбора в Сочи в интервью 
Sportbox.ru поделился новобранец команды Кирилл Го-
цук, который в сезоне-2018/2019 в составе курского «Аван-
гарда» стал лучшим защитником ФНЛ.

– Первый сбор в Сочи у Роберта Евдокимова был 
заточен на «физику»?

– Да. Уже заложена хорошая функциональная база. Не 
боюсь этого сказать – большой объем нагрузок. Непросто, 
но интересно. Хороший сбор. Еле доползали до кровати – и 
отдохнуть (улыбается).

– Какие впечатления от работы с Евдокимовым?
– Скажу два слова, которые характеризуют Роберта 

Геннадьевича – организация и дисциплина.
– «Нижний» в этом сезоне уже не решает задач? 

До четверки далеко, вылет – тоже из области нена-
учной фантастики.

– Всё бывает. Сейчас задача – хорошо подготовиться. 
Объединиться. А там посмотрим, таблицу откроем в мае. Да, 
наверное, команду комплектуют уже под следующий сезон, 
но о задачах пусть объявляет руководство. Мы внутри кол-
лектива для себя ближе к официальным матчам решим, ка-
кие цели. Хотя уже, в общем-то, знаем, что хотим (улыбается).

– При переходе в «Нижний Новгород» в деньгах 
потеряли?

– Да, условия более скромные. Но я не жалею об этом. 
Предложение от «Нижнего» у меня было еще летом – прав-
да, какое-то скомканное. А сейчас Игорь Кудряшов (бывший 
спортивный директор «Томи» в ФК НН занял должность за-
местителя генерального директора по трансферной поли-
тике) всё объяснил ясно. Ну, и плюс, конечно, фигура глав-
ного тренера Роберта Евдокимова. Интерес был взаимным.

Сергей КОЗУНОВ

хОккЕЙ с мячОм. супЕРлИГА
21 января. Волга (Ульяновск) – Родина 
(Киров) – 9:4.
28 января. Уральский трубник (Первоу-
ральск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:6.

тАБлИцА РозыГРышА

 И В Н П М о
1. Енисей 17 15 2 0 144-55 47
2. СКА-Нефтяник 17 14 2 1 143-60 44
3. Водник 17 11 3 3 92-43 36
4. Динамо 17 11 2 4 113-65 35
5. Динамо-Казань 17 8 4 5 68-70 28
6. Байкал-Энергия 16 8 3 5 83-60 27
7. Кузбасс 16 7 2 7 92-89 23
8.  Уральский трубник 18 7 2 9 83-94 23
9. СтАРт 17 6 1 10 54-88 19
10. Строитель 17 5 2 10 58-104 17
11. Волга 17 3 4 10 69-111 13
12. Сибсельмаш 16 4 0 12 46-117 12
13. Родина 17 3 1 13 55-95 10
14. Мурман 17 1 2 14 45-94 5
лучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Алмаз Миргазов («Енисей») – 37. 2. Кри-
стофер Эдлунд («Енисей») – 36. 3. Сер-
гей Ломанов («Енисей») – 35. 4. Эрик Пет-
терссон («СКА-Нефтяник») – 34. 5. Евгений 
Дергаев («Водник») – 31. 6. Артем Бонда-
ренко («СКА-Нефтяник») – 30.
…29. Илья Насекин («Старт») – 12.
…30. Алексей Киселев («Старт») – 11.
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
29 января. Енисей (Красноярск) – Байкал-
Энергия (Иркутск), Мурман (Мурманск) 
– Кузбасс (Кемерово), Динамо-Казань 
(Казань) – Сибсельмаш (Новосибирск), 
Родина – Динамо (Москва), Строитель 
(Сыктывкар) – Старт (Нижний Новгород).
1 февраля. СКА-Нефтяник – Енисей, 
Уральский трубник – Байкал-Энергия, 
Мурман – Сибсельмаш, Динамо-Казань 
– Кузбасс, Динамо – Старт, Строитель – 
Родина, Волга – Водник.
4 февраля. СКА-Нефтяник – Водник, 
Байкал-Энергия – Волга, Кузбасс – Ди-
намо, Сибсельмаш – Строитель, Енисей 
– Динамо-Казань, Уральский трубник – 
Мурман, Старт – Родина (начало в 18:30).

ШаШКиНа  
и Лихачева - 
в сборНой!

Хоккеистки СКИФа Екатери-
на Лихачева и Кристи Шашкина 
вызваны в национальную сбор-
ную России.

28 января в Новогорске стар-
товал учебно-тренировочный сбор 
женской национальной сборной 
России, которая готовится к фи-
налу Еврохоккейтура – Турниру ше-
сти наций. Он пройдет 5-8 февра-
ля в Швеции.

 Тренерский штаб российской 
команды под руководством Евге-
ния Бобарико вызвал для подго-
товки 25 хоккеисток: 3 вратарей, 8 
защитников и 14 нападающих, сре-
ди которых двое представляют ни-
жегородский СКИФ – это напада-
ющие Екатерина Лихачева и Кри-
сти Шашкина.

Еще одна представительни-
ца СКИФа Елена Проворова, так-
же вызванная в сборную, не пое-
хала в расположение национальной 
команды по состоянию здоровья. 

Николай ПАНЧЕНКО
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– Юрий, что скажешь об игре 
со шведами?

– Игра тяжёлая была, сильный ве-
тер вносил коррективы в игру. Первый 
тайм играли по ветру, хорошо сыгра-
ли, жалко не забили много моментов. 
Во втором уже против ветра труднее 
было, но полностью выполнили уста-
новку на игру, надежно сыграли в обо-
роне и использовали свои моменты.

– обидно, что в итоге сборная 
России не взяла трофей?

– Да, жаль. Но по большому счёту 
ничего страшного не произошло. Всё 
равно главный турнир сезона – это 
чемпионат мира в Иркутске. 

– традиционный вопрос: как ты 
пришел в хоккей с мячом, не зани-
мался ли другими видами спорта?

– Все началось уже с детского сада. 
Со мной в одной группе занимался 
мальчик. Наши отцы общались. Запи-
сали в секцию на «Старте». Сначала во-
обще думал, что иду в футбол, но зимой 
Олег Геннадьевич Хаванский направил 
нас в хоккей с мячом. Так всё и нача-
лось. Мне тогда лет шесть было. Начи-
нал я в поле, в защите, потом по не за-
висящим от меня причинам на некото-
рое время закончил. Но Олег Геннадье-
вич позже позвонил, попросил вернуть-
ся. И получилось так, что меня попробо-
вали в воротах. Это было еще на старом 
стадионе «Юность».

– Можно сказать, что твой отец 
Игорь сыграл немалую роль в том, 
что ты дошел до команды масте-
ров? знаю, что до сих пор он на 
трибунах стадиона во время мат-
чей «Старта» и «Старта-2»…

– Это так. Раньше он и за ворота-
ми стоял, командовал мной. Всё это 
давало свои плоды. Сам он занимал-
ся футболом. И, по его словам, Юрий 
Ефимович Фокин предлагал ему на-
чать заниматься хоккеем с мячом, хотя 
бы начать тренироваться. Но отца, ко-
торый смог бы направить, у него не 
было… Сейчас, говорит, жалеет о том, 
что не пошел.

– Что можно сказать о твоем 
детском тренере – олеге хаван-
ском?

– Замечательный тренер. Он меня 
направил на правильный путь и помо-
гал всю жизнь. Хоть он и не был вра-
тарем, но давал очень много дельных 
советов. Только самые хорошие впе-
чатления о Геннадьиче.

– В «Плетёном мяче» у команды 
1997 года рождения было немало 
успехов, в частности, второе и тре-
тье место. Что сейчас вспоминает-
ся о тех турнирах?

– Второе место мы заняли на 
турнире в Хакасии. Это была коман-
да 1996-97 годов рождения. Тяжело 
вспоминать, но дорога в Абазу, конеч-
но, запомнилась (улыбается). Четыре 
дня на поезде! За это время мы все 
успели заболеть и выздороветь! Счи-
таю, что выступили там очень достой-
но, заняв второе место и уступив толь-
ко кемеровскому «Кузбассу». Хотя и в 
том матче могли сравнять счет и вы-
играть. Тогда еще Егор Дашков играл 
в воротах.

Третье место мы заняли в Первоу-
ральске. Тогда тоже получился доста-
точно хороший турнир, и мы довольно 
сильно сыграли. Никому не уступали, 
даже лидерам – архангельскому «Во-
днику», кировской «Родине». Мы со 
всеми боролись.

– Мальчишкой смотрел с три-
буны за играми «Старта»? Понятно, 
что видел в деле Александра Ев-
тина, Евгения шайтанова, Романа 
тимофеева. А Вячеслава Рябова?

– Да, конечно, смотрел. Но Вя-
чеслава Геннадьевича, можно ска-
зать, «не застал». В 2005-м мне всего 
8 лет было. На видео – это всё равно 
несколько другие ощущения, не так 
всё понятно… Рома Тимофеев мне 
всегда нравился. Может быть, еще 
и потому, что он – высокий вратарь, 
а я тоже с детства был высокого ро-
ста. Всегда нравилась его техника. 
Можно сказать, он был кумиром мо-
его детства.

– такие имена как Александр 
Кадышев, Николай Домненков и 
Александр окулов тебе о чем-то 
говорят?

– Конечно. Это великие вратари, 
много лет отдавшие клубу. Всегда от-
носился и отношусь к ним с огромным 
уважением.

– теперь о теме, о которой мы 
уже немного коснулись: в команде 
1997 года рождения по сути было 
два равноценных вратаря – Иван-
чиков и Дашков. Как же так получи-
лось, что Егор теперь играет в по-
лузащите, а ты остался в «раме»?

– Надо сказать, что и Егор высту-
пал в «раме» всегда очень достойно. У 

нас с ним всегда была дружеская такая 
конкуренция за место в составе. При 
этом, Егор всегда выделялся своими 
физическими данными, в кроссах – 
всегда первый, сильнее всех на голо-
ву. И Олег Геннадьевич решил попро-
бовать его в поле. Егору всегда, кста-
ти, нравилось поиграть в «дыр-дыр» 
за воротиками, когда мы оставались 
после тренировок, и получалось не-
плохо: побегать в поле, скорость при 
нем. В итоге он попал и в юношескую 
сборную России.  Мы вместе тогда ез-
дили и очень обидно проиграли Шве-
ции в финале. Вот так всё и вышло. А 
в прошлом сезоне выиграли Всемир-
ную Универсиаду в Красноярске. 

– Есть знаменитое фото: юный 
вратарь в форме STEX с краси-
вым рисунком волка на майке. Это 
же ты?

– Я. Не выбирал: дали форму, мне 
понравилось и надел. Потом оказа-
лось, что это задумка Игоря Геннадье-
вича Гаврилова при участии Олега Ген-
надьевича Хаванского, предложивше-
го ему нарисовать что-то необычное. 
Вот Игорь и воплотил это в жизнь: волк 
с оскалом и растопыренными лапами.

– А что касается нынешнего ри-
сунка на шлеме?

– Всегда хотелось иметь краси-
вую маску, но тут я тоже специаль-
но не выбирал, спецзаказов не было. 
Просто поменялись с вратарем из Ар-
хангельска.

– однажды смотрел я техниче-
ский онлайн с какого-то юношеско-
го турнира и глазам своим не ве-
рил: гол в свои ворота забил Юрий 
Иванчиков???

– Было такое. Играли в Первоу-
ральске с командой из Хабаровска. 
Их вратарь далеко бросил мяч, я сто-
ял напротив солнца, и не сумел пой-
мать отскок. Записали как автогол. 
Вообще в детских турнирах по «Плете-
ному мячу» много курьезов было. Но, 
как говорится, не ошибается только 
тот, кто не играет.  

– твой высокий рост – в помощь 
во вратарском деле?

–  Раньше я как-то стеснялся сво-
его роста. Думал, что это мне меша-
ет. Но сейчас считаю, что это, наобо-
рот, помогает. Например, потому, что 
некоторые удары можно доставать.

– Ну, и в конце концов элемен-
тарно перекрыть большую пло-
щадь ворот…

– Да, наверное.
– Юра, а каков сейчас твой рост 

«официально»?
– 197 см.
– Это выше, чем у еще одного 

бывшего вратаря «Старта»  – Юрия 
Анатольевича Ерофеева,  ныне ди-
ректора клуба?

– Ну, как-то мы стояли рядом (сме-
ется). Говорят, я чуть выше, что ли.

– Как же ты спал на верхней 
полке поезда Москва – Мурманск, 
отправляясь в поездку со «Стар-
том-2»?

– Такие поездки, да еще в плац-
карте всю жизнь мне давались тяжело. 
Сейчас на самолете полегче прихо-
дится. Раньше же приходилось чуть ли 
не вдвое «складываться» (улыбается). 
Да, дороги всегда тяжело давались.

– Раз уж вспомнили о «Стар-
те-2», нельзя не вспомнить о ле-
гендарной игре в Сыктывкаре, ког-
да в твои ворота не забили, кажет-
ся, пять пенальти?

– Да. Два я отбил, два – в штан-
гу и еще один – мимо. Выиграли 3:2 
у «Строителя», который еще недавно 
играл в Суперлиге. Все, конечно, были 
счастливы и очень довольны. Тем бо-
лее, при таком судействе. А «Строи-
тель» и так выглядел сильно, тем бо-
лее дома. А мы играли чисто моло-
дежным фарм-клубом. На следующий 
день в воротах играл Дима Шкилёв и 
тоже отбил пенальти! (Еще один, на 90 
минуте «Строитель» все-таки забил и 
выиграл – 3:2 – авт.)

– Из пяти пенальти сколько 
было «чистых»?

– Один – точно. Может быть, два – 
по делу. Остальные – очень спорные.

– В 2012 году в Архангельске ты 
стал чемпионом мира среди юно-
шей. Что вспоминается об этом 
турнире?

 – Один 
и з  с а м ы х 
счастливых мо-
ментов! И един-
ственный раз, когда 
мы выиграли у шведов. По-
том не получалось их обыграть: 
то одно, то другое. И сами виноваты, 
что проигрывали. На Кубке Европы в 
Драммене пенальти не забили в са-
мом конце и проиграли… На чемпи-
онате мира-2016 в Швеции вообще 
вели 4:0, потом должны были закон-
чить уже при 4:2, но было добавлено 
13-15 минут, и мы проиграли – 4:5. По-
этому чемпионат мира в Архангельске 
был самым счастливым. Еще был матч 
на групповом этапе, когда мы сыгра-
ли со шведами – 2:2, и была фантасти-
ческая серия послематчевых пеналь-
ти. Они не забили 4 пенальти! А в фи-
нале мы выиграли спокойно – 6:2. В 
первом тайме всё еще было пробле-
матично – 2:2, но мы играли против 
солнца и против ветра. На второй тайм 
вышли и не оставили шведам никаких 
шансов. К сожалению, после этого так 
и не удавалось обыграть скандинавов.

– золотую медаль хранишь 
дома?

– Да.
– А ведь был еще приз и как луч-

шему вратарю чемпионата?
– Да, это был красивый Кубок.
– Когда ты стал основным вра-

тарем «Старта», что в связи с этим 
изменилось? Добавилось ответ-
ственности?

– Ответственность – да, чувству-
ется. Но, с другой стороны, сейчас 
уже нет такого мандража, как раньше, 
когда я выходил на один матч, а потом 
«сидел». За счет постоянных игр появ-
ляется уверенность, и играть стано-
вится легче. И интерес появляется во 
время матчей.

– Возвращаясь к теме конку-
ренции во вратарской линии: она 
во благо?

– Конкуренция – это всегда хоро-
шо. Не даешь себе расслабиться на 
тренировках. На играх, понятно, во-
обще об этом и речи быть не может. А 
на тренировке, когда ты видишь, когда 
один вратарь начинает выручать, зна-
чит – и тебе надо еще больше прибав-
лять, больше работать над собой. Про-
фессиональный рост просто необхо-
дим. Это всегда хорошо. А взаимоот-
ношения у нас хорошие. Никакого зло-
го умысла, всегда рабочая обстанов-

ка.

– Немного отойдем от хоккея. 
Не так давно у тебя произошло зна-
ковое в жизни событие: ты женился.

–С Кристиной мы познакомились, 
как ни удивительно … на стадионе 
«Старт». Я тренировался, она трени-
ровалась. Так и пошло-поехало (улы-
бается). Начали тренироваться вме-
сте, потом и чувства появились. Год 
встречались и решили пожениться.

– занималась-то, наверное, 
супруга не хоккеем с мячом, ибо 
сейчас женской команды в Ниж-
нем нет?

– Легкой атлетикой. Беговыми 
дисциплинами. Потом была травма, 
потянула ногу, и сейчас уже занима-
ется только «для себя».

– Не ошибусь, если скажу, что 
одно из твоих хобби – это авто-
мобили?

– Точно. С детства я увлекался. 
И отец всегда любил автомобили, на 
даче всегда давал мне кататься. Всег-
да читал много про машины, любил ко-
паться в них. Так и пошло.

– И сейчас у тебя хорошая ма-
шина!

– Ну, да (смеется).
– Какую музыку слушаешь, ка-

кие фильмы смотришь? Касаемо 
книг, наверное, новое поколение 
уже больше в телефонах?

– Есть такое. А в музыке особых 
предпочтений нет. Что понравит-
ся, то и слушаю. Из фильмов, на-
верное, самый любимый еще с дет-
ства – «Гарри Поттер». Раз сто смо-
трел и до сих пор пересматриваю. 
Люблю смотреть и классику, совет-
ские фильмы. Российские, конечно, 
бывают, не самыми лучшими, но и 
хорошие тоже есть.

– И в заключение: что ждешь от 
последних матчей сезона?

– Будем стараться показать хоро-
ший хоккей – в первую очередь для бо-
лельщиков. Чтобы люди приходили на 
трибуны и сейчас, и в будущем. Уве-
рен, что команда будет играть лучше. 
А для этого уже нужно сейчас двигать-
ся вперед и работать над собой. И тог-
да всё у нас будет хорошо!

Беседовал Сергей ДУНИЧКИН.
Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Юрий ИВАНЧИКоВ:

Футболка с волком 
принесла удачу!

Вратарская школа в Нижнем Новгороде сильна. Нет вопросов. В этом сезоне на ведущие роли в «Старте» вышел 
Юрий Иванчиков. И дебютировал в сборной, в декабре выиграв в ее составе «Трофей четырёх наций».

А в воскресенье в Финляндии завершился международный «Турнир трёх наций». В составе сборной России се-
ребряным призёром соревнований стал вратарь нижегородского «Старта» Юрий Иванчиков. В заключительном 
матче соревнований сборная России сыграла вничью с финнами – 3:3, но уступила в серии пенальти – 3:4. Трофей 
остаётся в Финляндии. Ворота на сей раз защищал Роман Черных из «Водника». И делал это, заметим, отлично, как 
и накануне в победном матче со сборной Швеции (7:4) Юрий Иванчиков.
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Матчи с участием наших юниоров 
принесли следующие результаты: на 
групповом этапе: Россия – Швеция 
– 1:3, Россия – Украина -12:1, Рос-
сия – Норвегия – 4:1, Россия – Фин-
ляндия – 9:0, в плей-офф: Россия 
– Финляндия – 11:4, Россия – Шве-
ция – 3:2 (в доп.вр.). Национальная 
сборная в первом матче переигра-
ла шведов 7:4, а затем по пенальти 
уступила финнам 3:4. Иванчиков за-
щищал ворота российской команды 
в игре со сборной Швеции. 

А хоккеисты основы «Старта» и 
его дубля из «Старта-2», чтобы не 
терять игрового тонуса, восполь-
зовались паузой в своих турнирах и 
провели между собой товарищеский 
матч, в котором победа осталась за 
представителями Суперлиги – 5:2. 

Резервисты «Старта», выступаю-
щие в группе № 1 высшей лиги, так 
же, как и основная команда, распо-
ложились в турнирной таблице в ша-
говой доступности от места, дающе-
го право попасть в финальную ста-
дию. На данный момент всего три 
очка отделяют «Старт-2» от завет-
ной четвертой позиции!

Любопытно и то, что дублирую-
щая команда, так же, как и основа, 
недавно одержала три победы под-
ряд. Причем эти игры завершились 
с «любимым» для «Старта-2» счетом 
– 3:2, который в матчах с участием 
нашей команды повторялся в этом 
сезоне уже четыре раза. Именно так 
нижегородцы проиграли в Красно-
горске, а затем дважды взяли верх 
над  командой «Динамо-Крылатское» 
и один раз – над «Водником-2». 

Напомним, что в финальной части 
соревнований высшей лиги выступят 
10 команд. По 4 клуба из первой и тре-
тьей групп, а также 2 представителя 
от группы № 2. В первой группе, где 
выступает «Старт-2», сформировал-
ся пул из 6 команд, претендующих на 
место в четверке. Коллективы из Мон-
чегорска и Сыктывкара здесь выглядят 
явными аутсайдерами. 

В третьей группе лидируют аба-
канские «Саяны». Также в четверке 
находятся резервисты «Кузбасса» 
и «Енисея», а также арсеньевский 
«Восток», средняя посещаемость до-
машних матчей которого в этом се-
зоне составляет более 600 человек, 
что является весьма неплохим пока-
зателем по меркам высшей лиги. Не 
потеряли еще шансы на выход в фи-
нальную часть и дублеры Хабаров-
ска, Новосибирска и Иркутска. 

Захватывающая борьба за две 
заветных путевки развернулась во 
второй группе, на которые из 8 ко-
манд реально претендуют 5: «Знамя-
Удмуртия» (Воткинск), «Маяк» (Крас-
нотурьинск), «Кировец» (Уфа), «Ак-
жайык» (Уральск) и «Никельщик» 
(Верхний Уфалей). А вот резерви-
стам казанского «Динамо», как и 
игрокам оренбургского «Локомоти-
ва» и «СКА-Свердловска», претендо-
вать на высокие места не получится. 

В этой группе случились пока и 
самые громкие скандалы. Причем их 

участником дважды стал «Маяк». В 
одном случае больше всего постра-
дали болельщики команды, которым 
в нынешнем сезоне попросту запре-
тили… посещать домашние матчи. 
У стадиона крупными буквами раз-
местили объявление: «Доступ зри-
телей запрещен»! А все потому, что 
стадион «Маяк» не соответствует со-
временным требованиям безопас-
ности. За 70-летнюю историю крас-
нотурьинского клуба это, пожалуй, 
первый подобный инцидент. Но на-
стоящим поклонникам русского хок-
кея невозможно помешать, и болель-
щики теперь размещаются за забо-
ром на близлежащих пригорках и су-
гробах... 

Второй скандал произошел уже 
непосредственно во время игры, ког-
да «Маяк» встречался в Уфе с «Ки-
ровцем». Во время повторной встре-
чи, на 73 минуте, не согласившись с 
решениями арбитра, главный тре-
нер гостей Олег Чернов решил уве-
сти свою команду с поля. После по-
лучасового отсутствия «Маяк» все 
же вернулся на поле и доиграл матч, 
победу в котором одержали хозяе-
ва – 9:3. Справедливости ради стоит 
заметить, что претензии красноту-
рьинцев вряд ли можно назвать обо-
снованными. Ведь слова их тренера 
Олега Чернова о том, что 6 мячей из 9 
«Кировец» забил из офсайдов, легко 
опровергает видеозапись того мат-
ча, из которой четко видно, что голы 
были забиты чисто. Скорее даже на-
оборот, вопросы должны быть как раз 
у уфимцев, которые в играх первого 
круга с «Маяком» в Краснотурьинске 
ощутили на себе все «прелести» не-
объективного судейства. Вот такая 
нешуточная борьба развернулась в 
этой группе за два места в финаль-
ном раунде турнира.

Самая крупная на данный момент 
победа была одержана в группе № 1, 
где «Зоркий» дома разгромил «Стро-
итель-2» со счетом 17:0. Интересно, 
что в Суперлиге в нынешнем сезо-
не с подобным счетом хабаровский 
«СКА-Нефтяник» переиграл новоси-
бирский «Сибсельмаш». И это тоже 
рекорд! А «Зоркий» в повторном мат-
че чуть было не повторил свое дости-
жение, «отгрузив» сыктывкарцам 16 
безответных мячей. 

В заключение хотелось бы не-
сколько слов сказать об Уфе. Про-
шлой зимой делегация из Башки-
рии побывала на чемпионате мира 
по хоккею с мячом в шведском Ве-
нерсборге. В ее составе был Рустем 
Ахмадинуров, который является од-
ним из инициаторов возрождения 
русского хоккея в Башкортостане. 
В одном из интервью местной прес-
се он сказал буквально следующее: 
«В шведском Тролльхеттане стои-
мость всех построек, включая ле-
довую арену для бенди, стандарт-
ную хоккейную коробку для хоккея 
с шайбой, кафе, сауну с душевыми 
и раздевалками, не превысила 60 
миллионов шведских крон. На наши 
деньги – это около 700 миллионов 
рублей. При том, что в России сто-
имость аналогичных крытых ледо-
вых дворцов превышает 3-4 мил-
лиарда. В итоге шведы предоста-
вили нам проект своего стадиона. 
В перспективе мы планируем рас-
смотреть вопрос о строительстве 
подобной арены в Уфе». 

Быть может, и нам стоит взять 
пример с башкирских коллег?

Алексей ШАГАЛОВ

сТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
Динамо-крылатское (москва) – 3:2 

(1:1)

20 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 38 зрителей. – 2 граду-
са. Пасмурно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Болотов, Ковшов, Петров, 
Немцев, Муравьев, Волков, Базурин, 
Нестеренко, С.Даданов, Масленни-
ков, Афанасьев. На замены выходили:  
Гареев, Сиюков, А.Саксонов, Белкин, 
Никитин, Баранов.
«Динамо-крылатское»: Деркач, Пла-
тонов, Югай, Лисуненко, Д.Максимов, 
Ковуровский, Сакс, Краморенко, Ка-
сич, Баринов, Катаев. На замены вы-
ходили: Хихленко, Володин, Шевчен-
ко, Андреев, Лавров, Митюков.
Голы: 1:0 – С.Даданов (Афанасьев, 
15), 1:1 – Катаев (Сакс, 33), 1:2 – Кра-
моренко (Шевченко, 59), 2:2 – Мас-
ленников (С.Даданов, 63), 3:2 – Мас-
ленников (Базурин, 77).
штраф: 0 – 20 (Лисуненко – 20).

сТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ДИНАмО-кРылАТскОЕ (москва) – 

3:2 (3:1)

21 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 92 зрителя. – 1 градус. 
Пасмурно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Дружинин, Ковшов,  Пе-
тров, Сиюков, Муравьев, Волков, Не-
стеренко, Базурин, С.Даданов, Мас-
ленников, Афанасьев. На замены вы-
ходили:  А.Саксонов, Курушин, Ники-
тин, Ерофеев, Баранов, Пак.
«Динамо-крылатское»: Деркач, Пла-
тонов, Югай, Лисуненко, Д.Максимов, 
Ковуровский, Сакс, Краморенко, Ка-
сич, Баринов, Катаев. На замены вы-
ходили: Хихленко, Володин, Шевчен-
ко, Андреев, Лавров, Митюков.
Голы: 1:0 – С.Даданов (А.Саксонов, 
10), 2:0 – С.Даданов (15), 3:0 – 
С.Даданов (Ковшов, 21 – угловой), 3:1 
– Сакс (Краморенко, 38), 3:2 – Сакс 
(Кавуровский, 82).
На 62 минуте Краморенко не реали-
зовал пенальти (вратарь).
штраф: 10 (Петров – 10) – 20 (Лавров, 
Андреев – по 10).

сТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОДНИк-2 (Архангельск) – 3:2 (2:1)

24 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 33 зрителя. 0 градусов. 
Дождь.
судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба 
– Нижний Новгород), А.Кислов (На-
вашино).
«старт-2»: Болотов, Ковшов, Петров, 
Сиюков, Егоров, Волков, Нестерен-
ко, Кузнецов, Базурин, Масленни-
ков, Афанасьев. На замены выходили:  
А.Саксонов, Белкин, Муравьев, Ники-
тин, Ерофеев, Пак.
«Водник-2»: Глотов, Шора, Корякин, 
Орлов, Кутузов, Потапенко, Лисюк, 
А.Долгих, Лопатин, Марков, Шир-
шов. На замены выходили: Щекин, 
К.Сухондяевский, Деменченко, Ма-
сенцов.
Голы: 0:1 – А.Долгих (Лисюк, 11), 1:1 
– А.Саксонов (Ковшов, 20 – угловой), 
2:1 – Базурин (40), 2:2 – Потапенко 
(53), 3:2 – Масленников (Белкин, 60).
На 40 минуте Ковшов не реализовал 
пенальти (вратарь).
штраф: 20 (Белкин, Волков – 10) – 40 
(Корякин, Марков, Орлов, Шора – по 
10).

сТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОДНИк-2 (Архангельск) – 1:10 (1:3)

25 декабря. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 28 зрителей. – 2 граду-
са. Ясно.
судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба 
– Нижний Новгород), А.Кислов (На-
вашино).
«старт-2»: Болотов, Муравьев, Пе-
тров, Сиюков, Егоров, Волков, Несте-
ренко, Базурин, Белкин, Масленни-
ков, Афанасьев. На замены выходи-
ли:  А.Саксонов, Никитин, Кузнецов, 
Курушин, Баранов, Пак.
«Водник-2»: Дорохин, Шора, Корякин, 
Орлов, Лопатин, Ширшов, Кутузов, По-
тапенко, Лисюк, А.Долгих, Щекин. На 
замены выходили: К.Сухондяевский, 
Марков, Деменченко, Масенцов.

Голы: 0:1 – Щекин (Шора, 7), 1:1 – 
Базурин (11), 1:2 – А.Долгих (Куту-
зов, 29 – угловой), 1:3 – Масенцов 
(35), 1:4 – Лисюк (47), 1:5 – Масен-
цов (Лисюк, 64), 1:6 – Масенцов (68), 
1:7 – А.Долгих (70), 1:8 – Ширшов 
(А.Долгих, 76), 1:9 – А.Долгих (Доро-
хин, 79), 1:10 – Масенцов (85).
штраф: 20 (Масленников, Волков – по 
10) – 40 (Корякин, Щекин, Орлов, Ли-
сюк – по 10).

сТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОлГА-чЕРЕмшАН (ульяновск) – 

7:4 (3:3)

14 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 30 зрителей. – 1 градус. 
Пасмурно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Дружинин, Ковшов, Пе-
тров, Сиюков, Егоров, Муравьев, 
Волков, Базурин, С.Даданов, Бел-
кин, А.Саксонов. На замены вы-
ходили:  Масленников, Афанасьев, 
Нестеренко, Кузнецов, Ерофеев, 
Баранов.
«Волга-черемшан»: Москвичев, Бар-
ляев, Енилов, Вавилов, Плюха, Тере-
хов, Милешкин, Алексеев, Коломей-
цев, Смоленков, Майструк. На заме-
ны выходили: Ермилов, Демин, Кала-
чанов, Ягупов.
Голы: 1:0 – Белкин (2), 2:0 – Вол-
ков (12), 3:0 – А.Саксонов (Кузне-
цов, 22), 3:1 – Коломейцев (Милеш-
кин, 42), 3:2 – Коломейцев (Барля-
ев, 43 – угловой), 3:3 – Смолен-
ков (Коломейцев, 45), 4:3 – Базу-
рин (С.Даданов, 79), 4:4 – Смолен-
ков (Алексеев, 80), 5:4 – С.Даданов 
(87), 6:4 – С.Даданов (Масленни-
ков, 87), 7:4 – Масленников (Афа-
насьев, 89).
штраф: 30 (Ковшов-20, Базурин – 10) – 
20 (Ягупов, Калачанов – по 10).

сТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОлГА-чЕРЕмшАН (ульяновск) – 

0:4 (0:1)

15 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 30 зрителей. – 1 градус. 
Пасмурно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Болотов, Ковшов, Пе-
тров, Сиюков, Егоров, Муравьев, 
Волков, Базурин, Нестеренко, Бел-
кин, А.Саксонов. На замены выхо-
дили:   Масленников, Афанасьев, 
Кузнецов, Ерофеев, Баранов, Ку-
рушин.
«Волга-черемшан»: Москвичев, Бар-
ляев, Енилов, Вавилов, Плюха, Тере-
хов, Ягупов, Милешкин, Коломейцев, 
Смоленков, Майструк. На замены вы-
ходили: Алексеев, Ермилов, Демин, 
Калачанов.
Голы: 0:1– Милешкин (Барляев, 3 – 
угловой), 0:2 – Милешкин (50), 0:3 – 
Смоленков (Москвичев, 63), 0:4 – Смо-
ленков (87).
штраф: 55 (Волков – 20, Петров, Еро-
феев, Болотов (отб.Курушин) – по 10, 
Нестеренко – 5) – 70 (Енилов-20, Ягу-
пов, Барляев, Милешкин, Коломейцев, 
Алексеев – по 10).
На 10 минуте Базурин не реализовал 
пенальти (вратарь).

* * *
сТАРТ (Нижний Новгород) – сТАРТ-2 

(Нижний Новгород) – 5:2 (3:2)

24 января. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». – 7 градусов. Ясно.
судьи:  В.Морозов, Д.Чекулаев, 
А.Киселев (все – Нижний Новгород).
«старт»: Дружинин (Болотов, 36); Ле-
гошин, Голубков, Шора, Немцев, Ле-
дянкин, Сысоев, Котков, Черных, Дол-
гих, Насекин. На замену выходил: Ко-
четов.
«старт-2»: Болотов (Дружинин, 36); 
Ковшов, Петров, Сиюков, Егоров, Ко-
четов, Волков, Базурин, Колягин, Чи-
стосердов, Масленников. На замены 
выходили:  Белкин, Исаев, Муравьев, 
Нестеренко, Пак.
Голы: 1:0 – Котков (4), 2:0 – Голубков 
(Котков, 14 – угловой), 3:0 – Черных 
(18), 3:1 – Кочетов (27), 3:2 – Базурин 
(Кочетов, 30 – угловой), 4:2 – Голуб-
ков (60, с пенальти), 5:2 – Немцев (Сы-
соев, 63 – угловой).
примечание: матч проходил в два тай-
ма по 35 минут.

ВысшАя лИГА. ГРуппА 1
17 декабря.  Мончегорск (Монче-
горск) – Зоркий (Красногорск) – 0:6, 
Строитель-2 (Сыктывкар) – Волга-
Черемшан (Ульяновск) – 4:2, Динамо-
Крылатское(Москва) – Водник-2 (Ар-
хангельск) – 6:2.
20-21 декабря. Старт-2 (Нижний Новго-
род) – Динамо-Крылатское – 3:2, 3:2; 
Волга-Черемшан – Водник-2 – 4:6, 4:2; 
Мончегорск – Родина-2 (Киров) – 5:3, 
1:4; Зоркий – Строитель-2 – 17:0, 16:0.
24-25 декабря. Старт-2 – Водник-2 – 
3:2, 1:10; Волга-Черемшан – Динамо-
Крылатское – 2:0, 1:2; Мончегорск 
– Строитель-2 – 8:5, 6:1; Зоркий – Ро-
дина-2 – 3:2, 3:3.
14-15 января. Старт-2 – Волга-Черемшан 
– 7:4, 0:4; Строитель-2– Родина-2– 2:5, 
2:7;  Водник-2– Динамо-Крылатское – 
7:3, 4:2; Зоркий– Мончегорск – 5:0, 7:1.
19-20 января. Динамо-Крылатское – 
Зоркий – 4:4, 3:1; Водник-2 – Монче-
горск – 5:2, 13:3.

тАБлИцА РозыГРышА

 И В Н П М о
1. Зоркий 16 12 3 1 100-23 39
2. Водник-2 16 10 1 5 79-50 31
3. Динамо-
     Крылатское 16 9 2 5 80-42 29
4. Родина-2 16 8 3 5 59-48 27
5. Волга-Черемшан 16 8 1 7 65-50 25
6. СтАРт-2 16 8 0 8 56-76 24
7. Мончегорск 16 3 0 13 40-92 9
8. Строитель-2 16 1 0 15 39-137 3
лучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Артем Самойлов («Зоркий») – 33.
2-3.  Василий Смоленков («Волга-
Черемшан»), Григорий Югасов («Зор-
кий») – по 20.
4. Иван Шарков («Мончегорск») – 15.
5. Александр Патяшин («Зоркий») – 14.
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
29-30 января. Мончегорск – Волга-
Черемшан, Зоркий– Старт-2, Строи-
тель-2 – Динамо-Крылатское, Родина-2 
– Водник-2. 
2-3 февраля. Мончегорск – Старт-2, 
Зоркий – Волга-Черемшан, Родина-2 – 
Динамо-Крылатское, Строитель-2 – Во-
дник-2.

чемПиоНов мира 
в «сТарТе» ПрибавиЛось!

Нападающий «Старта» и «Старта-2» Сергей Даданов, а также голкипер нижегородской команды Юрий Иванчиков в составе сборной России за-
воевали на международных соревнованиях в Финляндии медали разного достоинства. Сергей стал чемпионом мира среди юниоров U19 в Хель-
синки, а Юрий в Лаппеэнранте в составе национальной сборной – серебряным призером «Турнира трех наций». Наши поздравления!
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ОРГхИм (Нижегородская область) – 
сАРАТОВ-ВОлГА (саратов) –  

8:2 (5:1)

25 января. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
судьи: Е. Левченко (Ставрополь), В. 
Семенов (Москва), А. Селин (Нижний 
Новгород).
Инспектор: Г. М. Алексеев (Санкт-
Петербург).
«Оргхим»: Савлохов (00:00 – 44:23), 
Боронин (44:23 – 50:00);  Ющенко (к), 
Телегин, Серебряков, Дуду; Аширов, 
Обжорин, Сурин, Навальнев; Зайцев, 
Самусенко, Барсков, Глынин.
«саратов-Волга»: Понасенко (Ерма-
ков); Заплетин, Гайшунов, Кисин, Джа-
лилов; Сенаторов (к), Тагиев, Сырцов, 
Саблин; Шишов, Горбунов.
Голы: 1:0 – Навальнев (Аширов, 5), 
1:1 – Сенаторов (Тагиев, 14), 2:1 – Са-
мусенко (Телегин, 17), 3:1 – Навальнев 
(17), 4:1 – Ющенко (24, с 10-метро-
вого), 5:1 – Аширов (Зайцев, 25), 5:2 
– Сырцов (Саблин, 39), 6:2 – Серебря-
ков (43), 7:2 – Телегин (Серебряков, 
48), 8:2 – Телегин (Серебряков, 49). 
предупреждены: Савлохов (19) – Се-
наторов (21), Джалилов (37).
На 22 минуте Аширов («Оргхим») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).

Дебют Жеана состоится уже в бли-
жайших матчах, а пока от президента 
клуба Николая Ходова ему была вру-
чена игровая майка с 95-м номером. 
Но не только его в этот вечер жда-
ла подобная церемония. Футболку с 
необычным и в то же время симво-
личным  номером 2023 получил и Де-
нис Аширов. Эти цифры указывают на 
год, до которого он продлил контракт 
с «Оргхимом». 

Встреча началась без раскачки, и 
уже на 5 минуте Дмитрий Навальнев 
резким ударом с носка эффектно по-
разил дальнюю «девятку» – 1:0! Хозя-
ева продолжали контролировать игру, 
но в одной из редких контратак сара-
товцы все же отыгрались. 

А на 17 минуте нижегородцам 
удалось «выстрелить дуплетом»: 

сначала Данил Самусенко, а затем 
снова Навальнев поразили ворота 
Петра Понасенко – 3:1. Вскоре за 
исчерпанный лимит фолов «Волга» 
была наказана 10-метровым ударом, 
исполнять который вызвался Аши-
ров, но переиграть голкипера гостей 
ему не удалось. 

А вот попытка Станислава Ющенко 
оказалась гораздо успешнее, и с его 
«пушкой» Понасенко справиться уже 
не удалось. Почти тут же исправился 
и Аширов, поставивший точку в пер-
вом тайме – 5:1. 

Во второй половине матча Сара-
тов стал довольно часто использо-
вать пятого полевого игрока. Но из-
влечь дивидендов из розыгрыша лиш-
него гостям не удалось. А на 33  мину-
те в одном из эпизодов в центре вни-
мания снова оказался Аширов. Давид 
Савлохов рукой далеко выбросил мяч 
на Дениса, и тот, кивком головы, со-
проводил его в пустые ворота сопер-
ника. Но арбитр посчитал, что 71 но-
мер «Оргхима» не коснулся мяча! Хотя 
после игры Денис подтвердил, что ка-
сание было! 

Но гол в пустые ворота все-таки 
случился. Максим Серебряков, пре-
рывая передачу соперника, ткнул 
мяч в сторону ворот гостей, и тот, 
прокатившись через всю площадку, 
не встретил никакого сопротивле-
ния – 6:2! А в самой концовке поедин-
ка Александр Телегин оформил голе-
вой дубль и, таким образом, по коли-
честву забитых в чемпионате мячей 
(11)   догнал Сергея Денисова и Мак-
сима Серебрякова.

Теперь после домашней кубковой 
игры 29 января с «ГазпромомБурени-
ем»  «Оргхиму» в рамках первенства 
России предстоит посетить подмо-
сковное Комягино, где своих сопер-
ников принимает якутская «Заря». Эта 
встреча пройдет в первый день фев-
раля. Напомним, что в составе якутян 
играет кот-д’ивуарийский нападаю-
щий Янник Сомплей Джилеру, с 25 мя-
чами возглавляющий гонку снайперов 
в высшей лиге и опережающий в этом 

турнире нашего Дениса Аширова на 
5 голов. Поэтому будет весьма инте-
ресно понаблюдать за очной дуэлью 
двух главных голеадоров нынешнего 
чемпионата. 

пОслЕ ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтДИНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Еще в первом тайме нача-
лись перестановки в сочетаниях 
игровых четверок. Чем это може-
те объяснить?

– Ротация была задумана изна-
чально, так как на игры мы готовим-
ся не по четверкам, а по шестеркам. 
Тем более, сейчас приходится играть 
большое количество матчей. Поэто-
му сегодня дали возможность всем 
себя проявить, чтобы как-то сэконо-
мить силы уже и на следующую игру. 

– Дмитрий Навальнев заранее 
наигрывался в одной из четверок?

– Из-за перебора предупреждений 
сегодня не играл Сергей Денисов, по- 
этому возникла необходимость в заме-
не. Дмитрий сегодня отлично отыграл 
и выполнил все, что от него требова-
лось. Могу поздравить его с голевым 
дублем. Наш план на игру сработал. 

– Кого еще можете выделить 
по игре?

– Отдельно выделить можно вра-
тарей, у которых всегда много работы. 
Все остальные тоже молодцы – ребя-
та полностью отдались игре. 

– Почему поменяли пенальтиста 
после незабитого 10-метрового?

– Если сегодня у Аширова не по-
шло, то нашелся Стас Ющенко, кото-
рый поправил ситуацию с реализаци-
ей дабл-пенальти. 

– Сегодня в дерби двух «Газпро-
мом» неожиданно потеряло очки 
«Бурение». Не считаете ли вы, что 
теперь Щелково «отвалилось» из 
борьбы за первое место в запад-
ной конференции, и на него оста-
лись лишь два претендента: КПРф-
2 и «оргхим». Или же с учетом до-
вольно длинной турнирной дис-
танции рано делать такие выводы?

– Конкуренция в Западной конфе-
ренции высшей лиги возрастает год 
от года. И нет никаких неожиданно-
стей в том, что два «Газпрома» разо-
шлись миром. Дублеры из Югры тоже 
являются хорошей командой. А «Буре-
ние», возможно, недонастроилось на 
них. По большому счету, второй круг 
только начался, и по ходу чемпиона-
та сюрпризы еще будут.

Дмитрий НАВАлЬНЕВ, 
игрок «Оргхима»:

– Дмитрий, помнишь ли, когда 
последний раз оформлял голевой 
дубль в высшей лиге?

– По-моему, в прошлом сезоне в 
гостевой игре с «Динамо». 

– Какие эмоции испытывал?
– Сегодня на игре еще присут-

ствовали родственники жены, и по-
лучилось так, что их приезд оказал-
ся весьма кстати. Но для меня всег-
да важнее не личный результат, а об-
щекомандный. Поэтому наша победа, 
тем более с крупным счетом, для меня 
гораздо важнее.

– Были ли опасения по поводу 
возможного недонастроя на матч 
с Саратовом?

– Никаких шапкозакидательских 
настроений у нас сегодня не было, а 
тем более при своих болельщиках. 

Денис КРутИКоВ, 
главный тренер «Саратов-Волги»:

– Поначалу игра была равной, 
но затем преимущество пере-
шло к хозяевам площадки. Что, 
на ваш взгляд, этому поспособ-
ствовало?

– Прежде всего, хочется сказать 
«спасибо» команде соперника, по-
здравить ее с заслуженной победой. 
Ключевым и переломным моментом 
стал момент, когда мы пропустили два 
гола подряд. Причем довольно легких. 
Они стали следствием наших ошибок. 
По горячим следам сейчас довольно 
сложно что-то сказать, но по приезду 
домой будем анализировать эти мо-
менты и делать определенные выво-
ды. Будем продолжать работать, ведь 
все ошибки можно исправить только 
через труд. Другого не дано. 

– Ваша команда располагается 
в нижней части турнирной табли-
цы, но недалеко от зоны плей-офф. 
Что будете делать, чтобы все-таки 
туда попасть?

– Нужно работать и исправлять 
ошибки, которые у нас присутствуют. 
Также надо добавлять в плане реали-
зации создаваемых моментов. В каж-
дой игре мы их создаем не меньше, 
чем соперник, но реализация хрома-
ет. Нужно исправлять и наши действия 
в обороне, которые являются фунда-
ментом всей командной игры. 

– Довольны ли вы действиями 
игроков, недавно пополнивших со-
став команды?

– Ребята пришли недавно, и поэ-
тому полного взаимопонимания еще 
нет. Но все трудятся, стараются, вы-

кладываются на тренировках, так что 
претензий в этом отношении ни к кому 
из них нет. Думаю, у нас все впереди, 
все получится. 

Петр ПоНАСЕНКо, 
вратарь «Саратова-Волги»:

– Расскажите о деталях вашего 
перехода в «Саратов-Волгу».

– Во-первых, хотел бы поздравить 
команду соперника с победой. Считаю, 
она вполне заслуженна. А что касается 
моего перехода, то спасибо руковод-
ству за то, что пошло мне навстречу, 
ведь из-за травмы я много пропустил. 
Пришел в родную для меня команду. 
Теперь нужно лишь выходить на пло-
щадку и доказывать свою состоятель-
ность. Сегодня, конечно, многое не по-
лучилось. Но соглашусь с нашим трене-
ром, что мы допустили много ошибок. 

– На ваш взгляд, можно ли было 
действовать острее при розыгры-
ше пятого полевого игрока?

– Думаю, мы разберем эти мо-
менты. Нам нужно сделать правиль-
ные выводы. Но бросилось в глаза то, 
насколько сильно мы уступаем сопер-
нику в плане техники. А где-то просто 
не хватило хладнокровия. 

– Ваши болельщики «пробили» 
дальний выезд. Чувствовалась ли 
их поддержка?

– Да, огромная благодарность на-
шим болельщикам! После игры я даже 
поднялся на трибуну и лично побла-
годарил каждого из них. Результаты 
у нас неважные, но они нас все равно 
поддерживают. 

Алексей ШАГАЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА

ВысшАя лИГА.  
кОНФЕРЕНцИя «ЗАпАД»

22 января. Заря (Якутск) – КПРФ-2 (Мо-
сква) – 5:11.
25 января. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Саратов-Волга (Саратов) – 8:2, 
Алга (Уфа) – Заря – 7:2, МосПолитех 
(Москва) – Луч-ГТС (Самара) – 11:3, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – Газпром 
Бурение (Щелково) – 4:4, Северная 
Двина (Архангельск) – Красная гвардия 
(Москва) – 5:5, ЛКС (Липецк) – Дело-
вой партнер (Великий Новгород) – пе-
ренос на 5 апреля, Динамо (Московская 
область) – Дельта (Астрахань) – пере-
нос на 15 апреля.

тАБлИцА РозыГРышА

 И В Н П М о
1. оРГхИМ 16 15 1 0 98-47 46
2. КПРФ-2 15 13 0 2 75-31 39
3. ГазпромБурение 16 12 2 2 72-39 38
4. Алга 16 9 1 6 65-56 28
5. ЛКС 15 8 3 4 58-48 27
6. Дельта 14 7 0 7 54-52 21
7. Заря 15 6 2 7 75-69 20
8. МосПолитех 16 6 1 9 65-73 19
9. Газпром-Югра-Д 14 5 1 8 56-59 16
10. Саратов-Волга 16 4 2 10 61-80 14
11. Динамо 15 8 4 3 78-65 13*
12. Северная Двина 16 4 1 11 45-68 13
13. Красная гвардия 14 2 3 10 37-71 9
14. Деловой партнер 15 2 1 12 31-72 7
15. Луч-ГТС 16 1 4 11 58-98 7

* Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 15 очков.
лучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Янник («Заря») – 25.
2. Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – 21.
3. Денис Аширов («Оргхим») – 20.
4. Денис Родин («Динамо») – 19.
5. Сергей Орлов («Динамо») – 17.
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
1 февраля. Заря – Оргхим, Красная гвар-
дия – Динамо, Деловой партнер – Север-
ная Двина, Луч-ГТС – Газпром-Югра-Д, 
Саратов-Волга – МосПолитех, КПРФ-2 
– Алга.
2 февраля. Газпром Бурение – ЛКС.

чЕмпИОНАТ РОссИИ. ЖЕНщИНы

тАБлИцА РозыГРышА

 И В Н П М о
1. Лагуна-УОР 14 11 2 1 42-18 35
2. Аврора 14 9 3 2 33-16 30
3. НоРМАНоЧКА 14 5 3 6 21-22 18
4. МосПолитех 14 5 2 7 34-36 17
5. ОрелГУ-КПРФ 14 3 1 10 22-39 10
6. Спартак 14 2 3 9 25-46 9
лучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Елизавета Никитина («Аврора») – 9.
2-4. Мария Самойлова («Лагуна-УОР»), 
Анастасия Ефимова, Алина Ефипова (обе 
–  «Спартак») – по 8.
5-6. Екатерина Енина («Лагуна-УОР»), 
Анастасия Дурандина («Аврора») – по 7.
7-8. Татьяна Дерипаско («МосПолитех»), 
Юлия Денисова («ОрелГУ-КПРФ») – по 6.
9. Валерия хлебосолова («Норманочка») – 5.
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
31 января – 1 февраля. Норманоч-
ка (Нижегородская область) – Авро-
ра (Санкт-Петербург), ОрелГУ-КПРФ 
(Орел) – Спартак (Котельники), Лагуна-
УОР (Пенза) – МосПолитех (Москва).

31 января, 1 февраля. 
ФОК «Мещерский»

«НормаНочКа» 
(Нижегородская 

область) - 
«аврора»  

(санкт-Петербург)
Начало в 17:00 и 12:00. 

Вход свободный

ЖеаН, НиКиТиН и Победа!
На глазах Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, впервые пришедшего на матч «Оргхима», состоялось официальное представ-

ление долгожданного новичка клуба – бразильца Жеана. А затем нашей командой была одержана и очередная «дежурная» победа в первенстве 
высшей лиги западной конференции!
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Удивительно, но число претенден-
тов на попадание в четвертьфинал толь-
ко растет. Так, после минувшего тура в 
очередной раз свои намерения попасть 
в ТОП-8 твердо обозначило «Павлово». 
Именно павловчане стали триумфато-
рами тура в Богородске. Только им уда-
лось положить в свою копилку шесть оч-
ков, тем самым совершив рывок к гра-
нице зоны плей-офф. 

Теперь команду ФНС «Привол-
жье», идущую на 11 месте, и распола-
гающийся на шестой строчке «Салют» 
отделяют всего 6 очков, а значит, уже 
после следующего тура расклад, воз-
можно, резко поменяется!

В то же время в Богородске на сво-
ей площадке довольно неожиданно по-
терял два очка «Колхоз имени Киро-
ва» – в матче с шарангским «Зенитом» 
была зафиксирована ничья – 3:3. И хотя 
«колхозники» все же вышли на третье 
место, отодвинув с него «Оргхим-2», 
в актив этот тур им вряд ли занесешь. 

сюрПриз 
ПроизоШеЛ 
Там, где Не 
ЖдаЛи

В Богородске гостили две север-
ных команды, замыкающие турнир-
ную таблицу, – шахунский «Союз» и 
шарангский «Зенит». Обе команды 
сразились с хозяевами – «Колхозом 
имени Кирова», а также двумя пред-
ставителями города Павлова.  Севе-
рян ждали  совершено разные мат-
чи: богородчане «на классе» обязаны 
были брать шесть очков, а вот с непо-
средственными конкурентами – «Пав-
ловом» и «Космосом» – «Союз» и «Зе-
нит» вполне могли посоперничать на 
равных. В результате сюрприз случил-
ся там, где его меньше всего ждали!

В превосходстве «Колхоза имени 
Кирова» над аутсайдерами чемпиона-
та сомнений не возникало – ничто не 
предвещало неприятностей для ко-
манды Андрея Баилова. Однако «се-
верная закалка» шарангского «Зени-
та» в очередной раз показала, что за 
счет настроя и характера можно мно-
гого добиться.

Пропустив первым, «Зенит» моби-
лизовался и к перерыву уже сотворил 
сенсацию – вышел вперед 3:1. Оты-
граться богородчанам во втором тай-
ме все же удалось, но не более того. 
Ничья 3:3 – ценный результат для зе-
нитовцев в свете дефицита очков, ко-
торый к тому же позволил покинуть по-
следнюю строчку в турнирной таблице.

Отметим также, что в этой игре 
«Колхоз» по ходу матча потерял сво-
его лидера – Дмитрия Вершинина, 
удаленного за фол последней надеж-
ды. Впрочем, отсутствие голеадора 
не помешало богородчанам добить-
ся нужного результата в игре против 
«Союза» из Шахуньи. Причем сопро-
тивление подопечные Алексея Смир-
нова оказать смогли: в первом тайме в 
их воротах побывал лишь один мяч. Но 
затем хозяева взяли «быка за рога» и 
в течение короткого промежутка вре-
мени нанесли еще три  результатив-
ных удара подряд. Северяне смогли 
ответить лишь голом престижа – 4:1.

Таким образом, «Колхоз имени Ки-
рова» на один балл опередил «Орг-
хим-2» и вернулся в тройку лучших, а 
«Союз» вновь опустился на последний 
этаж таблицы…

Игры с павловчанами «Союзу» и 
«Зениту» успеха не принесли, несмо-
тря на все старания. В матче с «Павло-

во» «Союзу» пришлось играть в дого-
нялки, но в самой концовке «горожа-
не» с берегов Оки в очередной раз до-
бились перевеса в два мяча – 5:3. Зем-
ляки из «Космоса» очень быстро смог-
ли подобрать ключи к воротам «Зени-
та» и один за другим отправить в них 
4 мяча. Лишь затем подопечные Рус-
лана Волкова сумели ненадолго вер-
нуться в игру – 2:4. На большее зенти-
овцев не хватило, а вот «Космос»,  за-
бив еще трижды, предрешил исход по-
единка в свою пользу. Открытый фут-
бол в оставшееся время подарил бо-
лельщикам сверхрезультативный счет 
на табло – 10:5. Столько мячей за один 
матч еще не забивал никто!

Центральной в Богородске стала 
встреча «ФНС Приволжье» и «Павло-
ва», которые ведут активную борьбу 
за выход в плей-офф. Очное проти-
востояние в этом контексте стало ре-
шающим и в прошлом сезоне: коман-
ды схлестнулись между собой в пред-
последний игровой день регулярного 
этапа. Для решения задачи по выхо-
ду в плей-офф «Павлову» нужна была 
только победа, и в насыщенной гола-
ми игре оно ее добилось – 7:6. 

Нельзя не отметить, что «нало-
говики» в Богородске сыграли лишь 
один матч, а павловчане за пару часов 
до этого сразились с «Союзом». Так 
или иначе, подопечные Антона Бату-
рова оказались сильнее «свежей» ко-
манды Валерия Макарова – 4:1. Это  
позволило им вплотную приблизить-
ся к заветной восьмерке.

А в заключительном матче тура ни-
жегородский РПМ, приехавший в Бо-
городск на единственную игру, взял 
верх над павловским «Комсмосом» 
(4:1) и упрочил свои позиции в зоне 
плей-офф.

вПервые в 
дзерЖиНсКе

Впервые за последние пару лет 
тур областного чемпионата при-
нял Дзержинск! Что символично, 
коронным матчем в городе хими-
ков стало местное дерби – «Салют» 
–  «Камир»! Флагман дзержинского 
мини-футбола во всех трех встре-
чах предыдущих сезонов переиграл 
«камировцев». При этом в послед-
них двух команда Николая Кастру-
лина была близка к тому, чтобы на-
рушить победную традицию «Салю-
та» (матчи завершились с одинако-
вым счетом – 2:3), но…

Дерби полностью оправдало ожи-
дания болельщиков. В первом тайме 
счет так и не был открыт, а во втором 
произошла классическая развязка. 
При счете 1:0 в пользу «Салюта» «Ка-
мир» пошел на штурм, сняв вратаря. 
Риск не оказался оправдан. Команда 
Сергея Нагаева подкараулила ошибку и 
удвоила счет перед финальным свист-
ком – 2:0,  дерби вновь за «Салютом»! 

А программу тура в Дзержинске от-
крыло противостояние уренского «Орг-
хима» и арзамасского «Знамени-АПЗ». 
Юг взял верх над севером – 4:3. По-
допечные Николая Знатнина, к слову, 
смогли отобрать очки и у серебряного 
призера – «Салюта» – 2:2, тем самым 
набрав в ФОКе «Ока» больше всех оч-
ков – 4. «Камир» же записал в свой ак-
тив самую убедительную победу – над 
уренскими «биохимиками» – 7:2.

«Вишенкой на торте» стала за-
ключительная игра тура, в которой 
нижегородская «Вентима» оказа-
ла достойное сопротивление МФК 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумфу-97», во 
втором тайме даже открыла счет, но…

Главным действующим лицом 
этого матча – укротителем «Венти-
мы» – стал Сергей Михайлович Кор-
нев. Кульминация произошла в самой 
концовке! За две с небольшим мину-
ты до финального свистка при счете 
1:1 «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
решил заменить вратаря, за что и был 
вознагражден. Мяч оказался у Сер-
гея Михайловича, который неожидан-
но для всех пробил точно в «девятку» 
ворот соперника! Этот гол-шедевр и 
предрешил исход встречи! «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» в итоге одер-

жал очень нужную победу со счетом 3:1 
(еще один мяч забил Илья Семин – уже 
в пустые ворота), что позволило коман-
де вернуть себе лидирующую позицию.

пОслЕ ТуРА

Сергей КоРНЕВ,
капитан МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»:

– Сергей Михайлович, в кон-
цовке матча с «Вентимой» при сче-
те 1:1 вы вышли на площадку пя-
тым полевым и, мастерски пробив 
в «девятку», принесли своей коман-
де победу. Но ведь это был доста-
точно рискованный шаг?

– Если ситуация позволяет, можно и 
пятым поиграть (улыбается). Когда ни-
чейный результат, какая разница – надо 
рисковать! Вопрос о выходе в плей-офф 
мы уже решили, поэтому настрой сей-
час только один – на победу в каждом 
матче. И даже делить очки не хочется!

– Давно не исполняли таких ше-
девральных ударов?

– В мини-футболе – давно. Ладно 
хоть дали пробить – обычно не дают, 
только пасы раздаю (улыбается). 

– Что можете сказать о содер-
жании матча?

–  В мини-футбол, как уже отме-
чалось, научились играть все, поэто-
му практически в каждом матче прихо-
дится сталкиваться с сопротивлением 
соперника. И «Вентима» – не исключе-
ние. Тем более, в команде немало мо-
лодых ребят, и за ними тяжело бегать 
(улыбается). Противопоставить мож-
но быстрый пас, качественные пере-
дачи, что мы и сделали. Мы прекрас-
но знали, что «Вентиме» удалось сы-
грать вничью и с «Салютом», и с «Орг-
химом-2», поэтому настраивались на 
упорную борьбу. Наш тренер Алек-
сандр Красильников перед игрой не 
зря обращал внимание на это.

Вероятно, с более сильными ко-
мандами «Вентима» играет больше от 
обороны, пытаясь поймать соперни-
ков на контратаках. Что произошло, к 
слову, и в нашем матче, когда во вто-
ром тайме счет стал 0:1. Хотя, возмож-
но, сопернику это сыграло в «минус», 
поскольку мы тут же включили «вто-
рую» скорость. Благо, физическую 
форму уже набрали. А так, обычно, 
мы на «первой» играем (улыбается).

чТо даЛьШе?
В следующие выходные в цен-

тре внимания окажутся Урень и 
Арзамас, где состоятся очеред-
ные туры.

В гости к двум уренским командам 
пожалуют соседи из Шахуньи и Шаран-
ги, а также «Космос», «Павлово» и ниже-
городская «Вентима». Этот тур откро-
ет встреча двух конкурентов за путевку 
в плей-офф, имеющих в активе по 16 оч-
ков.: «Урень» – «Павлово». В аразамас-
ский ФОК «Звездный» пожалует «Колхоз 
имени Кирова» и еще два претендента 
на ТОП-8 – «Невский» и «Камир». Компа-
нию им составят хозяева, а также нижего-
родское «Сормово». Заглавная афиша на 
юге: «Колхоз имени Кирова» – «Камир»!

А 5 февраля в ФОКе «Мещерский» 
сойдутся прошлогодние полуфиналисты: 
«Волна-ФФК» – «Оргхим-2». И эта игра на-
верняка станет одной из самых централь-
ных во всей регулярной части чемпионата.

Наступает последний месяц зимы – 
пора решающих матчей первого этапа!

Роман ПЕРЕДКОВ

чЕмпИОНАТ  
НИЖЕГОРОДскОЙ ОблАсТИ

23 января. Нижний Новгород. ФОк «ме-
щерский». Невский (Городец) – Волна-
ФФК (Нижний Новгород) – 3:11. 
26 января. богородск. ФОк «победа». Кол-
хоз имени Кирова (Богородск) – Зенит (Ша-
ранга) – 3:3, Павлово (Павлово) – Союз 
(Шахунья) – 5:3, Зенит – Космос (Павлово) 
– 5:10, Союз – Колхоз имени Кирова – 1:4, 
ФНС Приволжье (Нижний Новгород) – Пав-
лово – 1:4, РПМ – Космос – 4:1.
26 января. Дзержинск. ФОк «Ока». 
Оргхим-Урень (Уренский район) – 
Знамя-АПЗ (Арзамас) – 3:4, Салют 
(Дзержинск) – Камир (Дзержинск) – 2:0, 
Камир – Оргхим-Урень – 7:2, Знамя-
АПЗ – Салют – 2:2, Вентима (Ниж-
ний Новгород) – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Володарский район) – 1:3.

тАБлИцА РозыГРышА

 И В Н П М о
1. футБол-хоККЕй НН-
     тРИуМф-97 14 13 0 1 63-22 39
2. Волна-ФФК 12 12 0 0 62-20 36
3. Колхоз им. Кирова 14 9 2 3 54-32 29
4. Оргхим-2 13 9 1 3 42-21 28
5. РПМ 13 8 1 4 41-32 25
6. Салют 13 6 3 4 26-18 21
7. Невский 13 6 1 6 40-52 19
8. Камир 13 6 0 7 39-38 18
9. Павлово 12 5 1 6 31-28 16
10. Урень 11 5 1 5 24-32 16
11. ФНС Приволжье 13 5 0 8 39-46 15
12. Космос 12 4 0 8 42-52 12
13. Вентима 12 3 2 7 28-32 11
14. Знамя-АПЗ 12 3 2 7 20-43 11
15. Сормово 11 3 1 7 23-33 10
16. Оргхим-Урень 12 3 0 9 39-55 9
17. Зенит 12 2 1 9 30-55 7
18. Союз 12 2 0 10 24-56 6
лучшИЕ бОмбАРДИРы:
1. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Ки-
рова») – 18 (2).
2. Александр шурыгин («Футбол-
хоккей НН-Триумф-97») – 13.
3-6.  Георгий Жуков («Невский»), 
Илья семин («Футбол-хоккей НН-
Триумф-97») – по 10, Денис Лобанов 
(«Оргхим-Урень») – 10 (1), Дмитрий Сто-
ляров («Волна-ФФК») – 10 (3).
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
2 февраля. Арзамас. ФОк «Звездный».
12:00 – Сормово (Нижний Новгород) – 
Невский, 13:00 – Камир – Колхоз имени 
Кирова, 14:00 – Невский – Знамя-АПЗ, 
15:00 – Колхоз имени Кирова – Сормо-
во, 16:00 – Знамя-АПЗ – Камир.
2 февраля. урень. ФОк «спарта». 12:00 – 
Павлово – Урень (Урень), 13:00 – Космос 
– Оргхим-Урень, 14:00 – Зенит – Павлово, 
15:00 – Вентима – Союз, 16:00 – Урень – 
Космос, 17:00 – Оргхим-Урень – Вентима.
5 февраля. Нижний Новгород. ФОк 
«мещерский». 21:00 – Волна-ФФК – 
Оргхим-2 (Нижегородская область).

30 января МИНИ-футБол

пЕРВЕНсТВО НИЖЕГОРОДскОЙ ОблАсТИ. ЮНОшИ

«звезда» - чемПиоН!
Подходит к своему завершению первый этап «Оргхим»-первенства 

России по мини-футболу среди юношей. 
А в возрастной группе «2004-2005 г.р.» чемпион Нижегородской обла-

сти уже определен. Им стала павловская «Звезда» (на фото). В число призе-
ров также вошли «ВадАгро» (Вад) и «Норман U15» (Нижегородская область).

Решающие матчи состоялись в Павлове 26 января и принесли следую-
щие результаты:
полуфиналы. ДЮСШ Звезда-2004 (Павлово) – ДЮЦ-2004 (Лысково) – 2:0. Нор-
ман U15 (Нижний Новгород) – ВадАгро-2004 (Вад) – 0:2.
матч за 3 место. Норман U15 (Нижний Новгород) – ДЮЦ-2004 (Лысково) – 1:0.
Финал. 16:50 ДЮСШ Звезда-2004 (Павлово) – ВадАгро-2004 (Вад) 2:1
лучшИЕ ИГРОкИ: лучший вратарь – Станислав Дюпин («ВадАгро-2004»). лучший 
защитник – Роман Романов (ДЮЦ-2004). лучший нападающий – Егор Войнилен-
ко (Норман U15). лучший бомбардир – Роман Кулыгин (ДЮСШ «Звезда»). луч-
ший игрок – Тимофей Мордвинов (ДЮСШ «Звезда»).

Все три призера получили право принять участие во втором этапе «Оргхим»-
первенства России. Финал «Приволжья» пройдет в Шатках 31 января – 2 фев-
раля. Еще в трех возрастных группах Суперфиналы состоятся 1-2 февраля.

ЮНОшИ 2002-2003 Г.Р.
2 февраля. Нижний Новгород. ФОк «Юность». 12:00 – Норман U17 (Нижегород-
ская область) – Юность (Н. Новгород). 12:50 – Сокол (Сокольское) – Звездный-
Евросвет (Арзамас). 13:50 – матч за 3 место. 14:40 – финал.

ЮНОшИ 2006-2007 Г.Р.
2 февраля. Нижний Новгород. ФОк «приокский». 11:00 – ДЮСШ-Сормово (Н. 
Новгород) – Радий-Приокский (Н. Новгород). 11:50 – Торпедо (Арзамас) – Ме-
таллург (Выкса). 12:50 – матч за 3 место. 13:40 – финал

ЮНОшИ 2008-2009 Г.Р.
1 февраля. Володарск. ФОк «Триумф». 11:00 – Триумф (Володарск) – Металлург (Вык-
са). 11:50 – СШ Спартак (Бор) – ДЮЦ (Сергач). 12:50 – матч за 3 место. 13:40 – финал.

КаК КорНев 
«веНТиму» 
уКроТиЛ 

Минувшая неделя получилась богатой на события. Сначала «Волна-
ФФК» установила новый рекорд результативности областного чемпио-
ната, разгромив в Нижнем Новгороде «Невский» – 11:3. И за счет рез-
ко улучшенной разницы забитых и пропущенных мячей вышла на пер-
вое место. Но продержалась на нем только три дня. В воскресенье еще 
один фаворит – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – укротил в Дзержин-
ске неуступчивую «Вентиму» (3:1) и вернул себе пальму первенства. 
При этом отрыв дуэта лидеров от преследователей становится все бо-
лее заметным.

Значительно обострилась борьба и за попадание в восьмерку силь-
нейших.
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Юрий фЕДоРоВ, 
двухкратный чемпион мира, 
ветеран «Торпедо»:

трамплин 
в большой 
хоккей!

– Для мальчишек любого возрас-
та соревновательный процесс про-
сто необходим и имеет большое зна-
чение. В то же время при подготовке 
юных хоккеистов занятое место ни-
когда не является самоцелью. Всегда 
должно отводиться внимание творче-
ству, импровизации, обучению. Как го-
ворится, без лишних нервов. 

Этой зимой все турниры на 
«Emerald ice» проводились в честь 
нашей Горьковской пятерки. И все они 
были организованы на самом высшем 
уровне. У ребят были все возможности 
раскрыться и показать свои таланты. 
Для игр, отдыха и тренировок в «Изу-
мрудном» созданы все условия. При-
чем все необходимое – в шаговой до-
ступности! А природа и свежий воз-
дух только благоприятствуют хоккей-
ной атмосфере.

Надеюсь, что турниры на «Emerald 
ice» для многих мальчишек станут на-
стоящим трамплином в большой хок-
кей. 

Что касается спортивной состав-
ляющей, то соперничество «Торпе-
до» и «Emerald ice team» уже обрело 
принципиальный характер. Неудиви-
тельно, что именно эти команды ста-
ли обладателями золотых и серебря-
ных медалей соответственно. Так, на-
верное, и должно быть: побеждают 
сильнейшие!
Сергей КИСЕлЕВ, 
главный тренер «Торпедо-2010»:

выигрывать 
всегда 
приятно!

– Задача выиграть турнир перед 
командой, конечно, стояла. Хотя пра-
вильнее сказать, не задача стояла, а 
желание было. К тому же приехали в 
«Изумрудное» двумя составами, что 
позволило просмотреть целую груп-
пу ребят. Шаг за шагом готовимся к 
участию в первенстве Приволжского 
федерального округа, в котором нач-
нем принимать участие со следую-
щего сезона.

А так, пока все наши турниры мож-
но назвать тренировочными и про-
смотровыми. Как таковой результат, 
на данном этапе не является самоце-
лью, но выигрывать всегда приятно. 

Вообще, на турнире подобрался 
очень неплохой состав участников. И 
«Emerald Ice team», и тольяттинская 
«Лада» по праву вошли в число призе-
ров. Ребята из Москвы и Минска тоже 
составили достойную конкуренцию. 

Международный статус тоже, на 
мой взгляд, имел значение. Хотя нам в 

первую очередь важно учиться играть 
в хоккей, а с кем играть, не так уж и 
важно, лишь бы матчи шли на пользу.

Победе на «Emerald Сup» спо-
собствовала и поддержка родителей 
мальчишек. Когда две команды задей-
ствованы и по 4 игры в день, их роль 
вообще велика – одним тренерам не 
разорваться (улыбается).

В заключение отмечу, что турниры 
на «Emerald Ice» неизменно проходят 
на высоком организационном уров-
не – для команд созданы все необхо-
димые условия: от и до.
Сергей САМСоНоВ, 
главный тренер  
«Еmerald ice team-2010»:

турнир как 
контрольная 
работа

– Наша команда с периодично-
стью в среднем раз в месяц участву-
ет в различных турнирах на «Emerald 
ice». Выступаем  в целом достаточно 
стабильно. Из 5-6 матчей – 3-4 всег-
да выигрываем (улыбается) и занима-
ем призовые места. На данный турнир 
тоже был боевой настрой, и я рад, что 
в итоге завоевали «серебро».

Принципиальный ли для нас со-
перник – «Торпедо»? Я думаю, матчи с 
торпедовцами для нас одновременно 
и принципиальны, и полезны. За счет 
очного соперничества мы, безуслов-
но, растем. Такая вот у нас настоящая 
спортивная дружба. 

Что бы я хотел пожелать ор-
ганизаторам соревнований на 
«Emeraldice»? Я считаю, уровень ор-
ганизации сейчас настолько высок, 
что пожелать можно только держать 
планку. Чтобы было все также ста-
бильно и хорошо. Нас здесь вообще 
все устраивает! Лучше, наверное, 
просто не бывает. 

Уже в следующем году мы старту-
ем в первенстве России среди детей 
2010 года рождения, поэтому продол-
жим активную подготовку к этим со-
ревнованиям. Летние сборы также за-
планированы в «Изумрудном». А тур-
ниры – это как школьные контрольные 

работы. Надо стараться получать за 
них хорошие оценки!
Дмитрий яВоРСКИй, 
главный тренер  
«Динамо-2010» (Минск):

расстояния 
– не помеха!

– Наша команда впервые приня-
ла участие в турнире на «Emerald ice», 
хотя нас приглашали сюда и ранее. 
Но как-то не складывалось… И вот до-
брались! Впечатления, без преувели-
чения, самые положительные. Мы на 
таком высоком уровне еще не игра-
ли. Обрели, можно сказать, бесцен-
ный опыт.

Вообще многие команды нашей 
школы уже приезжали в «Изумруд-
ное». И от них неизменно приходи-
лось слышать положительные отзывы. 
Рекомендовали и нам. Мы связались 
с организаторами и, получив пригла-
шение, тут же отправились в путь. Пе-
реезд на автобусе занял 18 часов. Не 
так давно мы ездили на турнир в Ста-
рый Оскол – дорога туда заняла при-
близительно столько же времени. Так 
что, определенный опыт уже был. В 
общем, не так уж и тяжело, ради хок-
кея дальние расстояния – не помеха!

Повторюсь, международный опыт 
бесценен. Давайте скажем честно: 
есть две хоккейных страны – Канада и 
Россия. Канада от нас действительно 
далеко, а использовать шанс поиграть 
в хоккей в России – огромная польза! 

На фоне сверстников из Рос-
сии наши ребята наглядно увидели, 
сколько им еще нужно тренировать-
ся, к чему стремиться, на что обра-
тить внимание.    

Мы не ставили задачи что-то вы-
играть, и занятое 6 место, пожалуй, 
закономерно, но мы многому научи-
лись, и это главное! Значит, продол-
жаем двигаться вперед!

И в заключение еще хотел бы вос-
хититься замечательной природой в 
«Изумрудном»: сказочный лес, море, 
наконец, снег, который мы этой зимой 
увидели впервые.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Emerald ice» –  

Нижний Новгород

Под эгидой  
«грозы авТориТеТов»

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» за по-
следний месяц  прошла целая серия представительных турниров по 
хоккею «Emerald Cup» – под эгидой Великой горьковской пятерки «Гро-
за авторитетов». 

Сообщаем их итоги.
«EmErald cup». ЮНОшИ 2008 Г.Р.

Турнир прошел 23-26 декабря с участием 7 команд, которые сыграли меж-
ду собой в круг. Призерами стали: «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург), «Се-
верная звезда» (Нижний Новгород) и «Мотор» (Заволжье).

ИтоГоВАя тАБлИцА

  1 2 3 4 5 6 7 ш о
1. Динамо-Юниор (Санкт-Петербург)  * 11:1 6:0 8:1 10:0 12:0 15:0 62-2 18
2. Северная звезда (Н. Новгород)  1:11 * 4:3 5:1 3:2 2:3 8:2 23-22 12
3. Мотор (Заволжье)  0:6 3:4 * 3:2б 6:3 5:4 6:4 23-23 11
4. Металлург (Верхняя Пышма)  1:8 1:5 2:3б * 3:0 3:0 3:1 13-17 10
5. торпедо (Н.Новгород)  0:10 2:3 3:6 0:3 * 2:0 6:3 13-25 6
6. Мотор-2 (заволжье)  0:12 3:2 4:5 0:3 0:2 * 11:2 18-26 6
7. Юность (Нижний Новгород)  0:15 2:8 4:6 1:3 3:6 2:11 * 12-49 0
лучшИЕ ИГРОкИ:
Вратарь – Виталий Литвинов («Северная звезда»). Защитник – Никита Симаев («Мо-
тор»). Нападающий – Матвей Смаглов («Динамо-Юниор»). бомбардир – Александр 
Хренов («Северная звезда»). снайпер – Никита Львов («Динамо-Юниор»). приз зри-
тельских симпатий – Михаил Ермаков («Металлург»). Защитник атакующего пла-
на – Артем Макуха («Динамо-Юниор»). Нападающий оборонительного плана – Ар-
тем Горшенков («Мотор-2»).

«EmErald cup». ЮНОшИ 2009 Г.Р.
Турнир прошел 27-30 декабря с участием 8 команд, которые сыграли меж-

ду собой в круг. Призерами стали: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Локомо-
тив-2004» (Ярославль) и «Северная звезда-2» (Москва).

ИтоГоВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 ш о
1. торпедо (Н. Новгород) * 7:5 2:3 5:4б 4:2 7:2 2:1 8:0 35-17 17
2. Локомотив-2004 (Ярославль) 5:7 * 7:2 3:1 2:1б 5:4 3:1 7:2 32-18 17
3. Северная звезда-2 (Москва) 3:2 2:7 * 3:2б 1:4 4:3 5:2 3:1 21-21 14
4. Витязь (Подольск) 4:5б 1:3 2:3б * 2:1 6:2 8:1 3:1 26-16 14
5. Локомотив-2004-2 (Ярославль) 2:4 1:2б 4:1 1:2 * 1:2 6:2 7:1 22-14 10
6. Северная звезда (Москва) 2:7 4:5 3:4 2:6 2:1 * 13:3 14:3 40-29 9
7. Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 1:3 2:5 1:8 2:6 3:13 * 4:2 14-39 3
8. Легенда (Пермь) 0:8 2:7 1:3 1:3 1:7 3:14 2:4 * 10-46 0
лучшИЕ ИГРОкИ:
Вратарь – Александр Плотников («Торпедо»). Защитник – Игорь Кузнецов («Локомо-
тив-2004»). Нападающий – Степан Дмитриев («Локомотив-2004»). бомбардир – Сер-
гей Скворцов («Торпедо»). снайпер – Дмитрий Николаев («Северная звезда»). приз 
зрительских симпатий – Матвей Колпащенко («Витязь»). Защитник атакующего пла-
на – Артём Патранин («Торпедо»). Нападающий оборонительного плана – Ярослав 
Рухлядев («Нефтехимик»).

«EmErald cup». ЮНОшИ 2007 Г.Р.
Турнир прошел 3-6 января с участием 8 команд, которые сыграли между со-

бой в круг. Одержав победы во всех без исключения матчах, главный приз заво-
евала столичная «Русь». В число призеров вошли также нижегородское «Тор-
педо» и «Метеор» (Москва).

ИтоГоВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 ш о
1. Русь (Москва) * 2:1 5:1 5:3 11:2 5:1 7:2 12:1 47-11 21
2. торпедо (Н. Новгород) 1:2 * 8:2 1:2б 10:3 4:0 13:2 8:2 45-13 16
3. Метеор (Москва) 1:5 2:8 * 4:2 5:3 5:2 2:3 7:3 26-26 12
4. Кристалл (Муром) 3:5 2:1б 2:4 * 1:4 2:1 6:2 3:2 19-19 11
5. Неман (Гродно, Беларусь) 2:11 3:10 3:5 4:1 * 5:2 0:3 5:4б 22-36 8
6. Локомотив-2004 (Ярославль) 1:5 0:4 2:5 1:2 2:5 * 3:2 3:2 12-25 6
7. СК Минск (Минск, Беларусь) 2:7 2:13 3:2 2:6 3:0 2:3 * 4:5 18-36 6
8. Мотор (заволжье) 1:12 2:8 3:7 2:3 4:5б 2:3 5:4 * 19-42 4
лучшИЕ ИГРОкИ:
Вратарь – Владимир Прокопов («Русь»). Защитник – Кирилл Бакрин («Кристалл»). 
Нападающий – Василий Серов («Русь»). бомбардир – Владимир Козин («Торпедо»). 
снайпер – Никита Мазаркин («Русь»). приз зрительских симпатий – Максим Винча 
(«Неман»). Защитник атакующего плана – Артём Коньков («Русь»). Нападающий 
оборонительного плана – Степан Горнов («Мотор»).

«EmErald cup». мАльчИкИ 2012 Г.Р.
Турнир прошел 7-9 января с участием 8 команд. На первом этапе они были 

разделены на 2 группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-
офф за 1-4 и 5-8 места.

Одержав победы во всех без исключения матчах, почетный трофей завое-
вало нижегородское «Торпедо-2012». На втором месте – «Темп» (Кулебаки), на 
третьем – заволжский «Мотор».

ГРуППА «А». ИтоГоВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 ш о
1. торпедо (Н. Новгород) * 8:1 10:4 15:0 33-5 9
2. Мотор (заволжье) 1:8 * 8:4 10:3 19-15 6
3. Мордовия (Саранск) 4:10 4:8 * 10:1 18-19 3
4. Кристалл (Саратов)  0:15 3:10 1:10 * 4-35 0

ГРуППА «Б». ИтоГоВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 ш о
1. темп (Кулебаки) * 5:4б 23:1 11:2 39-7 8
2. хК Бор (Бор) 4:5б * 28:1 11:2 43-8 7
3. Викинг (Н. Новгород) 1:23 1:28 * 5:0 (+:-) 7-51 3
4. Юность (Н. Новгород)  2:11 2:11 0:5 (-:+) * 4-27 0
плЕЙ-ОФФ: полуфиналы. Темп – Мотор – 6:1, Торпедо – ХК Бор – 8:4. За 5-8 места. 
Викинг – Кристалл – 6:13, Мордовия – Юность – 11:1. За 7 место. Викинг – Юность 
– 2:8. За 5 место. Кристалл – Мордовия – 4:12. За 3 место. Мотор – ХК Бор – 6:1. 
Финал. Темп – Торпедо – 4:8. 
лучшИЕ ИГРОкИ:
Вратарь – Кирилл Афанасьев («Торпедо»). Защитник – Захар Грязнов («Темп»). На-
падающий – Лев Кручинин («Темп»). бомбардир – Кирилл Пошивалов («Торпедо»). 
снайпер – Кирилл Гнидин (ХК «Бор»). приз зрительских симпатий – Гордей Щукин 
(«Мотор»). 

«EmErald cup». мАльчИкИ 2010 Г.Р.
Турнир прошел 17-19 января с участием 6 команд, которые сыграли между 

собой в круг. Призерами соревнований стали: «Торпедо-2010» (Нижний Новго-
род), «Центр-2010» (Москва) и  «Мотор-2-2010» (Заволжье).

ИтоГоВАя тАБлИцА

   1 2 3 4 5 6 ш о
1. торпедо (Н. Новгород)   * 8:2 11:3 8:4 9:1 14:0 50-10 15
2. Центр (Москва)   2:8 * 4:2 6:2 8:3 19:1 39-16 12
3. Мотор-2 (заволжье)   3:11 2:4 * 6:1 3:1 6:1 20-18 9
4. Юность (Н. Новгород)   4:8 2:6 1:6 * 5:2 6:1 18-23 6
5. хК Саров (Саров)   1:9 3:8 1:3 2:5 * 4:2 11-27 3
6. Центр-2 (Москва)   0:14 1:19 1:6 1:6 2:4 * 5-49 0
лучшИЕ ИГРОкИ:
Вратарь – Иван Абрамов («Мотор-2»). Защитник – Степан Баглов («Мотор-2»). На-
падающий – Кирилл Жихарев («Центр»). бомбардир – Никита Семов («Торпедо»). 
снайпер – Тимофей Храмов («Торпедо»). приз зрительских симпатий – Егор Хаба-
шев («Юность»). Защитник атакующего плана – Станислав Кузнецов («Торпедо»). 
Нападающий оборонительного плана – Александр Волков («Центр»).

«EmErald cup». мАльчИкИ 2010 Г.Р.
Турнир прошел 23-26 января с участием 8 команд, которые сыграли между 

собой в круг. Призерами соревнований стали: «Торпедо-2010» (Нижний Новго-
род), «Emerald Ice team» (Нижегородская область) и «Лада» (Тольятти).

ИтоГоВАя тАБлИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 ш о
1. торпедо (Н. Новгород) * 4:2 3:1 9:2 9:0 7:1 10:0 15:0 57-6 21
2.  Emerald ice team (Нижегородская обл.) 2:4 * 1:2 5:0 11:3 8:0 9:1 8:2 44-12 15
3. Лада (Тольятти) 1:3 2:1 * 0:3 5:4 2:1 15:1 9:2 34-15 15
4. торпедо-2 (Н. Новгород) 2:9 0:5 3:0 * 4:1 7:2 11:1 6:0 33-18 15
5. Центр (Москва) 0:9 3:11 4:5 1:4 * 3:1 2:1 6:1 19-32 9
6. Динамо (Минск, Беларусь) 1:7 0:8 1:2 2:7 1:3 * 7:1 3:2 15-30 6
7. Пингвины (Москва) 0:10 1:9 1:15 1:11 1:2 1:7 * 2:0 7-54 3
8. Лада 2 (Тольятти) 0:15 2:8 2:9 0:6 1:6 2:3 0:2 * 7-49 0
лучшИЕ ИГРОкИ:
Вратарь – Артем Рогов («Лада»). Защитник – Григорий Печерин («Торпедо-2»). На-
падающий – Андрей Ульянов («Торпедо»). бомбардир – Артём Мосягин («Emerald 
ice team»). снайпер – Никита Агафонов («Торпедо»). приз зрительских симпатий 
– Тимофей Храмов («Торпедо-2»). Защитник атакующего плана – Максим Конце-
вой («Лада»). Нападающий оборонительного плана – Роман Липский («Динамо»).

в чесТь веЛиКой ПяТерКи!
Хоккейные турниры на ледовой арене «Emerald ice» идут один за другим. Этой зимой они проводятся под 

эгидой Великой горьковской пятерки «Гроза авторитетов». И в каждом турнире есть своя интрига, независи-
мо от возраста участников, их уровня игры и географии. 

Так, на прошлой неделе на «изумрудный» лед вышли мальчишки 2010 года рождения. Причем, благо-
даря заявке минского «Динамо», турнир приобрел международный статус. Была в нем и своя изюминка: на 
первый план уже традиционно вышло соперничество двух детских команд, представляющих нижегородский 
регион: «Торпедо-2010» против «Emerald ice team-2010». Именно они по итогам соревнований поднялись на 
верхние ступени пьедестала почета.

А сколько же все получили положительных эмоций: юные хоккеисты, родители, организаторы! Почтил 
своим присутствием ледовую арену и почетный гость – двухкратный чемпион мира Юрий Иванович Федо-
ров. Естественно, мы не упустили возможности поинтересоваться его впечатлениями. Ну, и, конечно, побе-
седовали с главными тренерами команд.
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сш-НИк (Нижний Новгород) – 
сш пО ФуТбОлу-2003 (Нижний 

Новгород) – 5:0 (1:0)

25 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 30 зрителей.
судьи: Д. Гурьянов (Балахна), А. Щет-
нев, М. Бальцеров (оба – Нижний Нов-
город).
сш-НИк: В. Смирнов, Яхин, Пигаев, Н. 
Степанов, Молев, Левицкас, Нестеров, 
Е. Макаров, Жабарин, Северьянов, 
О. Волков. На замены выходили: Ай-
син, А. Фролов, Колин, Котихин, Уру-
сов, Епифанов.
сш по футболу-2003: Глазов, Серков, 
Грицаенко, Рунов, Гаганин, Кузянин, 
Кирпичников, И. Сысуев, В. Горенякин, 
Черепанов, Гурьянов. На замены вы-
ходили: Белкин, Семенов, Михайлов, 
Гавриленко, Кудрявцев, Цыпленков.
Голы: 1:0 – Е. Макаров (32, с пеналь-
ти), 2:0 – Е. Макаров (44), 3:0 – А. 
Фролов (56), 4:0 – Колин (65), 5:0 – О. 
Волков (75).
предупреждены: нет – Гурьянов (24), 
Серков (33), В. Гренякин (68).
удалены: И. Нестеров (50, игра в голе-
ностоп открытыми шипами) – Н. Сер-
ков (48, вторая желтая карточка – не-
спортивное поведение).

В первом тайме подопечные Ев-
гения Космачева оказали достойное 
сопротивление своим старшим това-
рищам. Впрочем, Егор Макаров на 32 
минуте открыл счет с пенальти. После 
перерыва страсти на поле закипели. 
Главный судья удалил по одному фут-
болисту в составе каждой из команд. 
В игре «десять на десять» преуспели 
ребята 2002 года рождения, забившие 
в ворота соперника еще четыре мяча.

ВОлГА (Нижний Новгород) – 
ГОРькИЙ (Нижний Новгород) –  

3:0 (3:0)

26 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 70 зрителей.
судьи: О. Снегирев, И. Герасимов, Д. 
Хорошев (все – Нижний Новгород).
«Волга»: Курников, Балуков, Кожевни-
ков, Таркинский, Д. Полянин, Багров, В. 
Карпов, А. Карпов, Подоплелов, Ку-
чин, Пучежанов. На замены выходи-
ли: Баранов, Литвинов.
«Горький»: Александров, Носков, Ба-
турин, Скляров, Шеин, Ошмар, При-
года, Вылегжанин, Шемелев, Селива-
нов, Керимов. На замены выходили: 
А. Сальников, О. Семенов, Овчаров, 
Наумчук, Заболонков.
Голы: 1:0 – В. Карпов (3), 2:0 – Кучин 
(24), 3:0 – Подоплелов (35).
Наказаний не было.

В этом матче из-за микротравм не 
смогли принять участие Андрей Буй-
волов, Анатолий Нежелев и еще не-
сколько молодых игроков. Зато в со-
ставе «Волги» появился Дмитрий По-
лянин, который внес весомый вклад в 
победу бело-синих.

Уже на 3 минуте матча Владис-
лав Карпов открыл счет, перепра-
вив мяч в ворота Александрова с 
ближней дистанции. Вскоре Влад 
мог оформить дубль, но вратарь 
«Горького» на сей раз отразил мощ-
ный удар, нанесенный фактически в 
упор. На 22 минуте Полянин с опас-
ного штрафного пробил чуть выше 
цели. А на 24-й Дмитрий Борисович 
совершил рейд до углового флажка 
по своему правому флангу и сделал 
отличную подачу во вратарскую, от-
куда невысокий Кучин нанес при-
цельный удар головой. А незадолго 
до перерыва прострел Артема Кар-
пова с левого фланга замкнул Мак-
сим Подоплелов.

Второй тайм начался с острой ата-
ки «волжан». Все тот же Подоплелов 
обыграл вратаря но, оказавшись пе-
ред пустыми воротами, угодил в штан-
гу. После этого игра выравнялась. 
Может быть, этому поспособствовал 
тот факт, что «Волга» после перерыва 
играла против сильного ветра. А, воз-
можно, подопечным Кирилла Лехова 
просто не хватило свежести на весь 
поединок, ведь в распоряжении глав-
ного тренера бело-синих было лишь 
два запасных.

Как бы то ни было, «волгари» на-
бирают 4 очка и теснят лидеров Зим-
него Кубка Нижегородской области!

пОслЕ ИГРы

Кирилл лЕхоВ, 
главный тренер «Волги»:

– На протяжении всей встречи мы 
владели преимуществом. Правда, во 
втором тайме, в отличие от первого, 
были проблемы с реализацией мо-
ментов. Дмитрий Борисович Поля-
нин показал себя как лидер на поле 
и очень помог нам до перерыва. Мы 
трижды огорчили соперника, а по-
том немного расслабились, потеря-
ли концентрацию. Поэтому и не за-
били больше.

В Зимнем Кубке за «Волгу» сыгра-
ют еще несколько известных в Ниже-
городской области футболистов. Так 
что сюрпризы обязательно будут!

Андрей САлЬНИКоВ, 
главный тренер «Горького»:

– Сегодня получилась своеобраз-
ная дуэль: Сальников – Полянин. Был 
в первом тайме такой эпизод. Я веду 
единоборство и чувствую, что мне не 
уступают. А Дима мне кричит: «Это же 
я, Андрей!» (улыбается).

«Волга» мне очень понравилась. 
Организованная, сбалансированная 
команда, которую так классно поддер-
живают болельщики. Но и у нас сегод-
ня был свой небольшой отряд фана-
тов, что не может не радовать.

Мы играем сейчас сразу в двух 
турнирах. Вчера одержали победу в 
Дзержинске, а на сегодняшний матч, 
видимо, просто не хватило сил. Сы-
грали в целом неплохо, много ком-
бинировали, но надо было нам быть 
точнее в завершающей стадии атак.
Дмитрий ПоляНИН, 
защитник «Волги»:

– Я получил сегодня очень мно-
го положительных эмоций. Хорошая 
игра, хороший соперник, хорошая 
команда – «Волга», хорошая пого-
да. Сделал сегодня голевую переда-
чу. Надо же с чего-то начинать (улы-
бается).

Просто здорово, что у нас появи-
лось такое поле на ФОКе «Мещер-
ский». Молодежь должна расти. При-
ятно играть на искусственном газо-
не отличного качества. Рад, что зи-
мой в нашем городе организован та-
кой замечательный турнир. Что ка-
сается меня, я по-прежнему полу-
чаю огромное удовольствие от фут-
бола и обязательно еще сыграю за 
«Волгу», если мне представится та-
кая возможность.

ВОлНА (ковернино) –  
спАРТАк-2 (бор) – 5:0 (2:0)

26 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
судьи: Е. Егоров, Д. Хорошев, О. Сне-
гирев (все – Нижний Новгород).
«Волна»: Полянский, Артамонов, Здю-
маев, Кабаев, Кожухов, Левенко, Коз-
ловский, Рыжов, Тимошкин, Ильин, Се-
мененко. На замены выходили: Сидо-
ров, С. Широков, Хрусталев, Савчен-
ков, Черезов, Радзевский, Пикало, Лу-
кичев, Д. Иванов, Овчинников, Ширин.
«спартак-2» (бор): Котин, А. Смирнов, 
Щуров, Жолтяков, В. Фролов, Талы-
зин, Кулагин, Н. Смирнов, Ратников, 
Горнов, И. Шаров. На замены выхо-
дили: Назаренков, Никулин, Стариков, 
Горшков, Ковырзин, Латыпов, Груни-
чев, Гуреев, Костанян.
Голы: 1:0 – Рыжов (17), 2:0 – Козлов-
ский (33), 3:0 – Радзевский (49), 4:0 – 
Лукичев (66), 5:0 – Ширин (80).

Ковернинская «Волна», куда вер-
нулись Николай Кабаев, Никита Ле-
венко, Сергей Тимошкин и Никита 
Козловский, забила пять безответ-
ных мячей в ворота борского «Спар-
така-2», а Козловский отметил свое 
возвращение в стан желто-зеленых 
забитым голом.

пОслЕ ИГРы

Владимир СИлоВАНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Рад, что в «Волну» возвраща-
ются футболисты прошлогоднего 
состава. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с ними. Что каса-
ется игры, то ее отдельные фраг-
менты мне понравились. Это и ко-
мандные технико-тактические дей-
ствия, и движение, и комбинацион-
ные действия. Не понравился же 
брак при передачах мяча, да и за-
вершение атак немного «хромало». 
Это, впрочем, и неудивительно, так 
как футболисты находятся под на-
грузками. Но мы и не собирались 
играть на свежести, потому что го-
товимся к сезону.

Соперник неплохо оборонялся и 
контратаковал, оказав нам достой-
ное сопротивление. Была интересная 
игра, особенно в первом тайме. В це-
лом же действиями команды я остал-
ся доволен.
Игорь зВЕзДоВ, 
главный тренер борского  
«Спартака-2»:

– Результат на данном этапе для 
нас не важен. Практически каждый 
матч мы играем новым составом, про-
сматриваем ребят. Наша задача – соз-
дать боеспособный костяк команды. 
Первым таймом остался доволен. То, 
что я просил, ребята выполнили. Мы 
рады возвращению в большой футбол 
Сергея Кулагина. Он должен стать ли-
дером этой команды.

Кто поборется в Зимнем кубке за 
главный приз? Думаю, РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» и ковернинская «Волна». 
Хотя любая команда способна пре-
поднести сюрприз.

Сергей КОЗУНОВ

ЗИмНИЙ кубОк НИЖЕГОРОДскОЙ 
ОблАсТИ-2020

3 тур. 25 января.  РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» – РЦПФ «Нижний Новго-
род-2003» – перенос, СШ по футбо-
лу-2003 – СШ-НИК – 0:5. 26 января. Вол-
га – Горький – 3:0, Спартак-2 (Бор) – Вол-
на – 0:5.

тАБлИцА РозыГРышА

 И В Н П М о
1. СШ-НИК 3 3 0 0 15-1 9
2. Волна (Ковернино) 2 2 0 0 8-0 6
3. РЦПФ Нижний 
    Новгород-М 2 2 0 0 6-0 6
4. Волга 2 1 1 0 3-0 4
5. РЦПФ Нижний 
    Новгород-2003 2 0 1 1 1-2 1
6. Горький 2 0 0 2 0-6 0
7. СШ по футболу-
    2003 2 0 0 2 0-7 0
8. Спартак-2 (Бор) 3 0 0 3 0-17 0
лучшИЕ бОмбАРДИРы:
1-2. Егор Макаров – 5 (1 с пенальти), 
Олег Волков, – 4, 3. Андрей Фролов – 2, 
4. Никита Левицкас – 2 (1 – с пенальти), 
все – СШ-НИК (Нижний Новгород).
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
4 тур. 1 февраля. 14:00 – Волга – Спар-
так-2 (Бор), 16:00 – РЦПФ «Нижний Нов-
город-2003» – СШ по футболу-2003. 
2 февраля. 13:00 – СШ-НИК – Волна, 
15:00 – РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
– Горький.

ТреТий Тур: 
ТоЛьКо 
разгромы!

Третий тур Зимнего Кубка Нижегородской области ознаменовался 
уверенными победами СШ-НИК, «Волги» и ковернинской «Волны», ко-
торые идут по турниру без поражений!

Не сТаЛо 
юрия 
ПеТровича 
КругЛова

24 января на 75 году ушел 
из жизни заслуженный работ-
ник физической культуры Рос-
сии, президент Союза конько-
бежцев Нижегородской обла-
сти, замечательный человек 
и выдающийся руководитель 
Юрий Петрович Круглов.

Юрий Петрович был хорошо 
известен по работе на руководя-
щих должностях в спорткомите-
те Нижнего Новгорода, Центре 
спортивной подготовки Нижего-
родской области, региональном 
Союзе конькобежцев...

Награждён медалью «За тру-
довую доблесть», медалью «По-
четный динамовец», знаком «Бла-
годарность от главы города», зна-
ком «За преданность спорту» от 
министерства спорта и молодеж-
ной политики Нижегородской об-
ласти.

* * *
Юрий Петрович родился 15 октя-

бря 1945 года. 
С 1952 по 1961 год учился в школе 

№ 14 города Горького.
С 1964 года проходил службу в Со-

ветской Армии (ЦСКА, Москва). Во вре-
мя службы получил титул чемпиона Мо-
сковского Военного Округа, потом во-
шел в число призеров первенства Воо-
руженных Сил в Перми. 

В 1968 поступил и в 1972 году окон-
чил Центральную школу тренеров по 
специализации «Тренер по конькобеж-
ному спорту» (Москва). 

В 1970 году принят на должность тре-
нера по конькобежному спорту в горь-
ковский областной совет «Динамо». 

С 1975 года учился в институте физи-
ческой культуры имени П. Ф. Лесгафта 
(Ленинград) по специализации «Физиче-
ская культура и спорт». 

В 1976 году назначен на должность 
старшего тренера СДЮСШОР «Дина-
мо». В период работы тренером под-
готовил около 20 мастеров спорта и ма-
стеров спорта международного класса, 
среди них участники первенства мира, 
победители и призеры чемпионатов 
СССР. Также являлся тренером сбор-
ной, в которую входили его подопечные: 
Евгений Ефименков, Людмила Стегало-
ва и Анна Мозина. 

В 1981 году назначен на должность 
директора СДЮСШОР по конькобеж-
ному спорту. Спустя 4 года СДЮС-
ШОР «Динамо» награждена переходя-
щим вымпелом ЦС «Динамо», как луч-
шая спортивная школа страны. 

В 1991 году стал директором 
спортивно-оздоровительного клуба 
«Динамо-Здоровье». 

В декабре 1998 года по итогам кон-
курса был назначен на должность пред-
седателя комитета по спорту, физкуль-
туре и туризму администрации Нижне-
го Новгорода. 

В период с 1999 по 2001 год про-
шел обучение в Нижегородской право-
вой академии по специальности «Юри-
спруденция». 

С 1 октября 2008 года — директор 
МОУ ДОД ДЮЦ «Сормово». 

С 1 января 2014 года — директор 
ГАУ НО «ЦСП». 

С 2000 года – член исполкома Со-
юза конькобежцев России. На протя-
жении более 20 лет – президент Союза 
конькобежцев Нижегородской области. 

С 2008 года – член Совета по спор-
ту при губернаторе Нижегородской 
области. 

* * *
От лица всей спортивной об-

щественности выражаем глубо-
кие соболезнования родным и 
близким покойного, всем, кто 
знал и любил Юрия Петровича. 

Светлая память об этом энер-
гичном и жизнерадостном чело-
веке навсегда сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории ни-
жегородского спорта.
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сборНая 
россии -  
в НиЖНем!

Мужская сборная России по флорболу 
впервые в своей истории пожаловала в Ниж-
ний Новгород. Товарищеская игра с «Ниже-
городцем», состоявшаяся в ФОКе имени Л. 
Л. Антоновой, стала еще и  прощальной для 
легендарного нижегородского флорболи-
ста Михаила Букина.

Символическим вводом мяча в игру в фут-
болке сборной России Михаил подвел черту под 
своими выступлениями за национальную ко-
манду, после чего передал капитанскую повяз-
ку нынешнему капитану сборной и «Нижегород-
ца» Владимиру Горшененко. А затем  полностью 
отыграл матч за свой родной «Нижегородец». 

Эта товарищеская встреча состоялась в рам-
ках недельного тренировочного сбора россий-
ской национальной команды перед квалифика-
цией к чемпионату мира 2020 года. Результат 
этой игры, безусловно, был не столь важен, так 
как в победе «сборников» никто и не сомневался. 
Но очень многим хотелось вживую посмотреть 
на российскую сборную, которую до этого мно-
гие видели лишь в трансляциях по Интернету. 

Встреча прошла с полным преимуществом 
лучших российских игроков, уверенная побе-
да которых со счетом 10:1 была вполне зако-
номерной.

После игры президент федерации флорбо-
ла Нижегородской области Юрий Ерофеев под 
аплодисменты собравшихся вручил Михаилу Бу-
кину букет цветов и памятную грамоту. А затем 
все участники встречи сделали общую фотогра-
фию на память. 

На следующий день во втором спарринге 
сборная России планировала сыграть со «Спар-
таком», но москвичи не смогли приехать, так как 
участвовали во всероссийском турнире на Ку-
бок Вызова, в котором, кстати, стали победите-
лями. Поэтому соперником снова стал «Ниже-
городец»! Победа, как и днем ранее, осталась 
за российской сборной, но уже с менее круп-
ным счетом – 6:2. 

Добавим, что в составе сборной России есть 
и представители «Нижегородца»: игроки  Алек-
сандр Оржанцев, Валентин Саранский, Алек-
сандр Шутихин, Владимир Горшененко, Вадим 
Мазалов, Павел Воротников и главный тренер 
Валерий Маслов.

Квалификация на мировое первенство в 
группе № 2, в которую включены россияне,  
пройдет в словацком Попраде с 30 января по 
2 февраля.

пОслЕ ИГРы

Юрий ЕРофЕЕВ, 
президент Федерации флорбола  
Нижегородской области:

– В истории российского флорбола наша 
национальная сборная впервые предстала пе-
ред нижегородской публикой. Такой визит пе-
ред мировой квалификацией – конечно же, со-
бытие далеко не рядовое, как для нижегород-
ских болельщиков, так и для самих спортсме-
нов. Очень здорово, что федерация все это смог-
ла организовать. Такие спарринги против луч-
ших флорболистов России для игроков «Ниже-
городца» тоже станут хорошей школой для их 
дальнейшего роста. 

– К сожалению, сборной России на ми-
ровом уровне сейчас все сложнее удер-
живать ту планку, которая была поднята 
игроками еще вашего поколения. Как по-
править эту ситуацию, что для этого нуж-
но делать?

– Считаю, что мы сейчас на правильном пути. 
Валерий Николаевич Маслов сделал ставку на 
омоложение команды. В сборную привлечены 
перспективные ребята из Омска, Архангельска, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода за кото-
рыми, безусловно, будущее нашего флорбола. 
Перед сборной России стоит задача пройти ква-
лификацию и выйти в финальную часть чемпио-
ната мира. Но даже если ее не удастся выпол-
нить, все равно ребята получат огромный меж-
дународный опыт, который поможет им в даль-
нейшем. Две последних квалификации мы не 

прошли, но сейчас есть шанс поправить поло-
жение. Хотя, конечно, при новой формуле со-
ревнований сделать это будет еще труднее. Но 
в любом случае надо постараться использовать 
свой шанс. Вижу, что у ребят есть настрой, глаза 
горят. И пусть для многих это первый чемпионат 
мира, я все же надеюсь, что все у них получится. 
Михаил БуКИН, 
тренер «Нижегородца»:

– Михаил, примите поздравления, хотя 
даже и не знаю, уместно ли это делать в та-
ких случаях, когда речь идет о завершении 
игровой карьеры. Какие испытываете эмо-
ции?

– Конечно, есть чувство сожаления. В «Ниже-
городце» я с момента основания клуба – с 1997 
года. Немало поиграл и за сборную России. Сей-
час, стоя за бортиком, иногда хочется выскочить 
на площадку и помочь ребятам. Но, как говорит-
ся, всему свое время. 

– Как нынешней сборной России вернуть 
игру, которую она демонстрировала во вре-
мена вашей эпохи?

– Постепенно команда к этому придет. Ко-
манда заметно омолодилась, и это был правиль-
ный тренерский ход. Все ребята – амбициоз-
ные, с хорошими перспективами. Сейчас слож-
но точно сказать, получится у них заявить о себе 
в этом году или нет, но со временем победы не-
пременно придут.

– Если посмотреть на последние резуль-
таты сборной, то создается впечатление, что 
российский флорбол попросту остановился 
в своем развитии. те, кого мы раньше лег-
ко «выносили», теперь уже и сами нас обы-
грывают… 

– Согласен, есть такое впечатление. Одно 
время у нас был какой-то провал в детско-
юношеском флорболе. Но сейчас в стра-
не проводится очень много соревнований с 
участием детских команд, ребята из которых 
вскоре вполне могут пополнить и сборные 
России разных возрастов. Не за горами сту-
денческий чемпионат мира, в котором Рос-
сия, надеюсь, тоже будет представлена. В 
общем, думаю, сейчас мы движемся в нуж-
ном направлении и сумеем наверстать упу-
щенное и догнать конкурентов. 

– Если сборная России сейчас не прой-
дет квалификацию, станет ли это для нее 
катастрофой?

– Думаю, что это будет не очень хороший ре-
зультат. Но с учетом того, что в сборной сейчас 
идет перестройка, то нашей команде в любом 
случае нужна поддержка. Этот состав, пусть не 
сейчас, но потом, все-таки должен «выстрелить». 
Потенциал для этого у ребят есть. Помимо это-
го, на подходе есть еще целая плеяда молодых 
талантливых игроков.

– Ваш прогноз: сборная России преодо-
леет квалификацию или нет?

– В команде сейчас подобрался очень хоро-
ший сплав молодости и опыта, а также весьма 
квалифицированный тренерский состав. Поэто-
му, думаю, преодолеет. Будем за сборную «дер-
жать кулаки».
Валерий МАСлоВ, 
главный тренер «Нижегородца»  
и сборной России:

– Приехать со сборной России в Нижний Нов-
город было моей давней мечтой, еще с тех вре-
мен, когда сам был ее игроком. И вот нижего-
родские любители флорбола получили отлич-
ную возможность увидеть национальную сбор-
ную живьем. 

В преддверии мировой квалификации мы 
провели в Нижнем Новгороде недельные сбо-
ры. А спарринги с «Нижегородцем» стали неот-
ъемлемой частью этой подготовки. К тому же 
было принято решение организовать и прощаль-
ный матч многолетнего лидера «Нижегородца» и 
сборной России Михаила Букина, завершивше-
го свою карьеру игрока. 

– С учетом нововведений принцип отбо-
ра в финальную часть чемпионата мира  не 
только для сборной России, но и для многих 
других команд усложнился. Как вы это про-
комментируете?

– Да, безусловно, задача усложнилась. Для 
нас теперь, по сути, задачу минимум придет-
ся решать уже в первом матче – с Бельгией. А 
уж потом речь пойдет о задаче-максимум – в 
стыковом матче с командой из другой подгруп-
пы: либо Словакией, либо Норвегией. Думаю, 
что эти задачи выполнимы, и к решающей игре 
мы подойдем в хорошей форме. Хотя для мно-
гих игроков это будет дебют в соревнованиях 
такого уровня!

Нам самим надо попросту поверить в свои 
силы и сыграть тактически грамотно. 

Алексей ШАГАЛОВ

НИЖЕГОРОДЕц (Нижний Новгород) – 
сбОРНАя РОссИИ – 1:10 (0:4, 1:2, 0:4), 2:3 (б)

24 января. 18.00. Нижний Новгород. ФОК МАОУ 
школы №30 им. Л.Л.Антоновой. 70 зрителей.
судьи:С.Юдин (Нижний Новгород) и С.Шипицын 
(Санкт-Петербург).
«Нижегородец»: Ерошкин (00.00 – 40.00), Жда-
нов (40.00 – 60.00); Зотов – Логинов, Латухин 
(к) – Юдин – Трудов; Фролов – Наумов, Букин – 
К.Семенов – Кархалев; Погодин – Рыбаков, При-
валов – Тетнев – Таразанов; Гусев.
сборная России: Пономарев (00.00 – 40.00), На-
убрейт (40.00 – 60.00); Горшененко (к) – Некра-
сов, Воротников – Шавыкин – Автушенко; Оржан-
цев – Шутихин, Саранский – Мазалов – Трофимов; 
Рогатых – Епишкин, Чуркин – Гребенщиков – Бо-
родкин; Курач, Букин.
Голы: 0:1 – Автушенко (Саранский) – 08.06 (бол.), 
0:2 – Чуркин (Епишкин) – 08.23, 0:3 – Чуркин (Бо-
родкин) – 13.45, 0:4 – Чуркин (Бородкин) – 17.28, 
0:5 – Мазалов – 22.15, 0:6 – Епишкин (Чуркин) – 
28.07, 1:6 – Трудов (Логинов) – 37.52, 1:7 – Гре-
бенщиков (Чуркин) – 43.18, 1:8 – Мазалов (Саран-
ский) – 51.33, 1:9 – Шутихин (Трофимов) – 58.16, 
1:10 – Курач (Горшененко) – 58.39.
штраф: 4 (Погодин, Привалов – по 2) – 4 (Чуркин, 
Саранский – по 2).
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«ТорПедо» 
дерЖиТся в 
восьмерКе

Хоккеисты нижегородского «Торпедо», 
одолев ярославский «Локомотив», затем в 
упорной борьбе уступили «Магнитке» и пи-
терскому СКА.

ТОРпЕДО (Нижегородская область) – 
лОкОмОТИВ (ярославль) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

21 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), В. Гашилов 
(Пермь); Н. Новиков (Москва), Р. Славиковский 
(Тверь).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Варна-
ков – Шор – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, Шен-
фельд – Шредер – Рэтти; Аляев – Волченков, Бо-
чаров – Белевич – Веряев; Минеев, Ураков – По-
чивалов – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Аляев (Жафяров, Вар-
наков) – 11:13, 1:1 – Ткачев (Марков, Пяярви-
Свенссон) – 30:50, 2:1 – Белевич (Бочаров) – 
41:38, 3:1 – Гончарук (Почивалов) – 50:41.
штраф: 6 (Мишарин, Варнаков – по 2, командный 
штраф – 2) – 6.

пОслЕ ИГРы

Майк ПЕлИНо,
старший тренер «Локомотива»:

– Считаю, что соперник сегодня здорово бо-
ролся, играл хорошо. Однако мы подарили три 
гола и вместе с этим сделали из Андерса Линд-
бека – Хенрика Лундквиста, постоянно бросая в 
него. Я сейчас очень расстроен, ведь это была 
очень важная с турнирной точки зрения игра. 
Надеюсь, что она станет для нас хорошим уро-
ком с точки зрения того, насколько важно играть 
с шайбой умно.

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень доволен этой игрой. Матч был 
крайне принципиальным, учитывая разницу в 
турнирной таблице. Это была игра за четыре 
очка, и все ребята понимали это. У нас был не-
большой перерыв, в рамках которого мы смог-
ли тренироваться и готовиться непосредствен-
но к этому поединку. Конечно, есть момен-
ты, над которыми нужно работать, где-то нуж-
но сыграть проще. А в целом ребята выполня-
ли то, над чем мы работали в последние дни. 
Мы очень рады победному счету и двум зара-
ботанным очкам.

ТОРпЕДО (Нижегородская область) – 
мЕТАллуРГ (магнитогорск) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

24 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
судьи: С. Морозов (Электросталь), Е. Гамалей (Мо-
сква); И. Сазонов (Москва), Н. Вилюгин (Москва).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Варна-
ков – Шор – Жафяров; Геноуэй – Мишарин, Шен-
фельд – Шредер – Рэтти; Аляев – Волченков, Бо-
чаров – Белевич – Веряев; Минеев, Ураков – По-
чивалов – Шахворостов.
шайбы забросили: 0:1 – Мозякин – 3:09, 0:2 – По-
техин – 12:03, 1:2 – Шахворостов – 27:03, 1:3 – Не-
страшил (Антипин) – 40:28.
штраф: 4 (Варнаков, Баранцев – по 2) – 16.

пОслЕ ИГРы

Илья ВоРоБЬЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Хорошая игра, в которой мы практически 
полностью выполнили установку. Разве что во 
втором периоде нас слегка «поджали», но там 
были нюансы со сменами, это нормальное яв-
ление. А в целом ребята молодцы, здорово от-
работали.

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– К сожалению, мы плохо двигались в первом 
периоде. Во втором и третьем добавили, но «0:2» 
в первом периоде стало решающим моментом 
для всей игры. Мы имели шансы сравнять счет, 
но соперник тоже хорошо играл.

скА (санкт-петербург) – ТОРпЕДО 
(Нижегородская область) – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

26 января. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дво-
рец». 12269 зрителей.
судьи: П. Овчинников (Орск), Р. Щенев (Тольятти); 
К. Горденко, А. Сысуев (оба – Уфа).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Боча-
ров – Шор – Жафяров; Мишарин – Зборовский, 
Шенфельд – Шредер – Рэтти; Волченков – Гено-
уэй, Варнаков – Ильин – Белевич; Веряев – Щеху-
ра – Ураков, Почивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Морозов (Подкол-
зин) – 8:14, 2:0 – Кузьменко (Морозов, Мар-
ченко) – 26:15 (бол.), 3:0 – Якупов (Лехтеря) 
– 38:56, 3:1 – Шенфельд (Геноуэй, Рэтти) – 39:46, 
4:1 – Ожиганов (Кузьменко) – 39:56, 4:2 – Беле-
вич (Ильин) – 53:14, 4:3 – Баранцев (Шор, Геноу-
эй) – 58:57 (бол.).
штраф: 4 – 4 (Шор, Рэтти – по 2).

пОслЕ ИГРы

Дэвид НЕМИРоВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Хотел бы поздравить соперника с за-
служенной победой. Хозяева очень хорошо 
двигались, особенно с шайбой. Мы, к сожа-
лению, не были готовы к таким скоростям, ка-
кие были в первом периоде. После переры-
ва чуть добавили во второй половине пери-
ода, а в заключительном стали играть в наш 
хоккей, но было уже поздно. Нужно было так 
действовать с самого начала. Очень плохой 

старт – основная причина, по которой мы про-
играли этот матч.

Алексей КуДАшоВ,
главный тренер СКА:

– В концовке сами устроили себе пробле-
мы. Сыграли недисциплинированно, были «об-
резы», и это позволило сопернику проводить 
контратаки. И удаление в концовке было не-
обязательным. Из-за этого и получилась та-
кая нервная концовка, пришлось героически 
спасать игру.

чЕмпИОНАТ кхл
21 января. Куньлунь РС – Амур – 4:2, Сибирь – 
Трактор – 5:2, Салават Юлаев – Адмирал – 2:0, 
Нефтехимик – Автомобилист – 1:2 (по булли-
там), Торпедо – Локомотив – 3:1, Витязь – Аван-
гард – 1:2 (по буллитам), Динамо (М) – Ак Барс 
– 0:2, ЦСКА – СКА – 3:2, Йокерит – Барыс – 1:5, 
Динамо (Мн) – Спартак – 4:3, Динамо (Р) – Сочи 
– 1:2 (о.т.).
22 января. Куньлунь РС – Амур – 4:2.
23 января. Автомобилист – Трактор – 4:1, Ак 
Барс – Салават Юлаев – 3:2 (по буллитам), Ло-
комотив – ЦСКА – 0:3, Авангард – Сочи – 5:2, 
Динамо (М) – Витязь – 3:1, СКА – Барыс – 7:4, 
Спартак – Северсталь – 3:0, Йокерит – Адми-
рал – 4:3 (о.т.).
24 января. Нефтехимик – Сибирь – 6:3, Торпедо – 
Металлург (Мг) – 1:3.
25 января. Автомобилист – Ак Барс – 2:3, Салават 
Юлаев – Барыс – 5:2, Витязь – Локомотив – 2:5, 
Спартак – Трактор – 4:0, Йокерит – Куньлунь РС 
– 4:3, Динамо (Мн) – Северсталь – 1:3, Динамо 
(Р) – Адмирал – 1:2 (по буллитам).
26 января. Авангард – Металлург (Мг) – 6:1, СКА – 
Торпедо – 4:3, ЦСКА – Сибирь – 3:0, Йокерит – Не-
фтехимик – 3:2.
27 января. Автомобилист – Барыс – 2:4, Трак-
тор – Ак Барс – 2:4, Северсталь – Витязь – 1:4, 
Спартак – Куньлунь РС – 7:4, Сочи – Локомо-
тив – 2:4.

зАПАДНАя КоНфЕРЕНцИя

 И В Во По П ш о
1. ЦСКА 52 33 5 4 10 162-83 80
2. СКА 52 23 11 5 13 142-106 73
3. Йокерит 52 24 8 7 13 157-135 71
4. Спартак 53 22 8 8 15 150-120 68
5. Динамо (М) 52 25 5 7 15 148-119 67
6. Локомотив 52 19 9 4 20 137-130 60
7. Витязь 52 19 6 8 19 113-129 58
8. тоРПЕДо 52 19 7 4 22 146-138 56
9. Сочи 52 13 7 8 24 104-140 48
10. Северсталь 53 11 8 10 24 108-146 48
11. Динамо (Р) 50 9 5 6 30 82-154 34
12. Динамо (Мн) 51 9 3 10 29 108-182 34

ВоСтоЧНАя КоНфЕРЕНцИя

 И В Во По П ш о
1. Ак Барс 51 30 6 4 11 144-95 76
2. Авангард 52 28 6 6 12 143-96 74
3. Барыс 53 24 7 7 15 134-118 69
4. Автомобилист 52 19 10 7 16 135-124 65
5. Сибирь 51 22 5 5 19 116-120 59
6. Салават Юлаев 51 20 5 7 19 126-116 57
7. Куньлунь РС 55 19 6 7 23 130-143 57
8. Металлург (Мг) 51 18 6 7 20 117-116 55
9. Адмирал 50 15 9 4 22 108-127 52
10. Нефтехимик 51 15 6 8 22 121-135 50
11. Трактор 54 16 4 5 29 109-147 45
12. Амур 50 14 4 8 24 95-116 44
блИЖАЙшИЕ мАТчИ:
30 января. 19:00 – Локомотив – Торпедо.
1 февраля. 17:00 – Торпедо – Северсталь.
11 февраля. 19:30 – ЦСКА – Торпедо.

чЕмпИОНАТ Вхл

ТеореТичесКие 
ШаНсы

Хоккеисты «Торпедо-Горький» не-
удачно провели домашнюю серию с 
китайскими командами и имеют чи-
сто теоретические шансы на выход в 
плей-офф.
23 января. Торпедо-Горький – Ценг Тоу – 3:2 (Сталь-
нов, Феоктистов, Меляков).
25 января. Торпедо-Горький – КРС-БСУ – 2:3 (Вен-
грыжановский, Михайлов).
27 января. Торпедо-Горький – ОРДЖИ – 2:3 ОТ 
(Мисников, Н. Томилов).

чЕмпИОНАТ мхл

из «магНиТКи» 
Не с ПусТыми 
руКами

Нижегородская «Чайка», зацепив два 
очка в Магнитогорске, продолжает борьбу 
за место в восьмерке сильнейших.
24 января. Стальные Лисы – Чайка – 7:5 (Давыдов, 
Цыбин, Алексеев, Светов, Растворов).
25 января. Стальные Лисы – Чайка – 2:3 ОТ (Панчук, 
Петров, Платонов).

чЕмпИОНАТ Жхл

сКиФ  
вНе ПЛей-оФФ

Хоккеистки СКИФа взяли 4 очка в по-
единках с ХК «Горный» и перед выездом в 
Красноярск лишились всех шансов на по-
падание в плей-офф.
22 января. СКИФ – Горный (Санкт-Петербург) – 5:4 
по буллитам (Фаляхова, Проворова, Кулишова, Ли-
хачева, Фаляхова).
23 января. СКИФ – Горный (Санкт-Петербург) – 3:2 
ОТ (Братищева, Кулишова, Малявко).

Сергей КОЗУНОВ


