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1994 года

Результативность 
сКиФа Растет! 

Хоккеистки СКИФа на мажорной ноте 
завершили свои выступления в прошлом 
году и не менее удачно начали год новый. 
Подопечные Сергея Колотнева одержа-
ли шесть побед подряд (в Екатеринбур-
ге и Челябинске) и, выйдя на первое ме-
сто, продолжают задавать тон в чемпи-
онской гонке.

Нельзя не отметить, что СКИФ проде-
монстрировал высокую результативность. В 
двух уральских городах наши девчата в об-
щей сложности забросили 42 шайбы! В по-
следней из игр «покером» в составе нашей 
команды отличилась финская нападающая 
каролина ранТамяки. 

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) – СКИФ 
(Нижний Новгород) – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

21 декабря. Шайбы забросили: 0:1 – Невалайнен 
(Хиирикоски) – 06:32 (мен.), 1:1 –  Козловских – 
07:16, 1:2 – Третьякова (Белова, Семенец) – 18:12, 
1:3 – Сосина – 27:57, 1:4 –  Ширяева (Сосина, Капу-
стина) – 29:37, 1:5 – Сосина – 53:30 (бол.), 1:6 – Се-
менец – 57:47.

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ –  
СКИФ – 2:12 (1:2, 1:5, 0:5)

22 декабря. Шайбы забросили: 1:0 – Михалева
(Циркунова, Новикова) – 14:15, 1:1 –  Ширяе-
ва (Сосина) – 15:17, 1:2 – Белова (Теплыгина) 
– 16:19, 1:3 – Семенец – 30:06, 2:3 – Густоме-
сова (Козловских) – 32:24 (мен.), 2:4 – Третья-
кова – 32:52 (бол.), 2:5 – Третьякова (Семенец) 
– 34:49, 2:6 – Третьякова (Рахимова) – 37:11, 2:7 
– Семенец (Рахимова) – 38:56, 2:8 – Сосина (Хи-
ирикоски) – 41:47 (бол.), 2:9 – Капустина (Бело-
ва) – 42:21, 2:10 – Гуслистая (Капустина) – 49:01, 
2:11 – Семенец (Рахимова) – 49:24, 2:12 – Соси-
на (Печникова) – 52:57.

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ –  
СКИФ – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

23 декабря. Шайбы забросили: 0:1 – Сосина – 06:27, 
0:2 – Сосина (Силина) – 30:45, 1:2 – Мохова (Козлов-
ских, Циркунова) – 33:50 (2-бол.), 1:3 – Сосина (Печ-
никова) – 34:41, 1:4 – Семенец (Рахимова) – 37:14, 
1:5 – Семенец (Капустина) – 57:46, 2:5 – Козловских 
(Мохова, Густомесова) – 59:50 (бол.).

ФАКЕЛ (Челябинск) –  
СКИФ (Нижний Новгород) – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

12 января. Шайбы забросили: 0:1 – Сосина – 12:43, 
0:2 – Хиирикоски (Силина) – 13:08, 0:3 – Ка-
пустина – 38:46, 1:3 – Ананьина (Лебедева) 
– 42:34, 1:4 – Рантамяки (Невалайнен, Ширяе-
ва) – 52:52 (бол.).

ФАКЕЛ – СКИФ – 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)

13 января. Шайбы забросили: 0:1 – Белова (Нева-
лайнен) – 01:15, 0:2 –  Третьякова – 07:20, 0:3 – Со-
сина (Капустина) – 08:48, 0:4 – Белова (Третьяко-
ва) – 34:28, 0:5 – Силина (Невалайнен) – 51:24, 0:6 
– Рантамяки – 57:04 (бол.), 1:6 – Тимофеева (Ле-
бедева, Афонина) – 57:36.

Факел – СКИФ – 1:9 (0:2, 0:5, 1:2)

15 января. Шайбы забросили: 0:1 – Сосина (Ран-
тамяки) – 14:20 (мен.), 0:2 – Сотникова (Третья-
кова) – 19:22, 0:3 – Сосина (Семенец, Капустина) 
– 23:09, 0:4 –  Рантамяки (Сосина) – 23:19, 0:5 – Ран-
тамяки (Сосина, Капустина) – 29:47, 0:6 – Рантамя-
ки (Гуслистая, Семемнец) – 32:36, 0:7 – Семенец 
(Гуслистая, Силина) – 36:30, 0:8 – Рантамяки (Соси-
на) – 40:39, 0:9 – Силина – 43:12, 1:9 – Соловьева 
(Афонина) – 49:32.

воротам, шли на добивание. Могли победить, но 
не реализовали свои моменты. Особенно дово-
лен тем, что все четыре звена выглядели хоро-
шо. Так должно быть в каждом матче.

– по какой причине валуйский и клопов 
были отправлены в фарм-клуб?

– Дело в том, что все наши хоккеисты должны иметь 
игровую практику, чтобы к плей-офф быть в полной го-
товности. После Шведских игр они вернутся в команду.

Федор канареЙкин,
главный тренер «Металлурга»:

– По накалу сегодняшняя игра была близ-
ка к плей-офф. Мы хорошо начали встречу, а во 
второй трети недоработали в своей зоне, и про-
тивник дважды наказал нас за небрежность. В 
целом, я думаю, что мы заслужили эту победу.

– в чем причина замены гелашвили на ахонена?
– Мы начали упускать инициативу во втором пе-

риоде, и я принял решение сыграть на результат.
Сергей КОЗУНОВ

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ
11 января. Югра – Трактор – 3:2 (по буллитам), СКА 
– Северсталь – 0:4, Спартак – ЦСКА – 1:3. 12 января. 
Барыс – Сибирь – 1:2, Динамо (Мн) – Металлург (Мг) – 
3:4, Салават Юлаев – Авангард – 3:0, Нефтехимик – Ак 
Барс – 2:1, Атлант – Торпедо – 2:3 (по буллитам), Дина-
мо (М) – Лев – 4:1. 13 января. Трактор – Автомобилист 
– 1:2 (по буллитам), ЦСКА – Динамо (Р) – 2:1. 14 янва-
ря. Торпедо – Авангард – 2:3, Витязь – Сибирь – 4:6, Се-
версталь – Металлург (Нк) – 4:3 (по буллитам), Спартак 
– Амур – 2:1 (о.т.), Динамо (М) – Металлург (Мг) – 4:1. 
15 января. Барыс – СКА – 5:2, Автомобилист – Динамо 
(Р) – 0:2, Трактор – Атлант – 4:1, ЦСКА – Салават Юла-
ев – 3:1, Динамо (Мн) – Нефтехимик – 5:0, Лев – Ак 
Барс – 1:5. 16 января. Витязь – Металлург (Нк) – 2:3, 
Северсталь – Амур – 3:2, Торпедо – Металлург (Мг) – 
3:4 (по буллитам), Спартак – Сибирь – 2:3, Динамо (М) 
– Авангард – 1:2 (по буллитам). 17 января. Автомоби-
лист – Атлант – 3:2 (по буллитам), Трактор – СКА – 3:1, 
Барыс – Динамо (Р) – 6:5 (по буллитам).

Примечание. Первые два места в конференции 
занимают лидеры своих дивизионов.
Ближайшие матчи «Торпедо»: 24 января. Динамо 
(Р) – Торпедо. 26 января. СКА – Торпедо.

Результаты матчей:
21, 22, 23 декабря. Спартак-Меркурий (Екатерин-
бург) – СКИФ (Нижний Новгород) – 1:6, 2:12, 2:5.
11, 12, 14 января. Локомотив-Энергия (Краснояр-
ский край) – Торнадо (Московская область) – 2:8, 
0:6, 1:7.
12, 13, 15 января. Факел (Челябинск) – СКИФ -1:4, 
1:6, 1:9.

Ближайшие матчи:
17, 18, 20 января. Локомотив-Энергия – Спартак-
Меркурий.
18, 19, 21 января. Агидель – СКИФ.
24, 25, 27 января. Торнадо – Факел, Спартак-
Меркурий – Агидель.

ИГРОКИ СКИФА –  
В СБОРНЫХ РОССИИ!

В Чехии завершился чемпионат мира по 
хоккею среди женских молодежных сборных 
(возраст игроков до 18 лет). 

Сборная России, в которой была задейство-
вана и нападающая СКИФа Татьяна киТаева, 
заняла в своей группе «А» последнее четвертое 
место и была вынуждена сыграть серию до двух 
побед за право остаться в сильнейшем дивизи-
оне с неудачником группы «В» – сборной Швей-
царии. По их итогам (2:4, 5:3, 3:2) наша коман-
да сохранила прописку в элите.

***
Женская сборная России заняла послед-

нее шестое место на прошедшем в немецком 
Фюссене турнире Meco Nations Cup. 

Наши хоккеистки уступили сборным Финлян-
дии – 2:3, Канады – 0:6,  Германии – 1:4 (гол на 
счету форварда СКИФа Ольги Сосиной), Швей-
царии (4:5, по буллитам) и Швеции 1:3, которая 
стала в итоге победительницей турнира.

В составе сборной были задействованы ше-
стеро хоккеисток СКИФа: голкипер валентина 
оСТровлянЧик, защитники александра ка-
пУСТина и мария пеЧникова, нападающие 
ольга СоСина, надежда Ширяева и Татья-
на СоТникова.

айдов собРался  
в «томь» 

Восстановившийся после травмы защит-
ник ФК «Нижний Новгород» Дмитрий АйДОВ 
отправился на сборы вместе с томской «То-
мью», замыкающей после второго круга тур-
нирную таблицу премьер-лиги.

Айдов обратился к руководству клуба  с 
просьбой дать возможность попробовать свои 
силы в элитном дивизионе российского футбо-
ла, на что получил согласие. Стороны сошлись 
на том, что если Дмитрий подойдет томскому 
клубу по итогам сборов и «Томь» решит свои 
внутренние проблемы, игрок будет отдан си-
бирякам в аренду до конца сезона 2011-2012. 
Желание Айдова играть за «Томь» вызвано в 
первую очередь тем обстоятельством, что эту 
команду возглавляет бывший тренер нижего-
родской «Волги» Сергей Передня, с которым 
Дмитрию довелось работать не один сезон.  

Айдов, несмотря на амплуа защитника, в 
2011 году стал одним из лучших бомбардиров  
«Нижнего Новгорода», хотя из-за травмы про-
вел чуть больше трети матчей в составе сво-
ей команды.

Олег ПАПИЛОВ

Начало встречи осталось за нижегородцами. Уже 
на 3 минуте Галузин бросил наудачу и попал в «девят-
ку», однако южноуральцы довольно быстро восста-
новили статус-кво, а потом и вышли вперед. Вна-
чале Мозякин мастерски отправил шайбу впритир-
ку с дальней штангой, а вскоре Кайгородов броском 
с ходу замкнул прострел все того же Мозякина – 1:2.

В дебюте второго периода цели достиг наброс 
на ворота Алексея Бондарева, и теперь уже при-
шел черед торпедовцев догонять соперника. На 29 
минуте после броска Варламова шайба отскочила 
к Нильссону, и тот с острого угла не промахнулся. 
Было очевидно, что хозяева поймали кураж, и вско-
ре они сравняли счет. Илья Крикунов, получив пас от 
Максима Потапова, освободился от опеки защитни-
ков и переправил шайбу точно в ближний угол – 3:3.

В третьей двадцатиминутке волжане имели ре-
альный шанс выйти вперед, когда в течение 47 се-
кунд играли впятером против троих магнитогорцев, 
однако огорчить вышедшего на замену Ахонена на-
шим ребятам не удалось. Лишь в серии послематче-
вых буллитов Тернбергу удалось переиграть финско-
го голкипера «Магнитки», на что гости ответили точ-
ными бросками Мозякина и Казионова.

ПоСЛЕ ИгРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Матч получился напряженным. В первом 
периоде «Металлург» был сильнее. Во втором и 
третьем уже мы играли лучше, много бросали по 

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во вб пб по п Ш о 
1. СкиФ  21  18  0  0  1  0  2  123-39 55 
2. Торнадо  18 17  0 1 0 0 0 163-18 53
3. Факел  18 7  0 0 1 0 10 45-92  22 
4. Агидель  15 5  0 1 0 0 9  41-62  17 
5. Локомотив-Энергия  18 4  0 0 0 0 14 33-100 12 
6. Спартак-Меркурий  18 1 0  0 0 0 17 26-120 3

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в во по п Ш о
1. СКА 41 24 4 5 8 151-98 85
2. Динамо (Мн) 42 18 6 5 13 121-101 71
3. Динамо (М) 41 22 3 3 13 108-89 75
4. Торпедо 41 19 5 3 14 116-89 70
5. Атлант 41 17 8 3 13 105-102 70
6. Северсталь 41 18 4 3 16 113-107 65
7. Динамо (Р) 41 14 4 7 16 94-107 57
8. ЦСКА 41 15 2 7 17 88-99 56
9. Спартак 41 9 6 3 23 91-135 42
10. Лев 42 9 3 7 23 98-127 40
11. Витязь 41 8 4 2 27 82-143 34

нашла Коса на Камень
Искрометным хоккеем порадовали в минувший понедельник болельщиков хоккеисты ниже-

городского «Торпедо» и магнитогорского «Металлурга». Основное время и овертайм в этом по-
единке не выявили победителя. А в серии послематчевых буллитов удача улыбнулась гостям.

ТоРПЕДо (Нижний Новгород) –  
МЕТАЛЛУРг (Магнитогорск) – 3:4 по буллитам 

(1:2, 2:1, 0:0, 0:0; буллиты – 1:2)

16 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Про-
фсоюзов. 5600 зрителей.
Судьи: С. Феофанов (Москва), Э. Одиньш (Рига), 
Т. Кучава, Н. Новиков (все – Москва).
«Торпедо»: Туоккола; Маленьких – Хиетанен, Уга-
ров – Д. Макаров – Тернберг; Варламов – Тю-
ляпкин, Нильссон – Хиршовиц – Варнаков; Васи-
льев – Евсеенков, Зайнуллин – Горбунов – Заки-
ев; Крикунов – Галузин – М. Потапов.
«Металлург» (Мг): Гелашвили (Ахонен – 40:00); Кук-
конен – Бондарев, Аалтонен – Ролинек – Обухов; 
Быков – Бирюков, Сушинский – Кайгородов – Мозя-
кин; Хабаров – Мишарин, Михнов – Казионов – Бут; 
Антипин – Косов, Лисин – Якубов – Хлыстов.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Хиетанен, Крикунов) 
– 2:34, 1:1 – Мозякин (Сушинский) – 5:17, 1:2 – Кайго-
родов (Мозякин, Бирюков) – 8:02 (бол.), 1:3 – Бонда-
рев (Михнов, Мишарин) – 23:16, 2:3 – Нильссон (Вар-
ламов) – 28:53, 3:3 – Крикунов (М. Потапов, Галузин) 
– 33:41, 3:4 – Казионов (решающий буллит).
Штраф: 8 (Крикунов – 4, Угаров, Зайнуллин – по 2) – 10.
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7 января 2012 года под 
с в о д ы  Н и ж е г о р о д с к о г о 
дворца спорта Профсою-
зов за исключительные за-
слуги перед клубом «Торпе-
до», отечественным и ниже-
городским хоккеем навечно 
были подняты символиче-
ские майки трех легендар-
ных хоккеистов: Александра 
Скворцова, Владимира Ко-
вина и Михаила Варнакова.

Жизнь распорядилась так, 
что только двое игроков на-
шей знаменитой тройки смогли 
присутствовать на торжествен-
ной церемонии. Центральный 
нападающий звена Владимир 
Ковин работает во Франции, 
там обзавелся семьей, да и 
контракт с клубом «Реймс», ко-
торый он давно и не без успе-
ха тренирует, нечасто позволя-
ет посещать Родину, которую 
пришлось покинуть в девяно-
стые годы не от лучшей жизни.

Переполненный зал встре-
тил появление воспитанников 
СДЮСШОР «Торпедо», кото-
рые вывезли на лед символи-
ческие свитера с номерами, 
знакомыми каждому нижего-
родскому болельщику, апло-
дисментами. № 17 – Алек-
сандр Скворцов, №10 – Вла-
димир Ковин и №18 – Михаил 
Варнаков. Словно время по-
вернулось вспять. Когда рамка 
с закрепленными на ней стяга-
ми устремилась к куполу Двор-
ца, зрители отдали дань ува-
жения своим кумирам стоя, а 
через минуту под слова песни 
«Команда молодости нашей» 
взорвались овацией. После к 
присутствующим обратился 
Александр Скворцов, который 
поблагодарил всех за особое 
внимание, поздравил с ново-
годними праздниками и заве-
рил, что только настоящая бо-
лельщицкая любовь помогала 
ему и его партнерам по трой-
ке показывать самые высокие 
спортивные результаты на ле-
довых аренах Горького, страны, 
Европы и мира.

История создания самой луч-
шей немосковской тройки совет-
ского хоккея уходит корнями в ко-
нец 1978 года. К тому времени 
все трое уже играли в «Торпедо», 
Скворцов и Ковин разменивали 
в команде седьмой сезон, Вар-
наков начинал второй.

Интересен тот факт, что их 
первым наставником, обеспе-
чившим всем троим первую пу-
тевку в хоккейную жизнь, стал 
серебряный призер чемпио-
ната СССР-1961, экс-капитан 
горьковского «Торпедо», заслу-
женный тренер РСФСР Алек-

сандр Михайлович Рогов, кото-
рый инстинктивно, своим осо-
бенным тренерским чутьем смог 
разглядеть в каждом из будущей 
нашей тройки №1 свою непод-
ражаемую хоккейную индиви-
дуальность. Александр Сквор-
цов и Владимир Ковин – одно-
годки, были знакомы с самого 
детства, вместе постигали азы 
хоккейной науки в спортивном 
интернате «Торпедо» в классе 
еще одного представителя «се-
ребряного» «Торпедо» Валерия 
Ивановича Кормакова.

Александр Скворцов при-
шел записываться в хоккейную 
секцию автозаводского катка 
«Чайка». Рогов выдал мальчиш-
ке коньки и, сев на лавку, стал 
наблюдать за действиями моло-
дых хоккеистов. Скворцов сразу 
же выделился из массы мальчи-
шек, «запорхал…, быстрый, шу-
стрый», был в первый же день 
принят в секцию и тогда же по-
лучил из рук тренера хоккейную 
форму, что было проявлением 
особого внимания.

Появление Владимира Ко-
вина состоялось чуть позже. 
Каждый понедельник работники 
ДЮСШ «Торпедо» собирались 
на оперативное совещание, где 
присутствовали тренеры дворо-
вых и школьных хоккейных ко-
манд. Вот на одной такой спор-
тивной оперативке Александр 
Рогов и услышал об автозавод-
ском пареньке с характером. Че-

рез несколько дней угловатый, 
но крепкий, закаленный дворо-
вым хоккеем Владимир Ковин 
нашел себе партнера и друга по 
команде Александра Скворцо-
ва. Они сошлись сразу, вместе 
закончили десятый класс, вме-
сте пришли в команду масте-
ров, долго были неразлучны и в  
спорте, и в жизни, готовые 
прийти друг другу на помощь в 
любую минуту.

Вспоминает врач коман-
ды «Торпедо» Тамара Иоффе: 
«Саша Скворцов и Володя Ковин 
пришли в «Торпедо» после окон-
чания спортинтерната. Их посе-
лили на базе с двумя приезжими 
игроками. Эти игроки любили 
перекинуться в картишки и, ви-
димо, рюмочку пропустить были 
не дураки. Иду как-то по кори-
дору и слышу, что в их комна-
те разгорается скандал: крики, 
ругань… Через некоторое вре-
мя выскакивает один из приез-
жих с фингалом. Оказалось, что 
это Скворцов и Ковин поставили 
на место парня, который начал к 
ним приставать, «учить жизни». 
Молодые, а не побоялись посто-
ять за себя». Подобные качества 
очень пригодятся и вскоре най-
дут свое продолжение в поедин-
ках «не на жизнь, а насмерть» с 
ведущими хоккеистами мира, в 
особенности с канадскими про-
фессионалами.

Скворцов и Ковин были ли-
дерами молодежной команды 
«Торпедо». Рогов, понимая, что 
на его глазах происходит ста-
новление «настоящих чемпио-
нов», пробует их на всевозмож-
ных турнирах, в том числе и на 
чемпионате Горьковской об-
ласти среди взрослых команд. 
Ведя молодежь 1954 года рож-
дения, Александр Михайлович 
«в нагрузку» набирает группу ре-
бят 1957 года. На одной из таких 
тренировок он замечает «очень 
интересного паренька, кото-
рый хорошо видел поле, мно-
го думал и никогда не забывал 
о партнерах». Тренер подозвал 
его: «Как тебя зовут?». «Миша, 
Михаил Варнаков», – ответил 
он. Рогов и сейчас помнит, как 
сверкали глаза этого простого 
автозаводского мальчишки, и он 
немедленно записал его в свою 
группу. Не знал тогда Рогов, что 
в тот день он завершил первый 
этап формирования лучшего 
звена горьковского «Торпедо» 
за всю его историю. Не знал об 
этом ни Михаил Варнаков, ни 
Александр Скворцов, ни Вла-
димир Ковин. В 1972 году Рогов 
получил предложение стать вто-
рым тренером команды масте-
ров «Торпедо». Он принял при-
глашение, забрал с собой Кови-
на и Скворцова, а пацанов 1957 
года «передал» Геннадию Кру-
тову, тоже серебряному призе-
ру чемпионата СССР.

Прошли годы. Ковин и 
Скворцов давно закрепились 
в «Торпедо», стали регулярно 
забивать. В 1976 году «экспе-
риментальная» сборная СССР 
отправилась на первый в исто-
рии Кубок Канады. Летом того 
года федерация хоккея СССР 
приняла решение временно за-
менить тренерский штаб сбор-
ной по главе с Борисом Кулаги-
ным и не везти за океан глав-
ную тройку команды: Михай-
лов – Петров – Харламов. У 
руля сборной на время турне 
оказывается Виктор Тихонов, 
который идет ва-банк и вклю-
чает в состав молодежь: горь-
ковчан Александра Скворцо-

ва, Владимира Ковина и на-
падающего из челябинско-
го «Трактора» Валерия Бело-
усова. Это был первый взлет 
наших героев, из Канады они 
вернулись другими хоккеиста-
ми, сентябрь 1976 года поме-
нял их хоккейную философию, 
еще больше закалив и физиче-
ски, и морально. До сих пор од-
ним из самых запоминающих-
ся матчей своей хоккейной ка-
рьеры Владимир Ковин счита-
ет встречу с канадскими «про-
фи» 11 сентября 1976 года в То-
ронто, когда в канадской сбор-
ной блистало сразу три «вели-
ких Бобби» – Кларк, Орр и Халл.

Хоккейная судьба вела Ми-
хаила Варнакова по пятам сво-
их старших товарищей. В том же 
сезоне-1976/1977 новый стар-
ший тренер нашего клуба Игорь 
Борисович Чистовский (кстати, 
тоже серебряный призер чем-

пионата СССР-1961) принима-
ет Варнакова в штат взрослого 
«Торпедо». Однако, отыграв се-
зон, Варнаков уходит в армию и 
вскоре оказывается в столичном 
ЦСКА, где блистали такие звез-
ды, как Валерий Харламов, Бо-
рис Михайлов, Владимир Пе-
тров, Владислав Третьяк и дру-
гие не менее знаменитые хок-
кеисты. Школа ЦСКА оказала 
очень большое влияние на Вар-
накова. Михаил вышел на но-
вый, более качественный уро-
вень спортивный подготовки, 
подтянувшись до партнеров по 
армейскому клубу, закрепил ли-
дерские навыки. Закончив служ-
бу, Варнаков вернулся в Горький, 
наперекор Виктору Тихонову, ко-

торый настойчиво приглашал 
его остаться в Москве.

Случилось так, что и следую-
щий сезон-1978/1979 будущие 
партнеры начали в разных трой-
ках: Скворцов и Ковин в первой, 
а Варнаков – во второй. И опять 
в дело вмешался случай. В дека-
бре 1978 года московские «Кры-
лышки» отправлялись в Канаду 
на Суперсерию с клубами НХЛ. 
Старший тренер «Крыльев Со-
ветов» Игорь Тузик по согласо-
ванию с руководством Нацио-
нальной хоккейной лиги имел 
возможность укрепить ряды 
своего клуба игроками из других 
команд. Его выбор пал на горь-
ковских торпедовцев. За оке-
ан в форме «Крыльев» поехали 
нападающие Варнаков, Сквор-
цов, Ковин и защитник Юрий 
Федоров. Московский тренер 
свел горьковчан в одну трой-
ку (после этого случая и в «Тор-
педо» они будут играть в одном 
звене), предопределив их непо-
средственное участие в первой 
сборной страны. В сборной Со-
ветского Союза они отыграют с 
небольшими перерывами, ино-
гда вместе, иногда поодиночке, 
без малого десять лет. Словно в 
благодарность Игорю Николае-
вичу и, конечно же, всем совет-
ским болельщикам, горьковча-
не показали себя с самой луч-
шей стороны и забили 13(!) из 21 
шайбы этого заокеанского тур-
не. Тогда их по-настоящему за-
приметил старший тренер сбор-
ной СССР Виктор Тихонов…

Февраль 1979 года. Нью-
Йорк. Кубок Вызова. Сборная 
СССР впервые встречается со 
сборной всех звезд НХЛ. Наши 
герои в полном составе, в тре-
тьем звене команды. Во втором 
матче серии произошел инте-
ресный случай. При счете 1:3 
не в нашу пользу Михаил Вар-
наков после передачи Алексан-
дра Скворцова, уложив врата-
ря канадцев Кена Драйдена на 
лед, с неудобной руки перепра-

вил шайбу в сетку ворот. Этот 
гол оказался настоящей поще-
чиной  для пятикратного облада-
теля  приза НХЛ «Лучшему вра-
тарю лиги». В послематчевом 
интервью (в тот вечер сборная 
СССР одержала победу со сче-
том 5:4) американскому телеви-
дению он заявил: «Если этот рус-
ский мальчишка может забивать 
мне такие голы, то я больше не 
имею права продолжать играть 
в хоккей».  Голкипер сдержал 
слово и в этом сезоне закончил 
карьеру... 

В переломный момент 
третьей встречи кубка трой-
ка устроила настоящий хоккей-
ный спектакль, который зрители 
«Madison Square Garden» наблю-

дали стоя. В течение своей сме-
ны горьковчане ни разу не вы-
пустили соперника из зоны при 
игре в равных составах. 

Ковин дрался на пятачке, 
как лев, Скворцов, несмотря на 
обилие жестких силовых при-
емов, методично «расстрели-
вал» ворота голкипера канад-
цев Чиверса и, даже получив 
травму, не покинул площадку. 
Варнаков раздавал ювелирные 
передачи, укладывал защитни-
ков на лед и не давал им спу-
ску у борта. Американские бо-
лельщики по достоинству оце-
нили ту пару минут и провожа-
ли наше звено аплодисмента-
ми, но до скамейки запасных 
добрались только Скворцов и 
Ковин. Варнаков в пылу борь-
бы не успел произвести смену 
и продолжал атаку, но уже в со-
ставе первого звена. 

Журналисты писали, что по-
сле этого микроматча канадцы 
«упали духом» и почти переста-
ли сопротивляться. Через не-
сколько минут Скворцов попа-
дет в штангу, а Ковин «распеча-
тает» ворота профессионалов 
с передач партнеров и сделает 
счет 4:0. После чего зрители по-
тянутся к выходу. Свисток арби-
тра зафиксирует на табло впе-
чатляющие цифры – 6:0!

Потом будут и другие побе-
ды, участие в шести чемпиона-
тах мира, двух Олимпиадах, но, 
к сожалению, не в полном со-
ставе. Конкуренция в сборной 
тех времен была сумасшед-
шей, и провинциальной тройке 
закрепиться в главной коман-
де страны было очень сложно.

В сезоне-1982/1983 Ковин 
разойдется в «Торпедо» с Варна-
ковым и Скворцовым, перейдет 
во второе звено, учить молодых. 
Ходили слухи о некоторых ше-
роховатостях в отношениях ли-
деров команды. На Олимпиа-
де 1984 года Скворцов и Ковин 
снова будут играть вместе, их 
третьим партнером станет Ми-
хаил, но, к сожалению, не Вар-
наков, а армеец Васильев. На 
чемпионате мира 1986 года Вар-
наков возьмет свое: спортивная 
пресса назовет его одним из 
самых  лучших игроков совет-
ской команды, а в споре снай-
перов сборной СССР он про- 
играет только Владимиру Круто-
ву, Игорю Ларионову и Вячесла-
ву Быкову. В том же году Миха-
илу присвоят почетное звание 
«Заслуженный мастер спорта 
СССР». Потом будет Кубок Кана-
ды-1984, где горьковчане снова 
окажутся в одном звене «Крас-
ной машины». Но это уже совсем 
другая история…

…7 января 2012 года. Дво-
рец спорта Профсоюзов. Ни-
жегородское «Торпедо» прои-
грывает в очень принципиаль-
ном матче московским дина-
мовцам. И вдруг вихрем у ворот 
соперников проносится Михаил 
Варнаков-младший и очень чет-
ко, по-варнаковски, переправ-
ляет шайбу в ворота москвичей, 
сравнивая счет и делая подарок 
отцу в столь знаменательный 
для него день. Нижегородцы вы-
рвут победу в этой встрече – 2:1.

В стране отгремели празд-
ники. Александр Скворцов и 
Михаил Варнаков вернулись к 
своей команде, в Саров. Их ны-
нешняя задача – готовить сме-
ну, растить мастеров, будущих 
вершителей судеб нижегород-
ского хоккея. Хочется пожелать 
нашим героям здоровья, спор-
тивных успехов, семейного и 
тренерского счастья, а Влади-
миру Ковину еще и почаще по-
сещать свой родной город, где 
его помнит не одно поколение 
болельщиков, а народной люб-
ви им всем не занимать!

Владимир  
ЗНАМЕНСКИй.

Фото из архива автора
P.S. Два сезона назад сайт 

болельщиков нижегородского 
«Торпедо» объявил одно очень 
интересное голосование, за-
дав всего один вопрос: «Кого бы 
вы хотели видеть тренерами на-
шей команды?» Победил ответ: 
«Скворцов – Ковин – Варнаков»!

звено «КРасной машины»: 
сКвоРцов - Ковин - ваРнаКов

НАША СПРАвКА

Скворцов Александр викен-
тьевич – заслуженный мастер спор-
та СССР, Олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпиона мира, четы-
рехкратный чемпион Европы, обла-
датель Кубка Канады, обладатель 
Кубка Вызова, награжден ордена-
ми «Дружбы Народов» и «Знак По-
чета», самый результативный игрок 
за всю историю «Торпедо».

Ковин владимир Александро-
вич – заслуженный мастер спор-
та СССР, Олимпийский чемпион, 
чемпион Европы, обладатель Куб-
ка Вызова, награжден орденом 
«Дружбы народов».

варнаков Михаил Павло-
вич – заслуженный мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер 
Российской Федерации, чемпион 
мира, трехкратный чемпион Ев-
ропы, обладатель Кубка Вызова, 
чемпион СССР.

«Красная машина» – сбор-
ная Советского Союза по хоккею 
с шайбой. Эпитет придуман канад-
скими журналистами и связан с 
расцветкой формы и несокруши-
мой мощью советской команды.

ПлюС ПетРОВ,  
мИНуС ВОРОБьеВ

Хоккейные клубы «Торпедо» и СКА 
произвели обмен защитниками. 

Теперь за нижегородскую команду будет 
выступать Алексей Петров (01.02.1983), в 
то время как Дмитрий Воробьев продолжит 
свою карьеру в клубе из Санкт-Петербурга, 
где уже играл ранее.

КОВАль ВеРНетСя чеРез  
Пять Недель

Стали известны примерные сроки вос-
становления голкипера «Торпедо» Виталия 
Коваля, получившего травму в мачте против 
череповецкой «Северстали». 

По словам генерального менеджера ХК «Торпедо» 
Виктора Левицкого, на лед страж ворот нижегородской 
команды сможет выйти не ранее, чем через 5-6 недель.

НОВОСТИ «торпедо» 
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«тОРПедО» Ищет тАлАНтЫ!
Хоккейный клуб «Торпедо» объявляет 

конкурс на лучшего автора статей о домаш-
них матчах нижегородской «Чайки». К уча-
стию в конкурсе приглашаются все болель-
щики, регулярно посещающие игры моло-
дежной команды и способные оперативно 
готовить подробные послематчевые отче-
ты. Наличие специального журналистско-
го образования необязательно.

До конца регулярного чемпионата МХЛ на-
шим парням осталось провести семь матчей в 
родных стенах, и для первого в истории «Чай-
ки» выхода в плей-офф команде как никогда 
нужна поддержка, в том числе информацион-
ного плана.

Лучшие из отчетов будут публиковаться на 
сайте «Торпедо», а самый способный и кре-
ативный из авторов по итогам сезона полу-
чит главный приз – пропуск на домашние мат-
чи «Торпедо» и «Чайки» в сезоне-2012/2013 гг. 
Это позволит вам стать постоянным автором 
официального сайта и клубных изданий, а так-
же набраться опыта в тесной работе с профес-
сионалами печатного слова.

Заявки принимаются до 31 января на 
адрес: pressa@hctorpedo.ru

заявка должна содержать:
1. Краткие личные сведения.
2. Оригинальный аналитический материал о 

«Чайке» по итогам одного из матчей или 
первой части чемпионата в целом.

3. Контактные данные.
Желаем удачи!

битвы за очКи

Хоккеисты «Торпедо» продолжают борьбу 
за самые высокие места в западной конфе-
ренции КХЛ. На минувшей неделе подопеч-
ные Кари Ялонена одержали волевую побе-
ду с серии буллитов в Мытищах над подмо-
сковным «Атлантом», а затем в упорнейшей 
борьбе уступили на родном льду «Авангар-
ду» из Омска.

Первый период прошел с преимуществом го-
стей. Самый опасный момент создал Маленьких, 
но шайба после броска нашего защитника угоди-
ла в штангу ворот Барулина.

После перерыва хозяева перехватили ини-
циативу и в концовке периода менее чем за ми-
нуту дважды огорчили Туокколу. Однако торпе-
довцы в третьей двадцатиминутке сумели вос-
становить статус-кво. Вначале Зайнуллин сокра-
тил разрыв в счете, а затем гости взяли тайм-аут, 
заменив вратаря шестым полевым игроком. И 
сразу же после вбрасывания автозаводцы срав-
няли результат. Показалось, что шайбу добил с 
«пятачка» Мартин Тернберг, но в протоколе зна-
чится фамилия Дмитрия Воробьева, бросивше-
го по воротам с дальней дистанции.

А в серии буллитов торпедовцы празднова-
ли победу за счет точных бросков Угарова и того 
же Тернберга, тем самым догнав «Атлант» по оч-
кам в турнирной таблице западной конференции.

ПоСЛЕ ИгРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Лучшим сегодня было звено Горбунова, ко-
торое и сумело перевести игру в овертайм. Я бла-
годарен ребятам за спасенный матч. Рад, что вы-
играли в итоге в серии буллитов.

ян карлССон,
главный тренер «Атланта»:

– У нас часто возникает проблема перед сво-
ими воротами, когда хоккеисты стоят как стол-
бы, а соперник бросает и забивает. Вот и сегод-
ня уступили из-за этого.

Омскому «Авангарду» очки сейчас нужны, как 
воздух. В противном случае «ястребы» могут ока-
заться за чертой плей-офф. В матче с «Торпедо» 
сибиряки сразу же обрушили шквал атак на во-
рота Туокколы. И уже на 58 секунде омичи откры-
ли счет. Александров послал шайбу точно в ниж-
ний угол ворот хозяев – 0:1.

Торпедовцы попытались переломить ход 
встречи. Первое же удаление в составе гостей 
едва не обернулось голом в их ворота. Воро-
бьев угодил в штангу, а Варнаков сначала попал 
во вратаря, а затем бросил рядом со стойкой с 
неудобной руки.

Во второй трети волжанам удалось сравнять 
счет. Быстрая атака завершилась неотразимым 
броском Тернберга, который заставил капитули-
ровать Рамо. После этого торпедовцы упустили 
несколько отличных шансов. А на 31 минуте ни-
жегородцы не уследили за Нестеровым, который 
вывел гостей вперед – 1:2.

В третьей двадцатиминутке соперники вновь 
обменялись заброшенными шайбами. На гол Мак-
сима Потапова «ястребы» нашли быстрый ответ. 
Гости устроили «карусель» на торпедовском «пя-
тачке», и Попов переправил шайбу в сетку – 2:3.

Хозяева предприняли отчаянные попытки оты-
граться, заменив вратаря шестым полевым игро-
ком, но уйти от поражения нашим ребятам, увы, 
не удалось.

ПоСЛЕ ИгРы

кари ялонен,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня был матч из разряда плей-офф, 
с очень высоким уровнем игры. Чувствовалось, 
что соперник настроен предельно серьезно. На-
шим же игрокам не хватило внимания. Мы пропу-
скали обидные голы из-за потери концентрации.

раймо СУмманен,
главный тренер «Авангарда»:

– По сравнению с прошлым сезоном «Тор-
педо» заметно изменилось в лучшую сторону. 
Играть против такого сильного соперника было 
очень тяжело. Рад, что нам удалось одержать по-
беду в упорной борьбе.

Сергей КОЗУНОВ, Григорий ГУСЕВ

матчи из РазРяда 
плей-оФФ

АТЛАНТ (Мытищи) –  
ТоРПЕДо (Нижний Новгород) – 2:3  

по буллитам (0:0, 2:0, 0:2, 0:0; 0:1 – буллиты)

12 января. Мытищи. «Арена-Мытищи». 6700 зри-
телей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), А. Черен-
ков (Москва), Я. Палей, И. Цепаев (оба – Маг-
нитогорск).
«Атлант»: Барулин; Нискала – Зубарев, Жердев 
– Закриссон – Андерссон; Вишневский – Нурис-
ламов, Ковалев – Глухов – Левандовский; Батыр-
шин – Стеглик, Шишканов – Рыбаков – Мусатов; 
Каблуков – Бобров – Чернов.
«Торпедо»: Туоккола (58:17 – 58:22 – п.в.); Хие-
танен – Маленьких, Тернберг – Д. Макаров – Уга-
ров; Воробьев – Варламов, Варнаков – Никитенко 
– Нильссон; Евсеенков – Васильев, Клопов – Гор-
бунов – Зайнуллин; М. Потапов – Галузин – Валуй-
ский; Тюляпкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Вишневский (Ковалев) – 
36:18 (бол.), 2:0 – Жердев (Андерссон, Ниска-
ла) – 37:09, 2:1 – Зайнуллин (Горбунов) – 45:22, 
2:2 – Воробьев (Горбунов) – 58:22, 2:3 – Тернберг 
(решающий буллит).
Штраф: 6 – 2 (Валуйский – 2).

ТоРПЕДо (Нижний Новгород) – АвАНгАРД 
(омск) – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

14 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Про-
фсоюзов. 5600 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), К. Оленин, С. Пав-
лов (оба – Москва), Г. Лазарев (Пермь).
«Торпедо»: Туоккола (58:18 – 59:04; 59:22 – 60:00 – 
п.в.); Хиетанен – Маленьких, Тернберг – Д. Макаров 
– Угаров; Воробьев – Варламов, Варнаков – Хиршо-
виц – Нильссон; Евсеенков – Васильев, Клопов – Гор-
бунов – Зайнуллин; М. Потапов – Галузин – Крикунов.
«Авангард»: Рамо; Салмела – Белов, Червенка – Се-
мин – Калюжный; Александров – Шкоула, Аверин 
– Жуков – Фролов; Пивцакин – Лямин, Попов – Ку-
рьянов – Пережогин; Нестеров – Калинин – Волков.
Шайбы забросили: 0:1 – Александров (Аверин) – 
0:58, 1:1 – Тернберг (Угаров) – 24:41, 1:2 – Не-
стеров (Калинин) – 30:49, 2:2 – М. Потапов (Кри-
кунов, Тернберг) – 52:52, 2:3 – Попов (Курьянов, 
Фролов) – 54:13.
Штраф: 6 (Маленьких, Варнаков, Нильссон – по 2) – 10.

В первом и втором периодах 
хозяева преуспели при розыгры-
шах численного преимущества. В 
заключительной трети красноя-
рец с хоккейной фамилией Пер-
вухин сократил разрыв в счете, 
но на большее гостей не хватило. 
А вот саровчане отметились еще 
голом в пустые ворота за 11 се-
кунд до финальной сирены.

ПоСЛЕ ИгРы

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Была равная игра, в кото-
рой мы взяли верх. Грамотно от-
работали в меньшинстве. Смог-
ли дважды реализовать числен-
ное преимущество. Пропустили 
единственный гол на контрата-
ке, а потом дали «Соколу» реаль-
ный шанс отыграться. Хорошо, 
что выручил вратарь.

александр глазков,
главный тренер «Сокола»:

– Игра носила упорный ха-
рактер. К сожалению, дваж-
ды пропустили в меньшинстве. 
В третьем периоде выжали из 
себя все, что возможно, но нам 
не хватило немного удачи, чтобы 
перевести встречу в овертайм.

В пятницу, 13-го, удача от-
вернулась от саровчан. Надеем-
ся, что она повернется к ним ли-
цом в поездке по маршруту Че-
лябинск – Орск. Тем более что 
на подмогу фарм-клубу прибыли 
из «Торпедо» вратарь Александр 

Фомичев и трио форвардов: 
Дмитрий Клопов, Семен Валуй-
ский и Александр Горошанский.

ПоСЛЕ ИгРы

михаил варнаков,
главный тренер ХК «Саров»:

– Первый период мы про-
играли полностью. Во втором 
имели массу моментов, но оты-
грали лишь одну шайбу. А мог-
ли бы и все три…

олег болякин,
главный тренер  
«Казцинк-Торпедо»:

– Попросил своих подопеч-
ных надежно сыграть в оборо-
не и нацелено в атаке. В пер-
вом периоде нам это удалось. 
Во втором немного подкосили 
удаления, а в третьем смогли 
забить еще один гол, одержав 
в итоге заслуженную победу.

Упустив победу, которая, 
казалось, была уже в руках, 
саровчане заметно осложни-
ли себе жизнь на финише регу-
лярного чемпионата ВХЛ.

Сергей КОЗУНОВ

ХК САРов (Саров) –  
СоКоЛ (Красноярск) –  

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

11 января. Саров. ЛД «Саров». 
1200 зрителей.
Судьи: С. Сердюк (Ярославль), 
А. Демура (Москва), А. Судо-
ма (Нижний Новгород).
ХК «Саров»: Беспалов; Зубов 
– А. Макаров, Воробьев – Са-
восин – Загидулллин; Жуков – 
Мохов, Полозов – Бакика – И. 
Иванов; Марыгин – Довгань, 
Торяник – Овчинников – Рома-
новский; Молотилов – Коньков, 
Радчук – Н. Иванов – Рябев.
Шайбы забросили: 1:0 – Жуков 
(Полозов, А. Макаров) – 10:43 
(бол.), 2:0 – Торяник (Романов-
ский, Жуков) – 26:00 (бол.), 2:1 
– Первухин (Севастьянов, Мень-
шиков) – 48:59, 3:1 – Романов-
ский (И. Иванов) – 59:49 (п.в.).
Штраф: 12 (Торяник, Н. Иванов, 
Полозов, Зубов, А. Макаров, 
Загидуллин – по 2) – 10.

Хоккеисты ХК «Саров» продолжают вести борьбу за путевку в плей-офф ВХЛ. Победа над 
красноярским «Соколом» позволила команде Михаила Варнакова вновь подняться на вось-
мую строчку в таблице конференции «Запад».

ХК САРов (Саров) – 
КАзЦИНК-ТоРПЕДо 

(Усть-Каменогорск) –  
1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

13 января. Саров. ЛД «Саров». 
1200 зрителей.
Судьи: К. Пьянков (Пермь), А. 
Демура, А. Камуркин (оба – 
Москва).
ХК «Саров»: Семенов (59:21 – 
59:48 – п.в.); Зубов – А. Мака-
ров, Воробьев – Савосин – За-
гидулллин; Жуков – Ольховцев, 
Полозов – Бакика – И. Иванов; 
Марыгин – Довгань, Торяник 
– Овчинников – Романовский; 
Молотилов – Коньков, Радчук 
– Н. Иванов – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Широ-
ков (Шин) – 13:05 (мен.), 0:2 – 
Колесников (Майер, Корабей-
ников) – 16:35 (бол.), 0:3 – Пе-
тров (Казначеев, Есиркенов) 
– 17:58, 1:3 – Торяник – 27:33 
(штрафной бросок), 1:4 – Май-
ер – 59:48 (п.в.).
Штраф: 10 (Бакика, Довгань, 
Савосин, Романовский, Жу-
ков – по 2) – 14.

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ
10 января. Спутник – Донбасс – 2:6, Зауралье – Мечел – 7:6, Молот-
Прикамье – Динамо (МО) – 4:5 (по буллитам), Торос – ХК Рязань – 8:3, 
Рубин – Локомотив – 4:2, Лада – Дизель – 3:4.
11 января. ХК ВМФ – Казцинк-Торпедо – 3:0, Нефтяник (Ал) – Иж-
сталь – 4:1, Титан – Ермак – 5:2, ХК Саров – Сокол – 3:1.
12 января. Спутник – Динамо (МО) – 2:3 (по буллитам), Мечел – Юж-
ный Урал – 4:2, Зауралье – Локомотив – 3:1, Молот-Прикамье – ХК 
Рязань – 5:0, Лада – Кристалл – 7:2.
13 января. Ариада-Акпарс – Ижсталь – 4:2, ХК ВМФ – Ермак – 1:4, Ти-
тан – Сокол – 7:3, ХК Саров – Казцинк-Торпедо – 1:4.
14 января. Спутник – ХК Рязань – 6:2, Мечел – Локомотив – 4:3, ХК 
ВМФ – Ермак – 2:1 (по буллитам), Титан – Сокол – 5:4, Дизель – Кри-
сталл – 4:2.
15 января. Молот-Прикамье – Торос – 3:4 (по буллитам).
16 января. Южный Урал – Локомотив – 2:3, Лада – Зауралье – 3:2 
(о.т.).
17 января. Мечел – ХК Саров – 6:4.

Примечание. Места в конференции «Запад» ВХЛ распределяются 
согласно процентному соотношению набранных очков.
Ближайшие матчи ХК «Саров»
19 января. Южный Урал – ХК Саров.
23 января. ХК Саров – Нефтяник (Ал).
25 января. ХК Саров – Ариада-Акпарс.

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во по п Ш о
1. Донбасс 39 24 7 1 7 138-74 87
2. Нефтяник (Ал) 40 20 5 4 11 119-98 74
3. Дизель 38 20 3 3 12 119-98 69
4. Локомотив 10 5 0 2 3 29-24 17
5. ХК ВМФ 38 15 5 5 13 100-95 60
6. Лада 38 15 4 4 15 123-103 57
7. Ариада-Акпарс 40 13 5 9 13 115-126 58
8. хк Саров 41 13 3 4 21 106-126 49
9. Титан 40 11 4 6 19 96-118 47
10. Динамо (МО) 37 9 7 2 19 97-117 43
11. ХК Рязань 38 11 2 6 19 102-148 43
12. Кристалл 38 6 5 2 25 80-133 30

МЕЧЕЛ (Челябинск) –  
ХК САРов (Саров) –  

6:4 (1:1, 1:3, 4:0)

17 января. Челябинск. ЛД «Ме-
чел». 2800 зрителей.
Судьи: Д. Волошин (Новоси-
бирск), М. Небольсин, А. От-
махов (оба – Екатеринбург).
ХК «Саров»: Фомичев (59:27 – 
59:48 – п.в.); Зубов – А. Мака-
ров, Воробьев – Савосин – За-
гидулллин; Жуков – Мохов, Кло-
пов – Овчинников – Романов-
ский; Марыгин – Довгань, Ва-
луйский – Бакика – И. Иванов; 
Молотилов – Охлобыстин, Рад-
чук – Полозов – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Рома-
новский (Клопов, Овчинников) – 
2:00, 1:1 – Приданников (Цыбин) 
– 19:59 (бол.), 1:2 – Загидуллин 
(Бакика) – 24:02, 1:3 – Клопов 
(Романовский, Овчинников) – 
26:09 (бол.), 2:3 – Пайор (Андре-
ев, Цыбин) – 30:46, 2:4 – Саво-
син – 38:13 (мен.), 3:4 – Абдул-
кадиров (Горечишников, Придан-
ников) – 45:13, 4:4 – Панасенко 
– 48:50, 5:4 – Дугин (Чистяков, 
Панасенко) – 51:19, 6:4 – Пай-
ор (Костромитин) – 59:48 (п.в.).
Штраф: 4 - 10 (Овчинников - 4, 
А. Макаров, Жуков, Романов-
ский – по 2).

ПеРтуРБАцИИ
В поездку по маршруту 

Челябинск – Орск вместе с 
ХК «Саров» отправились вра-
тарь Александр Фомичев, а 
также нападающие Дмитрий 
Клопов и Семен Валуйский. 
Другой форвард Александр 
Горошанский работает пока 
по индивидуальной програм-
ме. В то же время «Чайку» в 
канун важных матчей призва-
ны усилить хоккеисты «Саро-
ва» Александр Торяник и Ро-
ман Коньков.



Футбол-Хоккей  Н
Н 419 января

В БОСНИИ узНАют  
НА улИце

– мерсудин, ты родился в горо-
де Тузла. Что это за место?

– Это не очень большой населен-
ный пункт, там живут примерно 100-
150 тысяч человек. Тем не менее, он 
является третьим городом Боснии. Он 
очень уютный и красивый. Тузла зна-
менита своими солевыми месторож-
дениями. В городе издревле суще-
ствуют соляные фабрики, от этого и 
происходит имя моего родного горо-
да – «туз» по-турецки «соль».

– в начале 90-х в боснии велись 
активные боевые действия. они за-
тронули как-то твою семью?

– Когда шла война, я был еще 
маленьким. Я даже не понимал, на-
сколько страшные события разво-
рачивались в моей стране. Босния 
очень сильно пострадала от боевых 
действий. В опасное время я пона-
чалу оставался в Тузле, а потом меня 
отправили к бабушке. В моей семье 
воевал отец. Он принимал участие 
в боевых действиях и смог вернуть-
ся домой.

– какова сейчас обстановка на 
твоей родине?

– Все спокойно. В Боснии про-
сто отлично.

– Часто ездишь домой?
– Один-два раза в год, когда в от-

пуске появляется свободное время.
– в родном городе тебя узна-

ют на улице?
– Конечно! Несмотря на то, что вот 

уже четыре года играю в России, на 
родине у меня осталось много знако-
мых и друзей. 

– а чем занимаются твои ро-
дители?

– Раньше отец работал в Сербии, 
а сейчас живет на пенсию от армии. 
Мама – домохозяйка. Брат же уехал в 
Словению, где нашел постоянный за-
работок и обосновался.

– Что значит твое имя – мер-
судин?

– Это имя мусульманского проис-
хождения. Если не ошибаюсь, то «дин» 
по-арабски – вера. «Мерсу» вроде пе-
реводится как «лук».

– в мечеть ходишь?
– Да, я посещаю ее в Нижнем. 

Чаще всего бываю в мечети по пятни-
цам. Ведь этот день особый для всех 
мусульман.

– как относишься к сербам и 
хорватам?

– Спокойно. У меня есть много хо-
роших знакомых среди представите-
лей этих национальностей.

В ВОСьмОм КлАССе БЫл 
САмЫм мАлеНьКИм

– насколько тяжело было зани-
маться футболом в таких сложных 
условиях, в которые попала бос-
ния в 90-е?

– Неимоверно тяжело. Когда я на-
чинал играть в футбол, каждый ребе-
нок представлял себе карьеру футбо-
листа как шанс выбраться из бедно-
сти. Каждый думал о том, что он спо-
собен стать «звездой». А необходи-
мых условий для тренировок порой 
просто не было. Но футбол в нашей 
стране – спорт номер один. Очень 
много специализированных школ, в 
которые дети стремятся попасть. В 
каждом из интернатов по 400-500 ре-
бят. Это достаточно приличная циф-
ра, если вспомнить, что Босния – не 
самая большая страна.

– Футболу в боснии могут со-
ставить конкуренцию другие виды 
спорта?

– Баскетбол, но лишь отчасти. Ну, 
может быть, еще гандбол.

– Твой рост 191 сантиметр – в 
баскетбол не хотел пойти в дет-
стве?

– С детства я любил только фут-
бол. Кроме того, сложно поверить, 
но в восьмом классе я был самым ма-
леньким среди ребят. А потом доволь-

но быстро вырос. Все дело, наверное, 
в генах – и папа, и мама у меня высо-
кого роста. А мой брат еще выше меня 
– 194 сантиметра.

– Что представляет собой бос-
нийская футбольная лига?

– Я начал играть в «Слободе» 
– середняке нашего первенства. В 
стране есть две-три серьезные ко-
манды, остальные существуют лишь 
для того, чтобы растить игроков на 
продажу, давать шанс молодым. В 
нынешнем розыгрыше Еврокубков 
неплохо выглядели «Железничар» и 
«Сараево». В целом же, боснийская 
лига – это первенство на экспорт. 
Никто из серьезных игроков не стре-
мится остаться дома.

– говорят, что в свое время в 
боснии параллельно разыгрыва-
лось два первенства…

– В 90-е существовало раз-
деление по этническому принци-
пу. Сейчас оно осталось лишь на 
уровне низших дивизионов. В стра-
не с 2003 года существует единая 
премьер-лига.

– в чем секрет прогресса босний-
ской сборной в последнее время?

– Причина в том, что все лидеры 
играют в хороших европейских клу-
бах. Как они туда попадают, учитывая 
слабость местной лиги? Балканские 
игроки обладают врожденным талан-
том, они очень креативны, неуступ-
чивы. В маленькой стране рождается 
много звезд!

– одним из друзей марка кро-
саса является игрок «ромы» боян 
кркич. говорят ты знаком с Эдином 
джеко. Это правда?

– Да, но я вряд ли могу назвать его 
своим другом. Просто мы вместе по-
пали на просмотр в свое время в мо-
лодежную команду «Железничара». К 
сожалению, потом контакт с Эдином 
был утерян. Из боснийских игроков я 
больше всего общаюсь с Рахимичем, 
а в этом сезоне познакомился с Ибри-
чичем, который выступает за столич-
ный «Локомотив».

– кто лучший боснийский фут-
болист?

– (Думает.) Наверное, Джеко. Он 
самый популярный, это точно.

– даже популярнее хасана Са-
лихамиджича, который долгое вре-
мя в одиночестве представлял бос-
нийский футбол на международ-
ной арене?

– Салихамиджич играл в другую 
эпоху. Он тоже звезда, но «светит» не-
много иначе.

– когда сборная боснии смо-
жет наконец-то отобраться на круп-
ный турнир?

– В последние годы нам не хвата-
ло самую малость. Путевку в ЮАР мы 
уступили в стыковых матчах порту-
гальцам. В стране, кстати, верили, что 
можем их обыграть. Во время матчей 
царила настоящая эйфория. Рано или 
поздно, думаю, мы обязательно попа-
дем на крупный форум. Я в это верю!

БОСНИйСКИй СОВСем  
Не ПОХОж НА РуССКИй
– почему ты решил в свое вре-

мя переехать именно в россию?
– На тот момент у меня было два 

конкретных приглашения: из России 
и Словении. Я посчитал ваше первен-
ство куда более перспективным.

– насколько известен в боснии 
наш чемпионат?

– Кто имеет желание, тот мо-
жет смотреть матчи через Интернет. 
Именно так поступают мои родные и 
друзья. Конечно, российское первен-
ство не может сравниться по популяр-
ности с английским. Туманный Альби-
он в нашей стране вне конкуренции.

– Что стало для тебя непривыч-
ным по прибытии в ростов?

– (Думает.) Количество красивых 
девушек. Здесь их куда больше, чем в 
Боснии (смеется).

– правда, что у тебя был персо-
нальный фан-клуб?

– Да, его создала группа иници-
ативных болельщиков. Пока играл в 
«Ростове», я поддерживал с ним связь. 
Сейчас, к сожалению, ничего не знаю 
о его судьбе.

– быстро выучил русский?
– Сначала научился понимать не-

которые слова. Стартовал с десяти, 
затем расширил кругозор до восьми-
десяти и начал говорить. Сейчас вро-
де получается немного. А в первое 
время общение с партнерами огра-
ничивалось несколькими фразами 
на английском. Кстати, боснийский 
совсем не похож на русский. Можно 
найти лишь пару-тройку общих слов.

– на поле ругаешься на русском 
или боснийском?

– На миксе! (Смеется). Чуть-чуть 
на русском, немного на боснийском.

мНОГО ВРемеНИ ПРОВОжу  
В ИНтеРНете

– после голевого всплеска по 
прибытии в россию, когда ты за-

бил 7 мячей в 12 матчах, твоя ре-
зультативность пошла на спад. в 
чем причины?

– Мы вышли в премьер-лигу. Тут 
защитники не дают так развернуть-
ся, как в первом дивизионе. Разница 
между лигами очень большая. В элите 
у всех защитников есть необходимый 
опыт. Кроме того, все команды уделя-
ют большое значение тактике. Считаю, 
что мне надо не только больше рабо-
тать на тренировках, но и поймать чув-
ство гола. Для этого нужно провести 
хотя бы два-три матча подряд. Когда 
выходишь на поле на 10-15 минут, то 
сделать это неимоверно сложно.

– Травмы больше не беспоко-
ят тебя?

– Сейчас все нормально. Хотя и в 
«Волге» уже успел получить повреж-
дение.

– после серии травм не стал су-
еверным?

– Нет, стараюсь не обращать на су-
еверия внимания. Хотя в Нижнем по-
лучил повреждение в самый неподхо-
дящий момент. Уже набрал форму, ка-
залось, что начну забивать, а тут опять 
травма…Было очень тяжело психоло-
гически.

– в общении ты всегда улы-
баешься. Это черта твоего харак-
тера?

– Да, я такой – постоянно улыба-
юсь! Я – хороший человек, позитив-
ный (смеется).

– говорят, что игроки, которые 
много смеются – ленивы. Что ска-
жешь?

– Не сказал бы так. Думаю, что та-
кой зависимости не существует. Ско-
рее, наоборот. Это же хорошо, ког-
да игрок работает с позитивным на-
строем!

– просто русские считают смех 
без причины проявлением не са-
мых лучших качеств. какие-то чер-
ты нашего менталитета тебя раз-
дражают?

– Стараюсь не обращать внима-
ния на стереотипы. В любой стране 
есть хорошие люди и плохие.

– какие упражнения на трени-
ровках не любишь больше всего?

– Раздражает, когда приходится 
много бегать. А вот с мячом готов ра-
ботать сколько угодно.

– как любишь проводить сво-
бодное время?

– О, я фанат Интернета! Провожу 
в нем очень много времени.

– завести твиттер, как кросас, 
не хочешь?

– Нет, не любитель таких соци-
альных сетей. Предпочитаю сидеть в 
Facebook, общаться через Skype. Кро-
ме того, просматриваю очень много 
прессы, в основном боснийской, так 
как не имею возможности смотреть 
отечественные телеканалы.

– русскую прессу читаешь?
–  В  о с н о в н о м  л и ш ь  с а й т 

«Championat.com», который копиру-
ет новости отовсюду.

– помимо спортивных ново-
стей, следишь за какими-то дру-
гими?

– Мельком узнаю, что происхо-
дит в боснийской политической жиз-
ни. Но в целом, это не мое. Я далек от 
политики.

– кроме интернета у тебя есть 
хобби?

– Спать! Я люблю вздремнуть 
часок-другой.

– босния – страна гор и лесов. 
грех не сходить на охоту или на ры-
балку…

– Нет, это не мое. Но могу всем 
посоветовать съездить туда. Горы 
очень красивы. Кроме того, в Сара-

ево в 1984 году проводилась зимняя 
Олимпиада, часть инфраструктуры 
еще осталась.

«ВОлГА» Будет  
ВЫше «РОСтОВА»

– какие варианты продолжения 
карьеры были после «ростова»?

– Помимо «Волги», мной интере-
совались еще два-три клуба. Думаю, 
что не совсем корректно обозначать 
их названия.

– почему «волга» и «ростов» на-
ходятся в нижней части турнирной 
таблицы?

– Думаю, что игроки обеих команд 
соответствуют уровню элитного ди-
визиона, но оба клуба никак не могут 
прервать серии поражений. К приме-
ру, разве мы заслуживали нуля очков в 
матчах с ЦСКА и «Спартаком»? Я счи-
таю, что нет. У обеих команд еще есть 
время, чтобы исправить ситуацию.

– кто в итоге окажется выше в 
таблице?

– Посмотрим, но, думаю, что «Вол-
га». Впрочем, «Ростов» очень сильно 
обновился. Пришли не только новые 
игроки, но и сменилось несколько тре-
неров. Команду надломило пораже-
ние от «Алании» в Кубке России. Это 
был единственный шаг, чтобы попасть 
в Европу. Для команды это поражение 
стало шоком, Ростов был в трауре.

– ростов живет футболом?
– Однозначно!
– а где футбольные клубы бо-

лее популярны: на дону или на 
волге?

– Здесь все как-то иначе. В Ро-
стове очень уважают футболистов 
местной команды, их узнают на ули-
це, очень любят каждого игрока, даже 
если он уже закончил карьеру. Фана-
ты постоянно приходят на тренировки. 
Может быть, в Нижнем у людей другая 
жизнь, и у них просто не хватает вре-
мени на футбол? Из остальных ниже-
городских команд несколько раз вы-
бирался на БК «НН», за который игра-
ют несколько сербов.

– после матча в грозном ты ска-
зал, что «волга» пропускает мно-
го обидных мячей. Сколько лиш-
них очков потеряла наша команда?

– Мы не должны были проигры-
вать «Локомотиву», «Тереку», «Куба-
ни», «Амкару», «Крыльям» в послед-
нем матче 2011 года. Вот и считайте, 
сколько. И даже не знаю, извлекли ли 
мы какой-то опыт из этих ситуаций. 
Футбол – непредсказуемая игра. Это 
стоит понимать. Надо выбираться на-
верх, чтобы не играть стыковые матчи, 
которые будут очень тяжелым психо-
логическим испытанием.

С РАСИзмОм НАдО 
БОРОтьСя жеСтКО!

– игра каких клубов импони-
рует тебе?

– Моя любимая команда – «Ман-
честер Юнайтед». Среди балканских 
предпочитаю «Црвену Звезду». В Рос-
сии в этом сезоне всех сильнее вы-
глядит ЦСКА. Определенным откры-
тием стал «Рубин» – клуб держится 
среди лидеров уже четыре-пять се-
зонов, при этом показывая не самый 
яркий футбол. В чем секрет? Быть мо-
жет, в клубной политике. Нужные игро-
ки приобретаются в нужное время под 
нужную схему.

– как тебе атмосфера на стади-
оне в последнее время?

– Отлично, когда стадион запол-
нен. Я очень благодарен нашим бо-
лельщикам. Все разговоры о том, что 
большое количество приезжих фана-
тов давит на команду, не имеют под 
собой реальной почвы.

– в боснии беспорядки на три-
бунах случаются?

– Конечно! Когда боснийцы игра-
ют с сербами или хорватами, это су-
щий ад. Особенно если с сербами. 
Однажды одного фаната убили пря-
мо на стадионе. Вроде бы застрели-
ли из пистолета.

– как в россии бороться с про-
блемами на трибунах?

– В Боснии, к примеру, нет про-
блем, связанных с расизмом. Толь-
ко болельщики могут подраться меж-
ду собой. Но победить расизм воз-
можно. Причем надо действовать как 
можно жестче! Стоит начать понимать, 
что все мы люди, и расизму не место 
на трибунах.

БлИц-ОПРОС
– гол головой или ногой?
– Главное, чтобы он был красивый!
– Салихамиджич или джеко?
– Все-таки Салихамиджич! Хасан 

провел отличную карьеру, а Эдин пока 
ярко играет лишь два-три года. У него 
еще все впереди.

– блондинки или брюнетки?
– И те, и другие.
– волга или дон?
– Не могу определиться!
– интернет или поспать?
– Поспать!

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ФУТбол 

мерсудин ахмеТовиЧ: 

Надо выбираться Наверх!
НАШЕ ДоСьЕ

№ 19. Мерсудин АХМЕТовИЧ. Родился 19 февраля 1985 года. Воспитанник боснийского 
футбола. Рост – 191 см, вес – 81 кг.
Послужной список:
Сезон Команда Дивизион И г
2003-2008 «Слобода» (Тузла, Босния) высш. … …
2008 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1 12 7
2009 «Ростов» (Ростов-на-Дону) премьер-лига 29 6
 «Ростов-мол.» (Ростов-на-Дону) дубл. п.-л. 1 -
2010 «Ростов» (Ростов-на-Дону) премьер-лига 28 4
2011 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 20 1
 «Волга-мол.» (Нижний Новгород) дубл. п.-л. 3 2
Выступал за молодежную сборную Боснии и Герцеговины. Был признан лучшим игроком 
ФК «Ростов» в сезоне-2008.

Боснийский нападающий «волжан» рассказал о своем дет-
стве в Боснии, любят ли футбол на его родине, о причинах сво-
ей популярности в Ростове и о проблемах на наших стадионах.
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Свой первый матч в 2012 году нижегород-
ская команда провела против лидера чемпи-
оната Албании – «Теуты» из города Дуррес.

Стартовый состав нижегородцев предсказу-
емо таил в себе массу сюрпризов. Помимо вер-
нувшегося в строй Ильи Максимова, болельщи-
ки могли обнаружить фамилии пяти потенци-
альных новичков «бело-синих»: никита Чиче-
рин (1990 г.р., в прошлом сезоне выступавший 
за «Сибирь») действовал в защите, владислав 
рыжков (1990 г.р., «Кубань») и алексей помер-
ко (1990 г.р., «Локомотив-2») – в полузащите, а 
александр буданов (1991 г.р., «Крылья Сове-
тов») и евгений Савин (1984 г.р., «Томь») от-
вечали за создание голевых моментов у ворот 
балканцев. Стоит сразу сказать, что лучше все-
го проявил себя Рыжков, который выделялся 
своей активностью в первой половине встречи.

Впрочем, большая часть первого тайма про-
шла в позиционной, тягучей борьбе в центре 
поля. В начале поединка более свежие албан-
цы (у нижегородцев утром прошла тренировка 
по расписанию УТС) владели территориальным 
преимуществом, от которого в середине тайма 
не осталось и следа. Тем не менее, Савин никак 
не мог зацепиться за мяч после длинных пере-
дач из глубины поля, нанеся первый удар в створ 

лишь на 34 минуте. Кроме того, в игру не попа-
ли фланговые игроки – Буданов и Секели, за-
менивший на 23 минуте получившего повреж-
дение Вацадзе.

На 19 минуте Буданов заработал штрафной 
на самом радиусе, но Илья Максимов пробил в 
«стенку». А на последней минуте первого тайма 
реальный шанс забить упустили игроки из Дур-
реса: Чичерин проиграл в скорости оппоненту, 
Абаев вышел из ворот, но албанский футболист 
успел перебросить его, и мяч уже из пустых во-
рот вынес подоспевший Белозеров.

Во втором тайме с выходом на поле более 
сыгранных футболистов течение матча измени-
лось – «первым номером» стали действовать вол-
жане. Плешан чуть было не перекинул голкипера 
«Теуты» ударом с центра поля, подметив, что вра-
тарь вышел за пределы штрафной. На 55 минуте 
наша команда упустила стопроцентную голевую 
возможность: Плешан подал в район одиннадца-
тиметровой отметки с угла поля, Белозеров ски-
нул мяч на линию вратарской, откуда Хазов нанес 
удар, казалось бы, наверняка, но вратарь «Теуты» 
совершил умопомрачительный сэйв.

Наши игроки продолжали контролировать 
мяч, владея значительным территориальным 
преимуществом. При этом волжане никак не 
могли выйти на ударную позицию, чтобы поста-
вить точку в целом ряде комбинаций. А на 86 ми-
нуте Гия Григалава допустил грубую ошибку пе-
ред своей штрафной. Оказавшись рядом с дву-
мя игроками «Теуты», передержал мяч и в ито-
ге потерял его, позволив албанцам фактически 
«расстрелять» Кержакова с близкого расстояния.

Таким образом, нижегородцы уступили в де-
бютном матче, но отметим, что подготовитель-
ная работа сейчас в отличие результатов стоит 
во главе угла. Кроме того, продолжаются пои-
ски новых игроков, и в ближайшие дни к «Вол-
ге» присоединятся еще несколько футболистов.

«ВОЛЖСКИЕ» НОВОСТИ
К мАРту ПОле  
Будет ГОтОВО

На стадионе «Локомотиве» кипят работы 
по подготовке стадиона к встрече футболь-
ной весны. О том, что уже удалось сделать 
и как «чувствует» себя поле зимой, расска-
зал технический директор клуба Владимир 
Иванович ЕРИН:

– Готовить поле к весне мы начали еще в про-
шлом году. После заключительного домашнего 
матча с «Амкаром» были проведены агрономи-
ческие работы – по подсеву, удобрению и про-
калыванию газона. Так что он ушел в зиму в ра-
бочем состоянии. Плюс ко всему, сразу выпал 
снег, что положительно влияет на сохранность 
поля зимой.

– какие работы ведутся сейчас на «ло-
комотиве»?

– Мы начали с вывоза снега со стадиона. В 
этом году его выпало не так много, как прошлой 
зимой. Тогда мы вывезли с «Локомотива» около 
четырехсот «КамАЗов» снега. В этом году пока 
только тридцать. Сейчас мы очищаем террито-
рию вокруг поля, работы еще – непочатый край. 
К тому же неизвестно, каким будет февраль. Но 
зато мы точно знаем, что пятого марта у нас пер-
вая домашняя игра. К матчу с Нальчиком поле 
будет готово.

– в этом нет никаких сомнений?
– Думаю, к концу января мы уже сможем 

включить подогрев, а еще через неделю или чуть 
позже накроем поле пленкой, чтобы дать старт 
процессу таяния, а трава начала расти. Затем 
в зависимости от состояния газона будет ре-
гулироваться подача тепла. Надеюсь, к марту 
поле порадует болельщиков изумрудным цве-
том. Другое дело, что из-за близости грунтовых 
вод газон весной может оказаться мягким. Но мы 
сделаем все возможное, чтобы он был как мож-
но более качественным. Нам предстоит прове-
сти на своем поле целых пять поединков в тече-
ние месяца. Конечно, задача непростая, но мы 
готовимся, будем работать и до матчей, и в дни 
игр, и после них. Думаю, наш газон, несмотря ни 
на что, будет в хорошем состоянии.

КРОСАС ПОКИНул «ВОлГу»
В понедельник, 16 января, соглашение о 

расторжении контракта между ФК «Волга» и 
полузащитником Марком КРОСАСОМ достиг-
нуто на взаимовыгодных условиях. Футбо-
лист продолжит карьеру в чемпионате Мек-
сики. В данный момент испанский хавбек на-
ходится в Нижнем Новгороде, улаживая бы-
товые вопросы. После того, как переговоры 
между клубом и футболистом завершились, 
Марк Кросас дал прощальное интервью:

– Я был очень рад провести десять меся-
цев своей жизни в России, в Нижнем Новгоро-
де, играть за «Волгу». Это бесценный опыт, кото-
рый подарила мне судьба. Это новый коллектив 
и новые друзья. Думаю, что узнал Россию. Ну а 
сейчас я получил интересное предложение, по-
этому должен уехать.

Мои впечатления о «Волге»? Это хорошая 
команда. Так получилось, что нам где-то не вез-
ло, что-то не получалось. И все же я уверен, что 
наш клуб обязательно сумеет сохранить свое ме-
сто в премьер-лиге. Буду ли я следить за матча-
ми «Волги»? Конечно! Продолжаю созванивать-
ся с ребятами из команды и с Дмитрием Черы-
шевым. Обязательно буду болеть за этот рос-
сийский клуб. Я не знаю когда, но обязатель-
но еще приеду в Россию. У меня здесь остает-
ся много друзей.

Напоследок я хочу поблагодарить болельщи-
ков «Волги». Спасибо вам огромное за ваше от-
ношение ко мне. Вы – настоящие. Продолжайте 
так же горячо поддерживать родной клуб. Вы и 
«Волга» теперь в моем сердце.

КОВАлИК БлеСНул  
НА уРАле

В Екатеринбурге состоялся традицион-
ный футбольный турнир среди юношей 1997 
года рождения памяти Ивана Каниди – учи-
теля школы № 1 города Беслана, который 

ценой своей жизни спас детей-заложников 
в сентябре 2004 года.

В соревнованиях приняли участие восемь ко-
манд из Екатеринбурга, Пензы, Нижнего Новго-
рода, Красноярского края, Ленинградской об-
ласти и Беслана. Сборная Нижегородской об-
ласти (тренеры Вячеслав Семин и Евгений Вил-
ков) заняла в итоге четвертое место, а воспитан-
ник школы «Волги» – СДЮСШОР №8 – артур ко-
валик (1998 г.р.), забивший десять мячей, был 
признан лучшим нападающим турнира.

мОлОдежКА НАчАлА 
ПеРВЫй СБОР

В минувший понедельник готовиться к 
футбольной весне начала молодежная ко-
манда ФК «Волга». Выход ребят из отпу-
ска сопровождали хлопья снега, не пере-
стававшие кружиться в воздухе весь день. 
Несмотря на по-настоящему зимнюю по-
году, соскучившиеся по футболу игроки 
с азартом провели первый день учебно-
тренировочного сбора.

Впрочем, три игрока молодежки – павел 
пашин, василий Самохвалов и илья Семин 
– климат сменили. Накануне они присоедини-
лись к главной команде в Белеке. Зато с дубле-
рами пока тренируются петар елич и миклош 
гаал. Кроме того, на просмотр прибыли четы-
ре футболиста. Это игроки 1993 года рождения: 
вратарь из молодежки «Кубани» вахид Царца-
ев и нападающий рахмиддин джамолзода, 
в 2011 году выступавший на КФК за столичный 
«Серп и Молот». Рахмиддин, как и форвард ан-
тон деменьщин, является воспитанником сто-
личного «Локомотива». Последний выступал за 
команду школы «Локо» 1994 года рождения. Про-
смотр в молодежном составе «Волги» прохо-
дит еще один 17-летний футболист. Это левый 
защитник из второго дивизиона Юрий Теряев 
(«Металлург-Оскол», Старый Оскол).

Сегодня потенциальные новички провели с 
командой две тренировки: утреннюю – на фут-
больном поле, а вечернюю, беговую – в Сормов-
ском парке. В таком же ритме молодежка про-
должит тренироваться до 29 января, после чего 
отправится в Крымск, где планируется прове-
сти вторую половину подготовительного этапа 
к продолжению сезона.

В Нижнем Новгороде молодые волжане за-
планировали провести три товарищеских матча.

– Сейчас к нам присоединяются новички, они 
еще будут прибывать на сбор, – рассказывает 
главный тренер молодежной команды «Вол-
га» Магомед Адиев. – Наша задача – просмо-
треть игроков, чтобы затем определиться с со-
ставом команды. Ничего сверхъестественного 
в первом сборе нет, он носит втягивающий ха-
рактер. Самое тяжелое начнется уже в Крымске, 
когда мы станем увеличивать нагрузки и форми-
ровать команду.

Отмечу, что ребята соскучились по люби-
мому делу и тренируются с большим желани-
ем. Кроме того, три игрока молодежки отправи-
лись на сборы основной команды. Для ребят это 
очень полезно. Хорошо, что Дмитрий Николае-
вич Черышев подтягивает молодежь к «основе». 
Надеюсь, так будет и в дальнейшем.

Сергей КОЗУНОВ, Илья ЛЕБЕДЕВ,  
Кристина АГАСАРЯН

Второй матч на турецком 
сборе нижегородская «Вол-
га» провела против чемпио-
на Казахстана – «Шахтера» 
из Караганды.

В этой встрече спустя год 
состоялось возвращение ан-
тона коченкова (1987 г.р.), 
который провел первые два 
круга нынешнего чемпионата 
за ФК «Ростов». Кроме того, 
тренерский штаб проверил в 
деле очередных потенциаль-
ных новичков: полузащитни-
ка александра харитонова 
(1983 г.р.), известного по вы-
ступлениям за «Томь», и защит-
ника из далекой Боливии мар-
вина бехарано (1988 г.р.). Юж-
ноамериканец провел на поле 
первый тайм, а экс-сибиряк по-
явился на газоне во второй по-
ловине встречи.

В первом тайме игра про-
ходила с небольшим преиму-

ществом нижегородской ко-
манды, которая старалась ком-
бинировать на половине поля 
казахстанского клуба. Самый 
опасный момент возник в рай-
оне 25 минуты, когда из-за не-
согласованных действий «гор-
няков» наши футболисты полу-
чили право на свободный удар 
из пределов штрафной. К со-
жалению, «выстрел» Шулени-
на пришелся в «стенку», а до-
бивавший мяч Белозеров ока-
зался в офсайде.

Вторая половина матча 
получилась более содержа-
тельной. Сначала чемпионы 
Казахстана соорудили целый 
ряд неплохих моментов. Гри-
галава позволил оппоненту вой- 
ти в штрафную и пробить при-
мерно с десяти метров в даль-
ний угол – Коченков в краси-
вом броске спас команду. За-
тем после подачи углового по-
следовала скидка вдоль ворот, 
но Гетигежев первым успел к 
мячу и разрядил обстановку. А 
вскоре казахстанцы отобрали 
мяч на левом фланге, подали 
в район одиннадцатиметровой 
отметки, откуда набегающий 
игрок пробил головой, но мяч 
прошел рядом с «девяткой».

Волжане ответили плот-
ным ударом Аджинджала, по-
сле которого мяч разминулся 
со штангой в считанных сан-
тиметрах, и еще одним опас-
ным моментом. Рыжков про-
шел по левой бровке, наве-
сил в район вратарской, Са-

вин скинул мяч Харитонову, 
который подработал «снаряд» 
и пробил, но голкипер «Шах-
тера» отвел угрозу.

На 73 минуте Гетигежев на-
рушил правила, последовала 
подача в штрафную – на угол 
вратарской, откуда боснийский 
защитник «горняков» Джидич 
пробил головой в ближний угол 
ворот. На сей раз Коченков не 
выручил – 0:1.

После этого команды бук-
вально тут же обменялись 
острыми моментами. Савин 
вновь сбрасывал мяч на Хари-
тонова, но Александр на этот 
раз не попал в цель. А затем 
момент у своих ворот органи-
зовал Белозеров. Александр 
скатывал мяч Коченкову, но 
киксанул, и «снаряд» был пе-
рехвачен нападающим «Шах-
тера», который попробовал пе-
ребросить голкипера, угодив в 
штангу. В последовавшей суто-
локе у ворот расторопнее ока-
зались игроки нашей команды, 
и в итоге все тот же Белозеров 
вынес мяч с «ленточки».

Концовка встречи также 
прошла на встречных курсах, 
но ни одна из атак не увенча-
лась успехом. В пятницу, 20 
января, «Волга» (официаль-
ный партнер клуба – ОАО «Газ-
пром») сыграет двумя разны-
ми составами с «Зарей» из Лу-
ганска. Встречи состоятся в 
13:00 и 19:00 по московскому 
времени.

Андрей СОРВАЧЕВ

пеРвый блин Комом
воЛгА (Нижний Новгород) –  

ТЕУТА (Дуррес, Албания) – 0:1 (0:0)

12 января. Белек. Футбольное поле гольф-клуба 
«Кария».
«волга»: Абаев (М. Кержаков, 46), Григалава, Чи-
черин, Белозеров, Бондарв (Гетигежев, 46), По-
мерко (Бибилов, 46), Ил. Максимов (Плешан, 46; 
Шуленин, 67), Рыжков (Маляров, 46; Кросас, 81), 
Вацадзе (Секели, 23), Буданов (Паштов, 46), Са-
вин (Хазов, 46; Ахметович, 67).
гол: 0:1 – Делибашич (86).

туРецКое дежавю

воЛгА (Нижний Новгород) 
– ШАХТЕР (Караганда,  
Казахстан) – 0:1 (0:0)

15 января. Белек. Спортком-
плекс отеля «Ela quality».
«волга»: Коченков, Чичерин 
(Григалава, 46), Белозеров, 
Шуленин (Буйволов, 46), Гети-
гежев, Померко (Рыжков, 46), 
Марвин (Секели, 46), Буданов 
(Харитонов, 46), Бибилов (Пле-
шан, 46), Ил. Максимов (Р. Ад-
жинджал, 30; Маляров, 65), Ах-
метович (Хазов, 30; Савин, 65).
гол: 0:1 – Джидич (73).
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Н хоккеЙ С мяЧом

«Старт» был близок к тому, что-
бы отнять очки в домашнем пое-
динке у лидера чемпионата – крас-
ногорского «Зоркого». Не хвати-
ло самую малость – доли везения 
и лояльности арбитров, которые 
удаляли игроков нашей команды 
во втором тайме за малейшее ка-
сание и «обложили» ворота Евтина 
свободными и угловыми. 

«Зоркий» начал встречу, как и по-
добает истинному лидеру чемпиона-
та – быстро, уверенно, размашисто. 
И результат не заставил себя долго 
ждать – уже на второй минуте гости 
открыли счет. Причем в ситуации, 
когда забивал Цыганенко, защитни-
ки «Старта» оставили своего голки-
пера буквально на растерзание крас-
ногорцам. Евтин отразил пару бро-
сков в упор, но с третьей попыткой 
справиться уже не было никакой воз-
можности...

После этого подмосковные хок-
кеисты продолжали доминировать на 
льду. В дебюте матча они подали не 
меньше пяти угловых, причем каждый 
из них завершался прицельным уда-
ром, а иногда и целой серией, и каж-

дый раз великолепен был на «послед-
нем рубеже» Александр Евтин. Однаж-
ды мяч после пушечного «выстрела» 
угодил в маску нашему голкиперу, но 
Саша не дрогнул.

«Старт» предпочитал действо-
вать на контратаках, и эта тактика 
принесла нижегородцам успех. Сна-
чала в перекладину угодил Галяутди-
нов, а на 24 минуте Александр Патя-
шин убежал один на один с Ахмеро-
вым со своей половины поля и хлад-
нокровно переиграл вратаря – 1:1. 
И тут пошел открытый хоккей с обо-
юдными шансами на успех. Вот Бе-
дарев протаранил оборону «Зор-
кого» на правом фланге, но самую 
малость Леониду не хватило удачи. 
Вот уже следует ответ гостей, и Ев-

тин ликвидирует выход «один в ноль» 
Чехутина. Вскоре «Старт» «прощают» 
Эсплунд и Цыганенко... А вот выход 
один на один с Ахмеровым Алексея 
Киселева заканчился взятием ворот, 
и хозяева повели в счете – 2:1! Близ-
ки были наши ребята, чтобы уйти на 
перерыв при таких радующих глаз 
цифрах на табло, но перед самым 
свистком на отдых нерасторопность 
в обороне привела к пропущенному 
мячу – воспитанник нижегородско-
го хоккея Денис Котков восстано-
вил статус-кво. 

Едва начался второй тайм, как 
в ворота «Старта» был назначен пе-
нальти. Бить его вызвался Юрий Ло-
гинов, но Евтин замысел своего быв-
шего партнера по «Старту» разгадал и 
справился с сильным ударом по цен-
тру. Затем нижегородцам еще раз по-
везло: Максименко спас свою коман-
ду, выбив из пустых ворот летящий 
верхом мяч. Но и это было не послед-
нее чудесное спасение! На 65 мину-
те наши защитники вынесли «сна-
ряд» буквально с «ленточки», когда он  
неминуемо шел в ворота, а перед 
этим дальний «выстрел» Волочугина  
отразила штанга.

И все же «Зоркий» забил, и сделал 
это со «стандарта». После розыгрыша 
свободного мастерски верхом пробил 
Захаров – 2:3. Но «Старт» не собирал-
ся сдаваться, за что и был вознаграж-
ден. На 81 минуте Патяшин с Исали-
евим выкатились вдвоем на ворота, 
Саша не пожадничал, и Рауану оста-
валось лишь закатить «оранжевого» в 
пустые ворота. Удаления, следовав-
шие у «Старта» одно за другим, в ито-
ге помогли красногорцам. Когда на 
скамейке штрафников оказался Бе-
дарев, гости воспользовались шан-
сом, и Доровских  поставил «точку» в 
этом противостоянии. Впрочем, ни-

жегородцы могли и отыграться, но в 
концовке простел Патяшина не суме-
ли замкнуть партнеры.

ПоСЛЕ ИгРы

вячеслав манкоС, 
главный тренер «Зоркого»:

– Диву даюсь. Сколько моментов 
мы сегодня не реализовали... В Ниж-
нем как будто ворота заколдован-
ные – ну никак в них мяч идти не хочет! 
«Старт» – боевитая команда, мы се-
рьезно готовились к матчу, понимали, 
что простой игры не будет. Во втором 
тайме хозяева нагнетали, устроили 
штурм наших ворот, шли постоянные 
навесы.  Но о логическом завершении 
атак речи не шло. К тому же очень тя-
жело играть в таких погодных услови-
ях. Понимаю, что работники стадиона 
сделали все, что могли, но, к сожале-
нию, это не тот лед, на котором мож-
но показывать быстрый комбинаци-
онный хоккей, в который мы привык-
ли играть. Поэтому получилось не все, 
что хотели. Но болельщикам игра на-
верняка понравилась – она держала в 
напряжении до самого конца.

алексей дьяков, 
главный тренер «Старта»:

– Мои ребята старались. Против 
«Зоркого» играть очень тяжело – это 
лидер, это хорошо отлаженная «ма-
шина». Нам в первую очередь важно 
было не уступить в движении. В та-
ких погодных условиях очень тяжело 
дышалось, лед был мягковат. Опять 
пропустили совсем не обязательный 
гол в конце первого тайма. Но по са-
моотдаче не уступали сопернику.  Да, 
в какой-то степени нам повезло, что 
«Зоркий» не реализовал много мо-
ментов. Но в этом немалая заслуга 
наших ребят. 

Олег ПАПИЛОВ

на Равных с лидеРом

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
зоРКИЙ (Красногорск) – 3:4 (2:2)

14 января. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 3500 зрителей. Плюс 2 градуса.
Судьи: А. Старцев (Сыктывкар), В. Малы-
гин (Мурманск), Т. Целиков (Архангельск).
«Старт»: Евтин, Котельников, Макси-
менко, Усов, Черепанов, А. Гаврилов, 
Галяутдинов, Корев, Бедарев, Патяшин, 
Исалиев. На замены выходили: Рыча-
гов, Киселев, Чекулаев, С. Гаврилов, 
П. Гаврилов, Семенов.
«зоркий»: Ахмеров, Логинов, Воло-
чугин, Хилтунен, Ким, Бурлаков, За-
харов, Шардаков, Котков, Доровских, 
Цыганенко. На замены выходили: Иш-
кельдин, Эсплунд, Чехутин, Ануфри-
ев, Васильев. 
голы: 0:1 – Цыганенко (2), 1:1 – Патя-
шин (Корев, 24), 2:1 – Киселев (Беда-
рев, 39), 2:2 – Котков (Доровских, 45), 
2:3 – Захаров (Эсплунд, 70, сосвобод-
ного), 3:3 – Исалиев (Патяшин, 81), 3:4 
– Доровских (Ишкельдин, 82).
На 50 минуте Логинов («Зоркий») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 50 (А. Гаврилов, Котельников, 
Максименко, Семенов, Бедарев – по 
10) – 20 (Волочугин – 20).

Это было противостояние равных по силе 
соперников. Что в первом, что во втором матче 
игра шла мяч в мяч до последних минут. И если 
в первый день победитель так и не был выявлен, 
то во второй «Старт-2» вел вплоть до 82 минуты, 
но в итоге вынужден был уступить.

Первый матч стал бенефисом Максима Пьяно-
ва, который восстанавливается после травмы в ду-
бле. Он сделал хет-трик, причем уже в первом тай-
ме, который завершился со счетом 3:3. После пе-
рерыва мурманчане дважды выходили вперед, но 
гости каждый раз быстро отыгрывались.

На следующий день сценарий несколько по-
менялся. Счет открыли наши – на 9 минуте отли-
чился Иванов. Однако к перерыву «Старт-2» уже 
уступал 2:4. Казалось, гостям трудно будут пе-
реломить ситуацию, однако три метких «выстре-
ла» кряду Иванова, Дегтярева и Климкина вывели 
нижегородцев вперед. Теперь нужно было все-
го лишь отстоять свои ворота в неприкосновен-
ности. Увы, в последние восемь минут Пестову 
дважды пришлось выгребать мячи из сетки сво-
их ворот. Досадное поражение…

Олег ПАПИЛОВ
РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ. гРУППА 1

27-28 декабря. Водник-2 – Кольская ГМК – 0:7, 3:6.
10-11 января. Мурман-2 – Кольская ГМК – 2:13, 
1:14. 14-15 января. Вымпел – Зоркий-2 – 5:2, 9:4, 
Мурман-2 – Старт-2 – 5:5, 6:5.

Ближайшие матчи:
18-19 января. Кольская ГМК – Старт-2, Водник-2 – 
Зоркий-2. 21-22 января. Зоркий-2 – Вымпел.

МУРМАН-2 (Мурманск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:5 (3:3)

14 января. Мурманск. Стадион «Строитель». 300 зрите-
лей. Минус 3 градуса.
Судьи: А. Ширяев (Томилино), С. Глебов (Москва), О. 
Тараторкин (Димитровград).
«Мурман-2»: Каменев, Мытник, Яковлев, Колесников, 
Кульчинский, Самарин, Жмуцкий, Никитенко, Митрофа-
нов, Северин, Семенков. На замены выходили: Уторов, 
Махмудов, Шилов, Бескокотов, Фомичев.
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Тепляков, Фатехов, Шибанов, Гро-
мов, Селиванов, Климкин, Дегтярев, Иванов, Пьянов. На за-
мены выходили: Кессарийский, Новиков, Балыкин, Маслов.
голы: 1:0 – Митрофанов (3), 1:1 – Пьянов (8), 1:2 – Пьянов 
(15), 2:2 – Никитенко (Жмуцкий, 20, с углового), 3:2 – Семен-
ков (Митрофанов, 33), 3:3 – Пьянов (Климкин, 45), 4:3 – Ми-
трофанов (53, с пенальти), 4:4 – Фатехов (55, с пенальти), 5:4 
– Северин (Митрофанов, 63), 5:5 – Балыкин (Тепляков, 79).
Штраф: 70 (Мытник, Кульчинский – по 20, Самарин, Яковлев, 
Колесников – по 10) – 70+К (Осипов – 30+К (на 75 минуте за 
третье нарушение в матче), Селиванов, Тепляков – по 20).

МУРМАН-2 (Мурманск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 6:5 (4:2)

15 января. Мурманск. Стадион «Строитель». 300 зрите-
лей. Минус 10 градусов.
Судьи: А. Ширяев (Томилино), С. Глебов (Москва), О. 
Тараторкин (Димитровград).
«Мурман-2»: Каменев, Мытник, Яковлев, Ларионов, Кульчин-
ский, Колесников, Никитенко, Митрофанов, Северин, Семен-
ков, Ветров. На замены выходили: Уторов, Махмудов, Шилов.
«Старт-2»: Пестов, Осипов, Тепляков, Фатехов, Шиба-
нов, Громов, Селиванов, Климкин, Балыкин, Кессарий-
ский, Пьянов. На замены выходили: Иванов, Каленков, 
Новиков, Дегтярев, Маслов.
голы: 0:1 – Иванов (Балыкин, 9), 1:1 – Ветров (Никитенко, 17), 
2:1 – Ветров (36), 2:2 – Дегтярев (Громов, 38), 3:2 – Семен-
ков (Мытник, 40, с углового), 4:2 – Митрофанов (45, с пе-
нальти), 4:3 – Иванов (Дегтярев, 54), 4:4 – Дегтярев (Климкин, 
58), 4:5 – Климкин (71), 5:5 – Северин (82), 6:5 – Ветров (85).
На 44 минуте Пьянов («Старт-2») и на 75 минуте Митрофанов 
(«Мурман-2»)  не реализовали пенальти (оба раза – вратарь).
Штраф: 60 (Ларионов, Колесников, Мытник, Семенков, 
Яковлев, Ветров – по 10) – 60 (Селиванов, Осипов – по 
20, Кессарийский, Фатехов – по 10).

атаКа пРевзошла обоРону
Более двух десятков мячей на двоих забили в двух матчах между собой дублеры «Мурма-

на» и «Старта». Из этой «перестрелки» победителями вышли мурманчане, а нижегородцы увез-
ли с севера всего одно очко.

ТаблиЦа розыгрыШа. грУппа 1

 и в н п м о
1. Кольская ГМК 10  9  0  1  74-23  27
2. Вымпел  10  7  1  2  52-22  22
3. Мурман-2  12  4  1  7  43-84  13
4. Водник-2  10  4  1  5  41-42  13
5. Старт-2  10  2  1  7  33-48  7
6. Зоркий-2  8  2  0  6  27-51  6

Москвичи «запрягали» до-
статочно долго. После того, 
как Иванушкин открыл счет 
на 6 минуте, безголевая пау-
за затянулась почти до сере-
дины тайма. Счет обязан был 
сравнивать Исалиев, но в оче-
редной уже раз в этом сезоне 
при исполнении пенальти ему 
не хватило точности. Потом, 
правда, на гол Хвалько мгно-
венно ответил Патяшин. Ког-
да Тюкавин после розыгры-
ша углового сделал счет 3:1, 
стартовцы «завелись». В те-
чение двух минут Исалиеву и 
Черепанову удалось сквитать 
результат, и казалось, что ко-
манды уйдут на перерыв при 
ничейном счете. Однако как 
и в предыдущем поединке с 
«Зорким» «Старт» пропустил 
«гол в раздевалку»... 

Кто бы мог подумать, что 
тайм второй коренным образом 
будет отличаться от первого. Хо-
зяева прочно забрали инициати-
ву в свои руки и не оставили по-
допечным Алексея Дьякова ника-
ких шансов. Восемь безответных 
мячей влетели в ворота Шайтано-
ва с 51 по 85 минуту… И лишь пе-
ред самым финальным свистком 
Антону Рычагову удалось слегка 
подсластить пилюлю. 

«Старт» потерпел самое 
крупное поражение в этом се-
зоне, и теперь нижегородцам 
обязательно надо брать очки в 
гостевом поединке с замыкаю-
щей турнирную таблицу «Роди-
ной», чтобы приподнять себе и 
своим болельщикам настрое-
ние перед трехнедельным пе-
рерывом в чемпионате страны.

Олег ПАПИЛОВ

хватило  
на один тайм

11 января. Волга (Ульяновск) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 6:1, Водник (Архангельск) – Родина (Ки-
ров) – 2:1, Мурман (Мурманск) – Динамо (Москва) 
– 1:6, Байкал-Энергия (Иркутск) – Енисей (Красно-
ярск) – 4:5, СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Кузбасс 
(Кемерово) – 5:3, Динамо (Казань) – Уральский 
трубник (Первоуральск) – 6:3. 
14 января. Старт (Нижний Новгород) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 3:4, Мурман – Родина – 4:4, Байкал-
Энергия – Кузбасс – 5:9, СКА-Нефтяник – Енисей – 
6:4, Динамо (К) – Сибсельмаш – 7:3, Волга – Ураль-
ский трубник – 4:4, Водник – Динамо (М) – 4:2. 
17 января. Байкал-Энергия – Уральский трубник 
– 6:3, СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 5:3, Роди-
на – Зоркий – 3:7, Динамо (М) – Старт – 12:4, 
Енисей – Динамо (Казань) – 6:3, Кузбасс – Вол-
га – 7:6.  

Ближайшие матчи:
20 января. Байкал-Энергия – Сибсельмаш, СКА-
Нефтяник – Уральский трубник, Родина – Старт, Ди-
намо (М) – Зоркий, Енисей – Волга, Кузбасс – Дина-
мо (К), Мурман – Водник. 
9 февраля.  Зоркий – Байкал-Энергия. Старт – СКА-
Нефтяник, Динамо (К) – Водник, Волга – Мурман, 
Уральский трубник – Родина, Сибсельмаш – Дина-
мо (М).

В первом тайме «Старт» ни в чем не уступил московско-
му «Динамо» в «Крылатском», а вот после перерыва на поле 
была всего одна команда. Увы, она играла не в красно-синей 
форме, а в бело-голубой… 

ДИНАМо-МоСКвА  
(Москва) – СТАРТ  

(Нижний Новгород) – 12:4 (4:3) 
17 января. Москва. Спорткомплекс 
«Крылатское». 250 зрителей.
Судьи: И. Малышев (Оренбург), В. 
Гайдуков (Санкт-Петербург), А. Са-
даков (Киров).
«Динамо-Москва»: Рейн, Чижов, Гра-
новский, Булатов, Шамсутов, Попут-
ников, Тюкавин, Моссберг, Макси-
мов, Свешников, Иванушкин. На за-
мены выходили: Золотарев, Черны-
шев, Бефус, Стариков, Савельев, Е. 
Хвалько, Архипкин.
«Старт»: Шайтанов, Котельников, Се-
менов, Усов, А. Гаврилов, Черепанов, 
Галяутдинов, Корев, Бедарев, Патяшин, 
Исалиев. На замены выходили: Макси-
менко,  Рычагов, П. Гаврилов, Чекула-
ев, Киселев, С. Гаврилов.
голы: 1:0 – Иванушкин (Моссберг, 
6), 2:0 – Е. Хвалько (Максимов, 22), 
2:1 – Патяшин (П. Гаврилов, 23), 3:1 
– Тюкавин (Свешников, 31, с углово-
го), 3:2 – Исалиев (Усов, 32), 3:3 – Че-
репанов (35), 4:3 – Архипкин (45), 5:3 
– Моссберг (Чижов, 51), 6:3 – Свеш-
ников (52), 7:3 – Иванушкин (56, с 
пенальти), 8:3 – Бефус (Моссберг, 
72), 9:3 – Максимов (Моссберг, 75), 
10:3 – Чернышев (Савельев, 76), 11:3 
– Свешников (Е. Хвалько, 83), 12:3 – 
Архипкин (Иванушкин, 85), 12:4 – Ры-
чагов (Киселев, 90).
На 20 минуте Исалиев («Старт») 
не реализовал пенальти (штанга).
Штраф: 20 (Шамсутов, Савельев 
– по 10) – 50 (Чекулаев, Котельни-
ков, А. Гаврилов – по 10, Усов – 20).

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ. СУПЕРЛИгА

ТаблиЦа розыгрыШа 
 и  в  н  п м о 
1. Зоркий  17   16   0   1   112-63   48   
2. Енисей  18   15   1   2   116-56   46   
3. Динамо (М) 17   13   1   3   112-66   40  
4. Динамо (К) 18   12   0   6   115-78   36   
5. Кузбасс  18   11   1   6   117-97   34   
6. Сибсельмаш  18   10   0   8   73-72   30   
7. Байкал-Энергия  18   9   1   8   82-81   28   
8. СКА-Нефтяник  18   8   1   9   79-84   25   
9. Водник  17   7   0   10   51-71   21  
10. Волга  18   4   2   12   72-104   14   
11. СТарТ  17   4   1   12   61-77   13   
12. Уральский трубник 18   4   1   13   62-103   13   
13. Мурман  17   2   2   13   40-91   8  
14. Родина  17   2   1   14   54-102   7

«НИжеГОРОдец» – В ФИНАле!
Юношеские команды «Нижегородец» по 

хоккею с мячом 1997 и 1995 годов рождения 
удачно завершили зональные турниры пер-
венства России и вышли в финальную ста-
дию турнира.

Ребята 1997 года рождения, ведомые своим тре-
нером Олегом Хаванским, заняли в своей зоне тре-
тье место. Этого было достаточно, чтобы продол-
жить борьбу в турнире. 
Результаты матчей с участием «Нижегородца-97»:
Нижегородец – Ракета (Казань) – 5:1, Нижегородец – 
СДЮШОР-Волга (Ульяновск) – 3:3, Нижегородец – Во-
дник (Архангельск) – 1:4, Нижегородец – Родина (Ки-
ров) – 2:4, Нижегородец – Строитель (Сыктывкар) – 9:0.

Что же касается юношей 1995 года рождения, 
подопечных тренера Юрия Алексеева, то они еще 
более ровно прошли по турнирной дистанции, не-
жели их более младшие товарищи. Они не проигра-
ли ни одного матча – пять побед и три ничьи. В ито-
ге – второе место вслед за хозяевами соревнова-
ний и путевка в финал.
Результаты матчей с участием «Нижегородца-95»:
Нижегородец – Строитель (Сыктывкар) – 2:2, Нижего-
родец – Ур.трубник (Первоуральск) – 4:4, Нижегоро-
дец – Зоркий (Красногорск) – 4:1, Нижегородец – Уни-
версал (Саратов) – 8:1, Нижегородец – Родина (Киров) 
– 4:1, Нижегородец – Водник (Архангельск) – 5:3, Ни-
жегородец – Акжайык (Уральск) – 5:1, Нижегородец 
– Волга-СДЮШОР (Ульяновск) – 3:3.

иТоговая ТаблиЦа 
 и в н п м о 
1. Родина  5  5  0  0  21-7  15 
2. Водник  5  4  0  1  6-6  12 
3. ниЖегородеЦ  5  2  1  2  20-12  7 
4. СДЮCШОР-Волга  5  2  1  2  17-9  7 
5. Ракета  5  1  0  4  7-25  3 
6. Строитель  5 0  0  5  1-43  0

иТоговая ТаблиЦа 
   И  В  Н  П  М  О 
1. СДЮCШОР-Волга  8  6  2  0  51-11  20 
2. ниЖегородеЦ  8  5  3  0  35-19  18 
3. Ур. Трубник  8  5  1  2  69-21  16 
4. Водник  8  5  1  2  51-22  16 
5. Строитель  8  4  1  3  48-20  13 
6. Зоркий  8  4  0  4  39-45  12 
7. Родина  8  2  0  6  33-42  6 
8. Универсал  8  1  0  7  14-93  3 
9. Акжайык  8  0  0  8  13-83  0
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Первенство России. Высшая лига

Нижегородцы начали встречу очень ак-
тивно, сумев навязать сопернику свою игру. 
Как следствие, к 10 минуте «Ф-Х НН» вышел 
вперед – 2:0. Счет открыл Телегин, подкара-
уливший мяч на добивании, а затем броне-
бойный удар со штрафного нанес Ющенко. 
Однако развить свой успех, к сожалению, не 
удалось. А допущенные ошибки в обороне 
привели к двум голам в ворота Коростелева, 
дебютировавшего в стартовом составе «Ф-Х 
НН» – 2:2. И все же на перерыв наша коман-
да ушла, ведя в счете. Отличился Александр 
Агеев, который смог убежать от преследо-
вателей и реализовать выход один на один.

Во втором тайме «Факел» взвинтил 
темп, рассчитывая на то, что нижегород-
цам, игравшим всемером, просто не хва-
тит сил. Так или иначе, к 33 минуте «Факел» 
вышел вперед – 4:3, и кому-то даже пока-
залось, что в игре наступает перелом. Но 
только не нижегородцам! Уверенная игра 
Коростелева, не раз выручившего партне-
ров, придала им уверенности. И одна из 
разящих атак «Ф-Х НН» принесла успех. 
Максим Игнатьев и Илья Рогожин эффект- 
но разыграли мяч, и последний не оставил 
ни малейшего шанса голкиперу соперника.

В дальнейшем и та, и другая команда 
могла вырвать победу – моменты для это-
го имелись, но в итоге была зафиксирова-
на бескомпромиссная ничья. Нижегород-
цы приобрели очень важное очко.

ПоСЛЕ ИгРы

виктор павлЮков,
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Я считаю, что наша команда отыгра-
ла матч хорошо. Вполне могли и выиграть, 
если бы реализовали созданные момен-
ты. Впрочем, соперник также не раз мог 
склонить чашу весов в свою сторону. В 
том, что этого не произошло, немалая за-

слуга нашего вратаря Сергея Коростеле-
ва. Он – молодец, не раз выручил коман-
ду. В целом все ребята проявили характер, 
самоотдачу, морально-волевые качества. 
За счет этого и добились положительного 
результата. Сибирские команды выглядят 
сейчас очень прилично,  поэтому ничья в 
данном случае – результат положительный.

***
В двух других матчах на туре в Пер-

ми наша команда уступила лидерам 
высшей лиги – «Тоболу-Тюмени-2» и 
«Ямалу-НУБКу» из Нового Уренгоя. 

Сопернику удалось забить быстрый гол 
и развить свое преимущество, воспользо-
вавшись ошибками нашей команды в обо-
ронительных действиях. После перерыва 
нижегородцы оживились, но переломить 
ход матча так и не смогли.

На редкость упорной оказалась заклю-
чительная встреча тура между нашей ко-
мандой и новоуренгойским «Ямалом». На-
кал борьбы был настолько высок, что до-
биться успеха мог любой из соперников. 

Первый тайм завершился с минималь-
ным перевесом сибиряков – 1:2. После пе-
рерыва нижегородцы вполне могли пере-
хватить инициативу, но им просто не хва-
тило запаса прочности. А переломным стал 
эпизод на 35 минуте, когда  вторую желтую 
карточку получил Ющенко. Нарушение не 
выглядело столь существенным, но арбитр 
своего решения менять не стал. 

К тому моменту силы игроков «Ф-Х 
НН» и так были на исходе, а, получив еще 
и численное преимущество, соперник и во-
все оказался в привилегированном поло-
жении. Как следствие, два забитых мяча, 
а счет тут же увеличился до 4:1, и судьба 
встречи была решена.

Сибирские команды доказали свое 
превосходство в пермском туре над сво-
ими конкурентами по многим компонен-
там. Отобрать очки у них удалось лишь хо-
зяевам площадки, которые с большим тру-
дом переиграли «Ямал» 2:1, и нашей ко-
манде, добившейся ничьей с сургутским 
«Факелом» (4:4).   

Валерий КАЛИНИНСКИй, 
Пермь – Нижний Новгород

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ. 9 ТУР
Сыктывкар.
9 января. Ухта (Ухта) – Спарта-Щелково 
(Щелково) – 5:4, Бумажник (Сыктывкар) – 
Энерком (Липецк) – 2:2. 
10 января. Энерком – Ухта – 3:1, Спарта-
Щелково – Бумажник – 3:8.
Пермь. 
12 января. Футбол-Хоккей НН – Тобол-
Тюмень-2 – 2:6, Прогресс (Глазов) – Ямал-

НУБК – 0:5, Арсенал (Пермь) – Факел – 2:3.
13 января. Тобол-Тюмень-2 – Прогресс – 7:1, 
Факел – Футбол-Хоккей НН – 4:4, Ямал-НУБК 
– Арсенал – 1:2.
14 января. Прогресс – Факел – 2:5, Футбол-
Хоккей НН – Ямал-НУБК – 1:5, Арсенал – 
Тобол-Тюмень-2 – 2:3.
Ближайшие матчи:
Щелково. 24 января. Спарта-Щелково – Заря. 
25 января. Энерком – Заря, Алмаз-АЛРОСА 
– Спарта-Щелково. 26 января. Энерком – 
Алмаз-АЛРОСА.
глазов. 25 января. Прогресс – Футбол-Хоккей 
НН. 26 января. Футбол-Хоккей НН – Арсенал. 
27 января. Арсенал – Прогресс. 
Сургут. 23 января. Ухта – Ямал-НУБК, 
Бумажник – Факел. 24 января. Тобол-
Тюмень-2 – Ухта, Ямал-НУБК – Бумажник. 
25 января. Тобол-Тюмень-2 – Бумажник, 
Факел – Ухта.

ИзМЕНЕНИя в СоСТАвЕ
В один из первых дней трансферно-

го окна в составе МФК «Футбол-Хоккей 
НН» произошли изменения. Клуб доза-
явил трех игроков: голкипера Сергея 
коростелева (15.11.1989), являюще-
гося воспитанником екатеринбуржского 
клуба ВИЗ, а также двух молодых мест-
ных ребят, которые в прошлом сезоне в 
составе юношеской команды «Ф-Х НН» 
стали бронзовыми призерами первен-
ства России: голкипера артема адя-
сова (07.02.1994) и игрока универ-
сального плана александра леонтье-
ва (08.11.1994).

В то же время из заявки исключены: Ти-
мофей Белячков (об этом мы уже сообща-
ли), Роман Камалетдинов и Михаил Писа-
рев, у которого закончился срок аренды. 
В ближайшие месяцы не сможет выйти на 
площадку и Денис Нехай – ему предсто-
ит операция мениска и восстановитель-
ный период.

почин сделан!
Добившись ничьей в Перми, в матче очередного тура с сургутским «Факелом», 

наша команда сделала хороший почин – набрала первое очко в новом году. Ничей-
ный результат, вне всяких сомнений, можно занести «Ф-Х НН» в актив, поскольку 
в концовке встречи соперник вышел вперед (3:4), и, чтобы сравнять счет, ниже-
городцам пришлось приложить максимум усилий. Если учесть, что нашим ребя-
там пришлось играть в семь полевых игроков, на первый план вышли бойцовские 
качества, за счет которых команда и смогла уйти от поражения.

ФУТБоЛ-ХоККЕЙ НН (Нижний Новгород) 
– ФАКЕЛ (Сургут) – 4:4 (3:2)

13 января. Пермь. СК им. Сухарева. 150 зрителей.
Судьи: В. Отырба (Ростов), В. Каменский 
(Москва).
«Футбол-Хоккей НН»: Коростелев; Мар-
тынов, Рогожин, Сизов, Телегин; Игнатьев, 
Ющенко, Агеев. 
 «Факел»: Никитин, Бахов, Фомин, Шибар-
шин, Клейменов, Ванеев, Аширов, Зинчен-
ко,  Зайцев, Катанэ, Безгляднов.
голы: 1:0 – Телегин (6), 2:0 – Ющенко (10), 
2:1 – Безгляднов (11), 2:2 – Безгляднов (12), 
3:2 – Агеев (14), 3:3 – Безгляднов (21), 3:4 – 
Безгляднов (33), 4:4 – Рогожин (35).
Предупреждены: нет – Аширов (5), Клейме-
нов (40).
Фолы: 5 (16 мин) – 5 (15 мин), 4-2.

ФУТБоЛ-ХоККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) – ТоБоЛ-

ТЮМЕНь-2 (Тобольск) – 2:6 (1:3)

12 января. Пермь. СК им. Сухарева. 100 зрителей.
Судьи: А. Косых (Курган), В. Отырба (Ростов).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Коросте-
лев, 24); Мартынов, Рогожин, Сизов, Теле-
гин; Ющенко, Агеев, Игнатьев; Мелешин.
«Тобол-Тюмень-2»: Царинный (Дорофеев, 
34), Лисовский, Кардаков, Слюсаренко, Ба-
тырев, Антошкин, Лобков, Исаев, Мурашов, 
Семикин, Толстов.
голы: 0:1 – Толстов (2), 0:2 – Антошкин (11), 
0:3 – Кардаков (16), 1:3 – Рогожин (17), 1:4 
–   Толстов (22), 1:5 – Кардаков (23), 1:6 – 
Толстов (35), 2:6 – Рогожин (39).
Предупреждены: нет – Лобков (10), Да-
выдов (39).
Фолы: 2-3, 1-2.

ПОздРАВляем!
В эти дни свои Дни рождения отме-

тили ведущие игроки МФК «Футбол-
Хоккей НН» Александр Агеев и Максим 
Игнатьев. 14 января исполнилось 26 лет 
Саше, а 17 января 28 лет – Максиму.

С их именами связана целая страница в 
истории нижегородского мини-футбола,  но 
лучшие матчи у ребят, безусловно, впереди. 

Здоровья, успехов на минифутбольной пло-
щадке и только побед в составе нашей команды! 

***
12 января произошло радостное 

событие в жизни заместителя предсе-
дателя Комитета по мини-футболу Фе-
дерации футбола Нижнего Новгорода 
Максима Белячкова. У него родилась 
дочка (3960 г, 57 см), которая получи-
ла красивое имя - Милана.

Редакция еженедельника «Футбол-
Хоккей НН», Комитет по мини-футболу 

ФФНО и  МФК «Футбол-Хоккей НН» от 
лица всей спортивной общественности 
поздравляют счастливых родителей – 
Максима и Алену. 

***
Главный врач МФК «Футбол-Хоккей 

НН», главный врач «Клиники семейного 
врача» Владимир Сергеевич Горбунов 
стал лауреатом первой нижегородской 
премии в области медицины «Серебря-
ный журавль-2011». 

На торжественной церемонии, про-
шедшей в Кремле, Владимиру Сергееви-
чу была вручена именная медаль «Про-
фессионал медицинского дела». 

– Очень ценно, что лауреатов премии вы-
бирали сами представители медицины. В этом 
смысле – это дважды награда. Я хочу поблаго-
дарить вас за ваш труд, за ваше внимание и за-
боту о пациентах, – сказала министр соци-
альной политики Нижегородской области 
Ольга Носкова, обращаясь к собравшимся.

ФУТБоЛ-ХоККЕЙ НН (Нижний Новгород) 
– яМАЛ-НУБК (Новый Уренгой) – 1:5 (1:2)

14 января. Пермь. СК им. Сухарева. 150 
зрителей.
Судьи: В. Грошев (Тюмень), А. Косых (Курган).
«Футбол-Хоккей НН»: Коростелев (Кара-
сев, 36); Мартынов, Рогожин, Сизов, Теле-
гин; Игнатьев, Ющенко, Агеев; Мелешин.
«ямал-НУБК»: Цыба, Черенев, М. Смирнов, 
Устьянцев, Загузов, Михайленко,  Шульгин, 
Н. Кузнецов, Зотов.
голы: 0:1 – М. Смирнов (7), 0:2 – Агеев (16, 
автогол), 1:2 – Ющенко (20), 1:3 – Шульгин 
(36), 1:4 – Игнатьев (36, автогол), 1:5 – М. 
Смирнов (40).
Предупреждены: Ющенко (19) – Устьянцев 
(12), Загузов (27).
На 35 минуте удален Ющенко («Футбол-
Хоккей НН») – 2 ж.к.
Фолы: 2-4, 4-2.

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. Энерком 20 13 4 3 68-47 43
2. Алмаз-АЛРОСА  20 13 3 4 81-55 42
3. Тобол-Тюмень-2 20 13 2 5 69-50 41
4. Заря 20 11 3 6 66-56 36
5. Ямал-НУБК 20 9 5 6 67-49 32
6. Факел 20 6 9 5 63-64 27
7. Прогресс  20 6 3 11 51-62 21
8. Арсенал  20 5 6 9 37-48 21
9. Бумажник 19 5 5 9 56-63 20
10. ФУТбол-хоккеЙ нн 20 5 4 11 60-77 19
11. Ухта 19 4 3 12 51-73 15
12. Спарта-Щелково 20 3 5 12 53-78 14

ПРЕМьЕР-ЛИгА
14 января. Семенов. ФоК «Арена».  
ТТТ (Дзержинск) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 6:2 (Филатенко-2, 
Береснев, Биккиняев, Волков, 
Гвоздаев –  Красильников, Кама-
летдинов), Спартак (Богородск) 
– ТТТ – 2:1 (Худяков-2 – Филатен-
ко), Семар-Сервис –  Спартак – 
2:7 (Скорняков, Трофимов – Та-
девосян-2, Батурин, Федяков, 
Ручкин, Худяков, Харитонов).

Ближайшие матчи: 
2 2  я н в а р я .  П а в л о в о .  Ф о К 
«звезда». 12:00 – Металлист 
(Павловский район) – Арена, 
12:50 – ФНС Приволжье (Ниж-
ний Новгород) – Радий (Ниж-
ний Новгород), 13:40 – Спар-
так –Арена, 14:30 – Металлист 
– ФНС Приволжье, 15:20 – Ра-
дий – Спартак. 
Дзержинск.  ФоК «ока». 13:00 
–  Семар-Сервис  –  Саров, 
13:50 – Триумф (Ильиногорск) 
– ТТТ, 14:40 – Саров – ДУКК 
(Дзержинск), 15:30 – Семар-
Сервис – Триумф, 16:20 – ТТТ 
– ДУКК.

выСШАя ЛИгА
14 января. Семенов. ФоК «Арена». 
АСМ-Спорт (Нижний Новгород) 
– Строитель (Арья) – 6:8 (Анто-
нов-2, П. Мелешин, П,Сахаров, 
Пиликов, Жохов – Евтин, Вол-
ков, Карелин – по 2, Марасанов, 
Смирнов), Урень (Урень) – Стро-
итель – 8:2 (Тихомиров, Малы-
шев, Патуев – по 2, Серов, Евту-
шенко – Груздев, Астраханцев), 
Урень – АСМ-Спорт – 7:6 (Го-
рошин, Евтушенко, Серов – по 
2, Малышев – Сахаров-3, Анто-
нов, Николаев, Соколов). 
15 января. Богородск. ФоК «По-
беда». 
Русполимет-КФСК – СпортДе-
по – 4:3 (Нибусин-2, Гавенко, Ко-
стенко – Голиков-2, Антонов), 
Художники – Труд – 4:1(Сим-
ский-2, Фуранин, Суслов – Д. 
Мялкин), Динамо – Русполимет 
– 8:1(Ал-р Макеев-4, Воронов-
2,Терехин, Гершман – Нибусин), 
СпортДепо – Труд – 3:2 (Кузне-
цов-2, Серов – Д. Мялкин-2), Ди-
намо – Художники – 3:3 (Тере-
хин-2, Ал-р Макеев – Симский, 
Шубин, Гершман, автогол).

Примечание. Команда «Дельта» 
(Вад) снялась с розыгрыша.
Ближайшие матчи:
21 января. Бор. ФоК «Красная 
горка». 
18:30 – АСМ-Спорт – Художники, 
19:20 – Художники – СпортДепо, 
20:10 – СпортДепо – АСМ-Спорт.        
28 января. Балахна. ФоК «олим-
пийский». 
12:00 – Сбербанк (Нижний Нов-
город) – Труд (Сосновское), 
12:50 – Строитель – Динамо, 
13:40 – Русполимет-КФСК (Ку-
лебаки) – Сбербанк, 14:30 – 
Труд – Строитель, 15:20 – Ди-
намо – Урень, 16:20 – Урень 
–  Русполимет-КФСК.

ПЕРвЕНСТво оБЛАСТИ
зона «арзамаС»

Очередные матчи в зоне 
«Арзамас» оказались бога-
тыми на события. 

Одержавший четыре победы 
кряду «Атлант» шагнул в турнир-
ной таблице сразу на три строч-
ки вверх. А «Алатырь» из Разина 
одержал свою первую победу. В 
лидерах же по-прежнему идет ар-
датовский «Метеор», укомплек-
тованный полностью местными 
воспитанниками.  Четыре очка ар-
датовцам уступает «Нижнефть». 
В погоню за лидерами включил-
ся и признанный фаворит тур-
нира – «Проспект-Ронни». Подо-
печные Сергея Лабзина к тому же 
имеют две игры в запасе.
4 января. Лукоянов. ФоК «Колос».
Служба-01 – Проспект-Ронни – 
1:4, Атлант – Антей-КПРФ – 4:0, 
Проспект-Ронни – Нижнефть – 3:2, 
Служба-01 – Коммунальник – 
5:5, АПИ-Дружба – Нижнефть 
– 2:3, АПИ-Дружба – Метеор 
(Ардатов) -1:2, Алатырь (Рази-
но) – Атлант – 2:7, Антей-КПРФ 
– Метеор (Ардатов) – 1:7, Темп-
Авиа – Коммунальник – 3:6, Ала-
тырь (Разино) – Тэлком-Альфа 
–3:6, Тэлком-Альфа – Энергия 
(Д.Константиново) – 4:4, Темп-Авиа 
– Энергия (Д.Константиново) – 2:4.
8  я н в а р я .  А р з а м а с .  Ф о К 
«звездный».
Служба-01 – Нижнефть – 2:3, Служ-
ба-01 – Проспект-Ронни -2:4, Тэлком-
Альфа – Антей-КПРФ – 5:4, Темп-
Авиа – Алатырь -2:5, АПИ-Дружба 
– Нижнефть -2:4, Алатырь (Разино) 
– Атлант – 2:6, Темп-Авиа – Комму-
нальник -1:1, Метеор – Проспект-
Ронни – 2:2, Атлант – АПИ-Дружба 
– 3:2, Антей-КПРФ – Метеор – 1:8, 
Коммунальник – Энергия – 2:4, 
Тэлком-Альфа – Энергия – 4:1.

зона «Север»
8 января. Шахунья. ФоК «Атлант».
Строитель (Арья) – Лесохи-
мик (Сява) – 2:1, Атлант (Шаху-
нья) – ДЮСШ (Арья) – 6:1, Ле-
сохимик – Зенит (Шаранга) – 2:2, 
ДЮСШ (Шаранга) – Атлант – 0:5, 
Зенит – Строитель – 2:3, ДЮСШ 
(Арья) – ДЮСШ (Шаранга) – 6:1.
9 января. Урень. ФоК «Спарта».
Электросети (Урень) – Ветлуга (Вет-
луга) – 6:2, Импульс (Тонкино) – Вах-
тан (Вахтан) – перенос на 15 янва-
ря, Электросети – Зенит (Шаранга) 
– 5:3, Ветлуга – Импульс – 7:2, Вар-
навино – ДЮСШ (Шаранга) – 7:0, 
Вахтан – Урень (Урень) – перенос на 
15 января, Зенит – Варнавино – 5:5, 
Урень – ДЮСШ (Шаранга) – 21:1.
15 января. Урень. ФоК «Спар-
та». Урень – Вахтан – 11:3, Им-
пульс – Зенит – 1:6, ДЮСШ (Ша-
ранга) Строитель – 3:7, Зенит 
– Урень – 4:5, Вахтан – Импульс 
– 7:3, ДЮСШ (Арья) – Зенит – 3:7, 
Урень – Строитель – 0:1, Импульс 
– ДЮСШ (Шаранга) – 4:8.

Чемпионат области

ТаблиЦа розыгрыШа
 о
1. ФНС Приволжье (Н.Новгород) 30 
2. Триумф (Ильиногорск) 25 
3. Радий (Н.Новгород) 25 
4. Арена 24 
5. ТТТ (Дзержинск) 24 
6. Ронни (Арзамас) 22 
7. Металлист (Павловский район) 21 
8. Спартак (Богородск) 21
9. ДУКК (Дзержинск) 16 
10. Саров (Саров) 16 
11. ФФК (Н.Новгород) 15 
12. Семар-Сервис (Семенов) 14

ТаблиЦа розыгрыШа
 о
1. Динамо (Н.Новгород) 19 
2. Урень (Урень) 17
3. Художники (Н.Новгород) 17 
4. СпортДепо (Н.Новгород) 16 
5. Русполимет-КФСК (Кулебаки) 10 
6. АСМ-Спорт (Н.Новгород) 9 
7. Сбербанк (Н.Новгород) 6 
8. Строитель (Арья) 4 
9. Труд (Сосновское) 3

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Метеор  12 10 1 0 64-18 32
2. Нижнефть 12 9 1 2 43-25 28
3. Тэлком-Альфа 12 8 1 3 49-36 25
4. Проспект-Ронни 10 7 2 1 44-23 23
5. Атлант 11 5 4 2 49-34 19
6. Энергия  11 5 1 5 32-43 16
7. Коммунальник 12 4 4 4 44-43 16
8. Служба-01 12 4 3 5 50-42 15
9. АПИ-Дружба 12 3 1 8 30-42 10
10. Темп-Авиа 11 1 2 8 23-47 5
11. Антей-КПРФ 12 1 1 10 29-57 4
12. Алатырь  11 1 0 10 28-70 3

ТаблиЦа розыгрыШа
 и в н п м о
1. Строитель 10 9 0 1 47-29 27
2. Электросети 8 8 0 0 53-13 24
3. Зенит 11 6 2 3 55-41 20
4. Атлант 8 6 0 2 38-20 18
5. Варнавино 8 4 2 2 35-20 14
6. Урень 8 4 1 3 61-26 13
7. Лесохимик 8 4 1 3 26-22 13
8. Ветлуга 8 4 0 4 31-33 12
9. Вахтан 10 3 0 7 32-52 9
10. ДЮСШ (А) 9 2 0 7 27-47 6
11. ДЮСШ (Ш) 10 1 0 9 26-74 3
12. Импульс 10 0 0 10 18-72 0
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Домашние поединки против чемпиона 
прошлого сезона и лидера нынешнего – пен-
зенской «Лагуны» – должны были стать для 
дзержинской «Виктории» своего рода момен-
том истины. Сумей обыграть в этих встречах 
подопечные Павла Романова команду Ми-
хаила Крюкова, и до первого места было бы 
рукой подать... Однако фортуна от «Викто-
рии» отвернулась, и теперь, судя по всему, 
ей предстоит борьба лишь за бронзовые на-
грады – слишком уж велик отрыв от «Лагуны» 
и питерской «Авроры».

ПоСЛЕ ИгРы

павел романов, 
президент и главный тренер МФК «Виктория»:

– Первый матч мы никак не должны были 
проигрывать. Перед самым перерывом откры-
ли счет, еще массу голевых моментов упустили, 
особенно в первом тайме, когда 100-процент-
ные возможности не реализовали и Самородо-
ва, и Круглова. Ну и, плюс ко всему, непрости-
тельные ошибки в обороне...

Надо признать, что во второй игре «Лагуна» 
выглядела предпочтительнее нас. Подкосил нас 
быстро пропущенный гол, когда ошиблась Си-
дорова. Да и вообще мячи пропускали совсем 
необязательные – то после рикошета залетит, 
то «обрез»...

Два поражения от лидера я еще могу объяс-
нить тем, что игроки «Виктории» сейчас находят-
ся под нагрузкой – команда только что прошла 
весьма насыщенные сборы. Они должны очень 
помочь в концовке сезона, когда нам предстоит 
нешуточная борьба за бронзовые медали.

Олег ПАПИЛОВ 

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ
14-15 января. УПИ-Ява (Екатеринбург) – Рокада-
СДЮСШОР №11 (Волгоград) – 5:3, 7:4, Аврора 
(Санкт-Петербург) – Снежана-Котельники (Мос-
ковская область) – 6:2, 7:1, Виктория (Дзержинск) 
– Лагуна-УОР (Пенза) – 1:3, 1:4.

Ближайшие матчи: 21-22 января. УПИ-Ява – Вик-
тория, Рокада-СДЮСШОР №11 – Снежана-
Котельники, Лагуна-УОР – Аврора.

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. Лагуна-УОР 14   12   2   0   63-53   38
2. Аврора 14  9  3  2  49-27  30
3. викТория 14  5  3  6  37-39  18
4. Снежана-Котельники  14  5  3  6  40-41  18
5. Рокада-СДЮСШОР №11  14  3  1  10  36-70  10
6. УПИ-Ява  14  2  0  12  20-63  6

вИКТоРИя (Дзержинск) –  
ЛАгУНА-УоР (Пенза) – 1:3 (1:0)

14 января. Дзержинск. ФОК «Ока». 80 зрителей.
Судьи: Р. Федянин (Саратов), Ю. Неверов (Тро-
ицк).
«виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, 
Круглова, Самородова, Сидорова, Титова, Дол-
гополова, Воловенко.
«Лагуна-УоР»: Роговская, Филисова, Кулешо-
ва, Сальникова, Бородина, Горобец, Дерипаско.
голы: 1:0 – Самородова (20), 1:1 – Горобец (22), 
1:2 – Горобец (24), 1:3 – Дерипаско (31).
Предупреждены: Самородова – нет.

вИКТоРИя (Дзержинск) –  
ЛАгУНА-УоР (Пенза) – 1:4 (1:3)

15 января. Дзержинск. ФОК «Ока». 70 зрителей.
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), Р. Федянин (Са-
ратов).
«виктория»: Сурнина, Никольская, Круглова, Са-
мородова, Сидорова, Титова, Долгополова, Во-
ловенко.
«Лагуна-УоР»: Роговская (Федотова, 38), Фили-
сова, Кулешова, Сальникова, Бородина, Горо-
бец, Дерипаско.
голы: 0:1 – Горобец (3), 1:1 – Круглова (13), 1:2 
– Филисова (17), 1:3 – Дерипаско (18), 1:4 – Де-
рипаско (36).
Предупреждены: нет – Сальникова, Горобец.

на «востоКе» 
оступились 
лидеРы

Минувшая неделя не принесла сюрпри-
зов в высшей лиге областного чемпионата. 
Лидеры одержали закономерные победы с 
двузначным счетом, и сейчас на счету лы-
сковского «Торпедо», богородского «Спар-
така» и «Нефте-КИМа» из Шелокши по 24 
очка и по 66 заброшенных шайб.

В западной зоне первой лиги кстовский 
«Ровесник» сделал шаг к зоне плей-офф, а 
вторая команда «Нефте-КИМа» одержала 
седьмую победу подряд. А на «Востоке» друж-
но оступились лидеры. Причем если боль-
шеболдинский «Руслан» потерял одно очко, 
то ХК «Сергач» целых три, что позволило ко-
манде из пушкинских мест возглавить тур-
нирную таблицу.

выСШАя ЛИгА
10 тур. 14 января. Спартак (Богородск) – Волга (Во-
ротынец) – 11:3, Нефте-КИМ (Шелокша) – ХК Кня-
гинино – 12:1, Кварц (Бор) – Чайка (Перевоз) – 5:3. 
15 января. Торпедо (Лысково) – ХК Арзамас – 13:1, 
ХК Кстово – Металлург (Выкса) – 3:0.

ближайшие матчи:
11 тур. 21 января. Медведи (Воскресен-

ское) – Спартак (Бг), Чайка – Торпедо (Л). 22 
января. ХК Арзамас – ХК Кстово, ХК Княгини-
но – Кварц, Волга (В) – Нефте-КИМ.

ПЕРвАя ЛИгА. «зАПАД»
9 тур. 14 января. Ровесник (Кстово) – Волна (Балах-
на) – 5:1, ХК Вача – Спартак (Городец) – 1:8. 15 янва-
ря. Полет (Нижний Новгород) – Старт (Тоншаево) – пе-
ренос, ХК Ворсма – Нефте-КИМ-2 (Шелокша) – 3:4.

Примечание. С команд «Аванагрд» (Селекция) и ХК 
Вача снято по 1 очку за неявки на игры в Тоншаево.

ПЕРвАя ЛИгА. «воСТоК»
10 тур. 14 января. ХК Вознесенск – Руслан (Боль-
шое Болдино) – 4:5 (по буллитам), Кировец (Ку-
лебаки) – Торпедо-Олимп (Лысково) – 1:6, Факел 
(Сеченово) – Горняк (Гремячево) – 1:14. 15 янва-
ря. Нива (Гагино) – ХК Сергач – 5:2, Факел (Бутур-
лино) – Прогресс – 5:2.

Примечание. С команды «Факел» (Сеченово) сня-
то 1 очко за неявку на матч в Большое Болдино.

Сергей КОЗУНОВ

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во по п Ш о
1. Торпедо (Л) 9 8 0 0 1 66-15 24
2. Спартак (Бг) 9 8 0 0 1 66-16 24
3. НЕФТЕ-КИМ 9 8 0 0 1 66-22 24
4. ХК Кстово 8 5 0 0 3 28-25 15
5. Металлург 9 4 1 0 4 29-41 14
6. Медведи 9 4 0 1 4 33-41 13
7. Кварц 9 4 0 0 5 37-25 12
8. ХК Княгинино 8 3 0 0 5 29-47 9
9. Чайка 9 2 0 0 7 27-58 6
10. Волга (В) 8 1 0 0 7 30-63 3
11. ХК Арзамас 9 0 0 0 9 25-83 0

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во по п Ш о
1. НЕФТЕ-КИМ-2 7 7 0 0 0 51-17 21
2. Спартак (Г) 7 5 1 0 1 40-11 17
3. Старт (Т) 6 4 0 1 1 16-10 13
4. Волна 8 4 0 0 4 35-29 12
5. Ровесник 5 3 0 0 2 22-31 9
6. Полет 4 2 0 0 2 14-16 6
7. ХК Ворсма 8 2 0 0 6 39-47 6
8. Авангард 5 1 0 0 4 25-31 2
9. ХК Вача 8 0 0 0 8 13-63 -1

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в во по п Ш о
1. Руслан 10 8 1 0 1 65-32 26
2. ХК Сергач 10 8 0 0 2 55-32 24
3. Горняк 10 7 0 0 3 97-47 21
4. Торпедо-Олимп 9 6 0 0 3 58-32 18
5. Нива 9 6 0 0 3 59-38 18
6. Прогресс 8 4 0 0 4 54-40 12
7. Факел (Б) 10 3 1 0 6 45-71 11
8. ХК Вознесенск 10 2 0 1 7 42-51 7
9. Кировец 10 1 0 1 8 36-93 4
10. Факел (С) 10 1 0 0 9 27-102 2
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В чемпионате и первенстве ННХЛ состоя-
лись очередные матчи. В премьер-лиге «Ле-
довик» одержал две важные победы и вновь 
вышел на первое место.

В первом дивизионе на вторую строчку в табли-
це поднялся «Патриот», которому на пятки наступа-
ют «Симона» и «Стройрегион», а пальму первенства 
по-прежнему удерживают «Дзержинские кабаны».

Во второй лиге упрочил лидирующие пози-
ции притормозивший было ХК «Горький». Две по-
беды позволили «горожанам» уйти в приличный 
отрыв от преследователей. В то же время борь-
бу за второе место ведут сразу пять коллективов.

ПРЕМьЕР-ЛИгА

ЛЕДовИК – МоНоЛИТ – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
12 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, К. Соколов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – П. Фролов (Анисимов) 
– 7:44, 2:0 – Дьяур (Самусько) – 7:54, 2:1 – Ры-
бакин (Клишин) – 19:56, 2:2 – Рузавин (И. Сироти-
нин) – 28:52, 3:2 – Лукьянович (Тарасов) – 37:03.
Штраф: 6-4.

ЛЕДовИК – ТоРПЕДо-52 – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
16 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, А. Ширшов (все – Н. 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Д. Водопьянов (П. Фролов) 
– 2:55, 2:0 – Анисимов (Ретров) – 21:47, 2:1 – Цы-
пленков (Кузьмин) – 38:26.
Штраф: 0-6.
11 января. Торпедо-52 – Мотор – 3:6 (1:2, 2:3, 0:1).

выСШАя ЛИгА

ПЕРвАя ЛИгА

СИМоНА – ШвЕЙНИК – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
9 января. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ершов (Шихов) – 8:55, 
2:0 – Гордеев (Андриянов) – 18:07, 2:1 – Лобанов 
(Кондраненков) – 23:55, 3:1 – Андриянов (Шихов) 
– 31:50, 3:2 – Атопшев (Горохов) – 36:46, 4:2 – Ан-
дриянов (Мартьянов) – 43:38.
Штраф: 6-14.

СИМоНА – ПАТРИоТ – 2:3 по буллитам  
(0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

16 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, А. Ширшов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Дорогин (Белозерцев) – 
9:36, 1:1 – Татаринов (Гусев) – 24:03, 1:2 – Белозер-
цев (Сумин) – 29:05, 2:2 – Гордеев – 32:14, 2:3 – Бе-
лозерцев (решающий буллит).
Штраф: 10-2.
10 января. Фаворит – Патриот – 2:7.
13 января. Дзержинские кабаны – Стройрегион – 
5:0 (+:-). Команде «Стройрегион» засчитано тех-
ническое поражение за участие в матче незаявлен-
ного игрока.

вТоРАя ЛИгА
11 января. ХК Горький – Узола – 6:4 (Ефимкин – 2, 
Камандин – 2, Герасимов, Опанасюк – Сорокин – 2, 
Курицын – 2).
11 января. Спартак (Тумботино) – Черноречье – 6:5 
(Андронов – 3, Белкин – 2, Комиссаров – Павлов, 
Жариков, Дубинин, Гулин, Дубов).
12 января. НЦЕФ – Кристалл – 4:3 по буллитам (Ар-
линский – 2, Сластин, Мартынов – Щербаков, При-
казчиков, М. Лебедев).
13  января.  Витязь  (Вязники)  –  ВЭС –  7:5 
(Малышев – 2, Мишин – 2, Малюгин, Фаде-
ев, Коротин – Салеев – 2, Ларин, Медве-
дев, Орлов).
15 января. Сокол – Авиаторы – 4:2 (Гуриков, Ша-
вандин, Панин, Клюев – Инжебейкин – 2).
16 января.  ВЭС – ХК Горький – 4:11 (Бого-
молов, Соколов, Медведев, Бахтин – Шиш-
кин – 3, Ефимкин – 3, Камадин – 2, Опана-
сюк – 2, Леваков).

Сергей КОЗУНОВ

«ледовиК» выРвался впеРед

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик 7 5 0 1 1 22-14 16
2. Монолит 7 3 1 1 2 26-15 12
3. Мотор 6 2 1 1 2 24-21 9
4. Торпедо-52 8 1 1 0 6 23-45 5

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в вб пб п Ш о
1. Ледовик-2 5 5 0 0 0 32-11 15
2. Динамо-МВД 5 4 0 0 1 23-18 12
3. ХК Дзержинск 6 3 0 0 3 23-27 9
4. ЖХК СКИФ 2 0 0 0 2 5-11 0
5. ЮНИКОР 6 0 0 0 6 15-31 0

ТаблиЦа розыгрыШа

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские кабаны 10 8 1 0 1 54-22 26
2. Патриот 12 5 3 1 3 49-40 22
3. Симона 11 6 0 3 2 46-32 21
4. Стройрегион 12 6 1 1 4 48-40 21
5. Фаворит 11 5 1 1 4 46-41 18
6. Альянс 10 4 0 1 5 29-41 13
7. Швейник 10 1 0 0 9 24-44 3
8. Кадастр 8 0 1 0 7 16-52 2

ТаблиЦа розыгрыШа

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Горький 14 11 0 2 1 78-41 35
2. Витязь 13 8 1 0 4 62-54 26
3. Кристалл 12 7 0 3 2 70-37 24
4. Черноречье 12 7 1 1 3 57-30 24
5. Узола 12 6 1 0 5 52-36 20
6. Спартак (Т) 10 6 1 0 3 55-44 20
7. Сокол 11 5 1 0 5 50-45 17
8. НЦЕФ 11 1 3 2 5 30-38 11
9. ВЭС 14 1 0 0 13 35-131 3
10. Авиаторы 13 0 1 1 11 33-66 3

Кипят Футбольные стРасти
В зимнем первенстве Нижнего Новгоро-

да по футболу состоялись очередные матчи. 
По их итогам лидерство захватила команда 
ДЮСШ-НИК-1 из областного центра.
14 января. НИМБ (Н.Новгород) – Премьер-
Лига (Кстово) – 0:0, ДЮСШ-НН-НИК-1 – Союз 
(Н.Новгород) – 5:1, Сокол (Сокольское) – Джор-
джия (Н.Новгород) – 3:3, Волга-Олимпиец 
(Н.Новгород) – ФК Нижний Новгород-Д – 1:0.
15 января. Сатурн (Н.Новгород) – Мотор (За-
волжье) – 0:3, Ритм (Дзержинск) – Сормово 
(Н.Новгород) – 4:0, Волна (Балахна) – Артстрой 
(Бор) – 2:2, ДЮСШ-НИК-ФКНН-2 – ДЮСШ-НИК-2 
– 1:0, Городец – Радий (Н.Новгород) – 1:2.
Ближайшие матчи: 
21 января. 9:00 – ФК Нижний Новгород-Д – Арт-
строй, 13:00 – Джорджия – Премьер-Лига, 15:00 
– Сокол – Мотор, 17:00 – ДЮСШ-НИК-2 – Сормо-
во, 19:00 – Городец – Сокол. 22 января. ДЮСШ-
НИК-ФК НН-2 – НИМБ, 11:00 – ДЮСШ-НИК-1 – Са-
турн, 13:00 – Волга-Олимпиец – Ритм, 15:00 – Вол-
на – Радий.

Зимний футбол

ТаблиЦа розыгрыШа

 и в н п м о
1. ДЮСШ-НИК-1   2 2 0 0 10-3 6
2. Волга-Олимпиец   2 2 0 0 4-0 6
3. Радий   2 2 0 0 4-2 6
4. Волна   2 1 1 0 7-4 4
5. Артстрой  2 1 1 0 4-3 4
6. ДЮСШ-НИК-2  2 1 0 1 6-2 3
7. ФК Нижний Новгород-Д  2 1 0 1 4-1 3
8. Ритм   2 1 0 1 6-5 3
9. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  1 1 0 0 1-0 3
10. Мотор   2 1 0 1 3-3 3
11. Сормово   2 1 0 1 3-5 3
12. Премьер-Лига   1 0 1 0 0-0 1
13. Джорджия 2 0 1 1 4-5 1
14. НИМБ   2 0 1 1 1-2 1
15. Сокол  2 0 1 1 4-6 1
16. Городец   2 0 0 2 1-6 0
17. Сатурн   2 0 0 2 2-8 0
18. Союз  2 0 0 2 2-11 0

ННХЛМини-футбол Областной хоккей


