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Две нелегкие, трудовые победы одержа-
ла дзержинская «Виктория» в очередных мат-
чах чемпионата страны. Поединки против за-
мыкающей турнирную таблицу «УПИ-Явы» из 
Екатеринбурга проходили по похожему сце-
нарию и принесли нашим землячкам  шесть 
важных очков.

ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ, 
президент и главный тренер МФК «Виктория»:

– Люди посмотрят на результаты этих матчей 
и подумают: с каким же напрягом победы дались 
«Виктории»! А на самом деле все было совсем не 
так. Счет в обоих поединках должен быть двузнач-
ным, мы такое количество голевых моментов не 
реализовали, что, наверное, на весь сезон хвати-
ло бы. У соперниц же вообще шансов не было, но, 
тем не менее, они в каждом матче сумели по не-
мыслимому, абсолютно нелогичному голу нам за-
бить. Хотя, надо отметить, что УПИ – команда упор-
ная, боевитая, но мастерства уральским девчатам 
все же не хватает.

Очень жаль, в Екатеринбурге команда по-
теряла одного из своих лидеров - Снежану Во-
ловенко. Она убегала один на один, у самой ли-
нии штрафной ее грубо сбили, и Снежана очень 
сильно ударилась головой. Удивительно, но су-
дьи даже желтой карточки не показали!..

Олег ПАПИЛОВ
ПОСЛЕ ИГРЫ

21-22 января. УПИ-Ява (Екатеринбург) – Виктория 
(Дзержинск) – 1:2, 1:3, Рокада-СДЮСШОР №11 
(Волгоград) – Снежана-Котельники (Московская 
область) – 2:5, 0:6, Лагуна -УОР (Пенза) – Аврора 
(Санкт-Петербург) – 4:0, 2:1.

Ближайшие матчи: 18-19 февраля. Виктория – 
Рокада-СДЮСШОР №11, Аврора – УПИ-Ява, 
Снежана-Котельники – Лагуна-УОР.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«ÑÒÀÐÒ» ÍÀ 
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÌ 
ÔÈÍÈØÅ

На прошлой неделе нижегородский 
«Старт» провел заключительный матч рос-
сийского первенства перед перерывом, 
связанным с чемпионатом мира. Увы, побе-
дой своих почитателей подопечные Алек-
сея ДЬЯКОВА не порадовали, но одно очко 
из Кирова все же привезли. Остается наде-
яться, что на заключительном отрезке тур-
нирного пути наша команда поправит свое 
положение.

А тем временем игроки сборных своих 
стран начинают собираться для подготовки к 
мировому первенству, которое носит 32 поряд-
ковый номер. Окончательный состав своей ко-
манды назвали и тренеры сборной Казахстана 
по хоккею с мячом. 

В него вошли и четверо хоккеистов «Стар-
та» – Леонид Бедарев, Денис Максименко, 
Рауан Исалиев и Руслан Галяутдинов. 23 ян-
варя наши ребята отправились в Москву, а отту-
да – в Алматы. Пожелаем им удачи!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

20 января. Байкал-Энергия (Иркутск) – Сибсель-
маш (Новосибирск) – 3:3, СКА-Нефтяник (Ха-
баровск) – Уральский трубник (Первоуральск) 
– 4:2, Родина (Киров) – Старт (Нижний Новго-
род) – 2:2, Динамо (Москва) – Зоркий (Красно-
горск) – 7:2, Енисей (Красноярск) – Волга (Улья-
новск) – 11:1, Кузбасс (Кемерово) – Динамо (Ка-
зань) – 4:7, Мурман (Мурманск) – Водник (Ар-
хангельск) – 0:5. 

Лучшие бомбардиры:
1. Рязанцев (Кузбасс) – 48. 
2. Ломанов (Енисей) – 47.
3. Лаакконен (Динамо, Казань) – 40. 
4. Иванушкин (Динамо, Москва) – 35.
5. Обухов (Динамо, Казань) – 30.
6. Бондаренко (Енисей) – 29. 
7. Насонов (Байкал-Энергия) – 28.
8. Герасимов (Сибсельмаш) – 23.
Ближайшие матчи:
9 февраля.  Зоркий – Байкал-Энергия, Старт – СКА-
Нефтяник, Динамо (К) – Водник, Волга – Мурман, 
Уральский трубник – Родина, Сибсельмаш – Ди-
намо (М).
12 февраля. Зоркий – СКА-Нефтяник, Старт – 
Байкал-Энергия, Динамо (К) – Мурман, Волга – Во-
дник, Динамо (М) – Уральский трубник, Сибсель-
маш – Родина, Кузбасс – Енисей.  
15 февраля. Байкал-Энергия – Родина, Динамо (М) – 
СКА-Нефтяник, Динамо (К) – Зоркий, Волга – Старт, 
Водник – Енисей, Мурман – Кузбасс.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О 
1. Енисей  19   16   1   2   127-57   49  
2. Зоркий  18   16   0   2   114-70   48  
3. Динамо (М) 18   14   1   3   119-68   43  
4. Динамо (К) 19   13   0   6   122-82   39  
5. Кузбасс  19   11   1   7   121-104   34  
6. Сибсельмаш  19   10   1  8   76-75   31  
7. Байкал-Энергия  19   9   2   8   85-85   29  
8. СКА-Нефтяник  19   9   1   9   83-86   28  
9. Водник  18   8   0   10   56-71   24  
10. Волга  19   4   2   13   73-115   14  
11. СТАРТ  18   4   2   12   63-79   14  
12. Уральский трубник 19   4   1   14   64-107   13  
13. Родина  18   2   2   14   56-104   8  
14. Мурман  18   2   2   14   40-96   8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР  16  14  2  0  69-11  44
2. Аврора  16  9  3  4  50-28  30
3. ВИКТОРИЯ  16  7  3  6  42-41  24
4. Снежана-Котельники  16  7  3  6  51-43  24
5. Рокада-СДЮСШОР №11  16  3  1  12  38-81  10
6. УПИ-ЯВА  16  2  0  14  22-68  6

УПИ-ЯВА (Екатеринбург) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 1:2 (1:1)

21 января. Екатеринбург. СК «Скивс». 50 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Пенза), С. Хорошавцев (Уфа).
«УПИ-Ява»: Шиловская, Скачкова, Мазунина, Кор-
сакова, Крупская, Бирюкова, Кобелева, Иванова, 
Нигамаджанова, Купцова.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, Круг-
лова, Самородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
Голы: 0:1 – Воловенко (3), 1:1 – Корсакова (19), 
1:2 – Круглова (37).
Предупреждены: Скачкова – Воловенко.

УПИ-ЯВА (Екатеринбург) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 1:3 (1:1)

22 января. Екатеринбург. СК «Скивс». 30 зрителей.
Судьи: С. Хорошавцев (Уфа), И. Великанова (Пенза).
«УПИ-Ява»: Шиловская, Скачкова, Мазунина, Кор-
сакова, Крупская, Бирюкова, Кобелева, Иванова, 
Нигамаджанова, Купцова.
«Виктория»: Сурнина, Баринова, Дурандина, Никольская, 
Круглова, Самородова, Сидорова, Титова, Воловенко.
Голы: 0:1 – Титова (9), 0:2 – Никольская (14), 1:2 
– Мазунина (32), 1:3 – Титова (40).
Предупреждены: Кобелева, Нигамаджанова – Ду-
рандина, Никольская.

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ

МАКАРОВ ПОЛУЧИЛ 
ТРАВМУ

Нападающий первого звена «Торпедо» 
Дмитрий МАКАРОВ выбыл из строя из-за 
травмы. 

Как сообщает генеральный менеджер ниже-
городской команды Виктор Левицкий, на восста-
новление хоккеиста уйдет не менее трех недель.

АКСЮТОВА ВЫЗВАЛИ  
В СБОРНУЮ «ВОСТОКА»
Капитан «Чайки» Григорий АКСЮТОВ по-

лучил приглашение на «Кубок Вызова», кото-
рый пройдет в Магнитогорске 11 февраля. 

Нападающий нижегородской команды вы-
ступит за сборную Восточной конференции МХЛ.

ОХЛОБЫСТИН ПОКИНУЛ 
«САРОВ»

По взаимному согласию сторон распо-
ложение саровского клуба покинул напада-
ющий Николай ОХЛОБЫСТИН. 

В текущем регулярном чемпионате ВХЛ фор-
вард провел в составе ХК «Саров» 22 игры и на-
брал 12 (4+8) очков по системе «гол+пас». Кро-
ме того, травму получил Дмитрий Клопов. Семен 
Валуйский и Александр Романовский отправи-
лись в расположение «Торпедо» и «Чайки», в то 
же время в Саров вернулись Александр Торяник 
и Роман Коньков.

НОВОСТИ ХОККЕЯ

В среду, 25 января, в 
11:55 из столичного аэро-
порта «Шереметьево» ни-
жегородская «Волга» взя-
ла курс на Кипр. В Ларнаке 
«бело-синие» в течение двух 
недель будут базироваться в 
отеле «Palm Beach».

– Если на турецком сборе 
был сделан акцент на аэроб-

ную работу, – рассказыва-
ет главный тренер волжан 
Дмитрий Черышев, – то на 
Кипре в нашем арсенале будет 
больше технико-тактических 
и скоростно-силовых упраж-
нений.

Отметим, что с главной ко-
мандой на сбор отправились и 
два футболиста молодежного 

состава – Илья Семин и Роман 
Джигкаев.

На втором сборе «Волга» за-
планировала провести четыре 
контрольных матча: 28, 31 января, 
3 и 6 февраля. Первым соперни-
ком нижегородцев будет чемпион 
и обладатель Суперкубка Румы-
нии – «Оцелул» из города Галац.

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ»: ÊÓÐÑ ÍÀ ÊÈÏÐ

17 января. ЦСКА – Нефтехимик – 4:1, Динамо (Мн) – Ак 
Барс – 1:2 (по буллитам), Лев – Салават Юлаев – 2:3 (о.т.).
18 января. Витязь – Амур – 1:4, Северсталь – Си-
бирь – 1:0, Спартак – Металлург (Нк) – 3:1, Дина-
мо (М) – Югра – 3:2.
19 января. Барыс – Атлант – 6:1, Автомобилист – 
СКА – 1:5, Трактор – Динамо (Р) – 2:3, ЦСКА – Ак 
Барс – 2:3, Динамо (Мн) – Салават Юлаев – 4:8, 
Лев – Нефтехимик – 3:1.
24 января. Сибирь – Трактор – 2:3, Авангард – Ба-
рыс – 3:2, Металлург (Нк) – Автомобилист – 3:2 (по 
буллитам). Салават Юлаев – Витязь – 3:0.
Ближайшие матчи «Торпедо»:
26 января. СКА – Торпедо.
28 января. Атлант – Торпедо.
31 января. Торпедо – Амур (19:00).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О

1. СКА 42 25 4 5 8 156-99 88

2. Динамо (Мн) 44 18 6 6 14 126-111 72

3. Динамо (М) 42 23 3 3 13 111-91 78

4. ТОРПЕДО 41 19 5 3 14 116-89 70

5. Атлант 42 17 8 3 14 106-108 70

6. Северсталь 42 19 4 3 16 114-107 68

7. Динамо (Р) 42 15 4 7 16 97-109 60

8. ЦСКА 43 16 2 7 18 94-103 59

9. Спартак 42 10 6 3 23 94-136 45

10. Лев 44 10 3 8 23 103-131 44

11. Витязь 43 8 4 2 29 83-150 34
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Футбол-Хоккей  Н
Н 226 января

Нижний Новгород
В минувшую пятницу в Арбитражном суде 

Нижегородской области состоялось очеред-
ное судебное заседание по заявлению ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
России по Автозаводскому району к футболь-
ному клубу «Нижний Новгород» о признании 
должника банкротом.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный 
суд определил отказать налоговому органу в удо-
влетворении заявления о введении наблюдения 
в отношении «Нижнего Новгорода», а производ-
ство по делу о банкротстве прекратить.

Тем временем, в ФК «Нижний Новгород» на 
просмотр прибыли три новых футболиста. Двое 
из них – 22-летние защитник Станислав Мики-
цей и полузащитник Владислав Насибулин – из 
донецкого «Шахтера». В прошлом году оба игро-
ка выступали на правах аренды за «Ильичевец» 
из Мариуполя. Третий – 26-летний нападающий 
Владислав Иванов из столичного «Торпедо». Он 
уже успел отличиться в контрольном матче «Ниж-
негоНовгорода-2» против дзержинского «Хими-
ка», забив гол с пенальти.

Дзержинск
В понедельник, 16 января, дзержинский «Хи-

мик» начал подготовку к весенней стадии пере-
ходного сезона 2011-2012 годов. Первая тре-
нировка прошла на стадионе «Уран» под руко-
водством главного тренера Вадима Хафизова.

К заключительной части первенства гото-
вятся двенадцать футболистов, выступавших за 
«черно-зеленых» в 2011 году. Это вратарь Артем 
Загребин, защитники Игорь Андрейчиков, Евге-
ний Родин, Александр Лобков, Алексей Сергеев, 
Иван Туев, Роман Терехин, Алексей Белкин, по-
лузащитники Сергей Гук, Александр Трубицин, 
нападающие Олег Макеев и Михаил Жаранов.

Восстанавливаются после перенесенных опе-
раций вратарь Егор Ридош, полузащитники Алек-
сандр Мануковский и Михаил Костюков. Послед-
ний уже занимается по индивидуальной програм-
ме. Вратарь Олег Смирнов и нападающий Артем 
Даниленко пока тренируются в составе «Нижнего 
Новгорода», а нападающий Роман Жариков на-
ходится на сборе молодежной команды «Томи».

Решается вопрос о возвращении в «Химик» 
из «Нижнего Новгорода» полузащитника Алек-
сандра Шарова (09.03.1981 г.р.). Он уже тре-
нируется с командой. Среди потенциальных но-
вичков дзержинцев – игрок средней линии Алек-
сей Якимов (12.10.1989 г.р.). Во втором круге 
сезона-2010 он уже выступал за «черно-зеленых» 
(11 матчей, 1 гол). В 2011 году Алексей играл за 
любительский клуб «Динамо» из Бийска.

Также на просмотре находятся защитники Ан-
дрей Суров (14.02.1991 г.р.), Станислав Сем-
дяшкин (06.12.1992 г.р.), нападающий Дми-
трий Варфоломеев (12.06.1993 г.р.) из дубля 
«Нижнего Новгорода» и молодые воспитанни-
ки дзержинских спортивных школ Артем Гуглев 
(11.05.1993 г.р.), Игорь Сирцов (22.08.1993 
г.р.), Роман Сковородин (14.12.1995 г.р.) 
(все – ДЮФЦ «Химик-2008») и Глеб Федотов 
(20.09.1995 г.р.) (ДЮСШ «Салют»).

Тренируется с «Химиком» и вратарь Артем 
Александров (20.02.1992 г.р.). В 2011 году он 
выступал за «Шахтер» из Пешелани и стал серебря-
ным призером чемпионата Нижегородской области.

В минувшее воскресенье дзержинцы прове-
ли свой первый контрольный матч – с ФК «Ниж-
ний Новгород-2».

Хозяева поля вышли на встречу с «Химиком» 
в усиленном составе: на подмогу дублерам были 
отправлены пять футболистов, приглашенных 
в «Нижний Новгород» на просмотр, и напада-
ющий дзержинцев Артем Даниленко, который, 
по всей видимости, отправится с «горожанами» 
на учебно-тренировочный сбор в Израиль. Со-
став «черно-зеленых» тоже был оптимальным на 
данный момент – девять игроков прошлогоднего 
состава плюс полузащитники Шаров и Якимов.

Начало встречи осталось за дзержинцами, 
которые атаковали больше и острее. На 4 ми-
нуте Родин и Жаранов доставили мяч в центр 
штрафной площади – удар Терехина пришелся 
в защитника. Макеев добивал мяч с угла вратар-
ской – «горожан» выручил голкипер Рыськов. А 
на исходе 6 минуты Жаранов после многоходо-
вой комбинации послал мяч в сетку, но арбитр 
зафиксировал положение «вне игры».

Однако вскоре игра выравнялась. Хозяева 
поля дважды проверили бдительность Загреби-
на дальними ударами. А на 22 минуте «горожа-
не» получили право пробить пенальти – на углу 
штрафной площади сбили Насибулина. Иванов 
с «точки» отправил мяч точно в левый нижний от 
вратаря угол – 1:0.

«Химик» едва не отыгрался уже через минуту. 
Жаранов пробил с разворота метров с одиннад-
цати – Рыськов в броске перевел мяч на угловой.

На 30 минуте Шаров с левого фланга сде-
лал навес во вратарскую площадь. Набегав-
ший Жаранов дезориентировал вратаря, Рысь-
ков пытался кулаками выбить мяч, но неудачно. 
Футбольный «снаряд» попал к Макееву. Капитан 
«черно-зеленых», стоя спиной к воротам, отдал 
точную передачу под удар Якимову, и тот неот-
разимо «выстрелил» метров с семи – 1:1.

После перерыва игра заметно успокоилась. 
Чуть предпочтительней выглядели нижегородцы. 
Так, Иванов мог вывести хозяев поля вперед, но 
после его прицельного удара метров с пятнад-
цати мяч прошел рядом со штангой. А незадол-
го до финального свистка выручил дзержинцев 
вышедший на замену Александров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Эта игра была первой после длительно-
го перерыва. Провели всего шесть тренировок, 
ребята только привыкают к нагрузкам. Поэтому 
результат не имел принципиального значения. 
Первый тайм мне понравился. На фоне футболи-
стов из первого дивизиона, приехавших в «Ниж-
ний Новгород» на просмотр, мы неплохо смотре-
лись. В обороне, правда, напортачили – зарабо-
тали пенальти в свои ворота. Но в целом впечат-
ления позитивные.

Выкса
Футболисты выксунского «Металлурга» 

проводят втягивающий сбор в родных пена-
тах, чередуя занятия в зале с тренировками 
на заснеженном поле стадиона «Металлург». 

Изменений в составе команды пока не прои-
зошло. Первый контрольный матч выксунцы за-
планировали на 8-10 февраля. Соперником «Ме-
таллурга» станет «Нижний Новгород-2».

– Задача на третий круг у нас одна, – поделил-
ся с нашим корреспондентом наставник вык-
сунского клуба Дмитрий Голубев, – догнать и 
обойти «Спартак» из Йошкар-Олы и занять первое 
место в первенстве МФС «Приволжье».

Арзамас
На прошлой неделе произошли тренер-

ские перестановки в ФК «Арзамас», который, 
скорее всего, проведет сезон-2012 в первой 
лиге областного чемпионата. 

По имеющейся информации, команду вме-
сте с Алексеем Сазоновым будет тренировать 
известный арзамасский специалист Станислав 
Патрико, прошлый сезон работавший с юноше-
ской командой.

А вот Дмитрий Дедянин с командой попро-
щался. Футболисты и тренеры ФК «Арзамас» 
благодарят Дмитрия Викторовича за профес-
сионализм и желают ему успехов .

Подготовили Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, 
Олег ПАПИЛОВ, Сергей КОЗУНОВ  

и Михаил БОЧКОВ

ФУТБОЛ

Решающими для дзержин-
ских юношей стали игры с хо-
зяевами турнира и с москов-
ской «Сменой». Эти футболь-
ные «триллеры», по мнению 
всех футбольных специали-
стов, присутствовавших на тур-
нире, стали его украшением. 
«Химик» в игре со сверстника-
ми из Владимира уходил на пе-
рерыв, проигрывая 0:2. Но во 
втором тайме, завладев преи-
муществом, футболисты из го-
рода химиков провели в ворота 
соперников три гола и вырвали 
победу. Кстати, один из мячей, 
забитых Александром Якимы-
чевым со штрафного метров с 
двадцати в «девятку», стал са-
мым красивым на турнире.

Напряженным выдался 
поединок со столичной ко-
мандой – на тот момент ли-
дером турнира. Победа дзер-
жинских юношей позволяла 
им досрочно, за тур до окон-
чания турнира, стать его побе-
дителем. Пропустив в начале 
игры гол, «Химик» затем пе-
решел к активным действиям, 
создавая раз за разом отлич-
ные моменты для взятия во-
рот. И даже забил гол, но су-
дивший встречу арбитр ФИФА 
Лев Антонов усмотрел поло-
жение «вне игры», а в одном 
эпизоде не назначил пенальти 
за задержку Антона Фролова. 

Волны атак дзержинских 
юношей продолжились и во 

втором тайме. «Кружева», 
которые начали плести ре-
бята из «Химика», так вскру-
жили головы москвичам, что 
тем не оставалось ничего, 
кроме как раз за разом от-
правлять мяч в аут, на угловой 
или просто куда попало, лишь 
бы свести к минимуму ошиб-
ки. К сожалению, мяч так и не 
пересек линию ворот «Сме-
ны» – он попадал то в штангу, 
то в перекладину,то летел ря-
дом с воротами... После игры 
тренер москвичей откровенно 
признался, что в судьба пре-
поднесла его команде насто-
ящий подарок.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÑÅÐÅÁÐßÍÀß
«ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÇÈÌÀ»

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 (Нижний Новгород) 
– ХИМИК (Дзержинск) – 1:1 (1:1)

22 января. Нижний Новгород. Спорткомплекс «Се-
верный». 100 зрителей. Минус 15 градусов.
Судьи: И. Егоров, М. Холзаков, В. Соколов (все - 
Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»-2: Рыськов (Малков, 41), Ми-
кицей (Зайцев, 65), К. Кудряшов (Н. Борисов, 41), 
Е. Егоров (Михайлищев, 72), Соловьев (Бежонов, 
74), Быстрицкий (Коуров, 41), Морозов (Тяжелов, 
72), Насибулин (П. Борисов, 65), В. Иванов (Спичков, 
64), Даниленко (Ковалев, 60), Еркин (Добрынин, 41).
«Химик»: Загребин (Александров, 41), Родин (Ан-
дрейчиков, 41), Сергеев (Семдяшкин, 52), Туев 
(Гуглев, 70), Лобков (Белкин, 62), Шаров, Терехин, 
Гук, Якимов, Жаранов, Макеев (Варфоломеев, 54).
Голы: 1:0 – В. Иванов (22, с пенальти). 1:1 – Якимов (30).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

ИНТРИГА  
В КАЖДОМ МАТЧЕ!

В зимнем чемпиона-
те Нижнего Новгорода по 
футболу состоялись оче-
редные матчи. Что инте-
ресно, лишь в одном из них 
был зафиксирован сухой 
счет, во всех остальных ни 
одной из команд не уда-
лось сохранить свои воро-
та в неприкосновенности. 
Интрига растет!
2 1  я н в а р я .  Ф К  Н и ж н и й 
Новгород-Д – Артстрой (Бор) 
– 1:2, Джорджия (Н.Новгород) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 0:2, 
Сокол (Сокольское) – Мотор 
(Заволжье) – 1:3, ДЮСШ-НИК-2 
– Сормово (Н.Новгород) – 2:1, 
Городец (Городец) – Союз – 
5:2. 22 января. ДЮСШ-НИК-ФК 
НН-2 – НИМБ (Н.Новгород) 
– 2:1, ДЮСШ-НИК-1 – Сатурн 
(Н.Новгород) – 2:1, Волга-
Олимпиец (Н.Новгород) – Ритм 
(Дзержинск) – 1:2, Волна (Балах-
на) – Радий (Н.Новгород) – 3:1.

Ближайшие матчи: 28 января. 
9:00 – Сатурн – Союз, 13:00 – 
Премьер-Лига – ДЮСШ-НИК-2, 
15:00 – Артстрой – Городец, 
17:00 – Сормово – ФК Ниж-
ний Новгород-Д, 19:00 – Мо-
тор – Джорджия. 29 января. 9:00 
– Ритм – ДЮСШ-НИК-ФК НН-2, 
11:00 – НИМБ – Сокол, 13:00 – 
Волна – Волга-Олимпиец, 15:00 
– ДЮСШ-НИК-1 – Радий.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-1   3 3 0 0 12-4 9 

2. Волна   3 2 1 0 10-5 7 

3. Артстрой  3 2 1 0 6-4 7 

4. ДЮСШ-НИК-2  3 2 0 1 8-3 6 

5. Волга-Олимпиец   3 2 0 1 5-2 6 

6. Ритм   3 2 0 1 8-6 6 

7. Мотор   3 2 0 1 6-4 6 

8. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  2 2 0 0 3-1 6 

9. Радий   3 2 0 1 5-5 6 

10. Премьер-Лига   2 1 1 0 2-0 4 

11. ФК Нижний Новгород-Д  3 1 0 2 5-3 3 

12. Сормово   3 1 0 2 4-7 3 

13. Городец   3 1 0 2 6-8 3 

14. НИМБ   3 0 1 2 2-4 1 

15. Джорджия 3 0 1 2 4-7 1 

16. Сокол  3 0 1 2 5-9 1 

17. Сатурн   3 0 0 3 3-10 0 

18. Союз  3 0 0 3 4-16 0

Успешно выступили дзержинские ребята 1997 года рождения из ДЮФЦ «Химик-2008» 
на традиционном рождественском турнире по футболу, проходившем во Владимире. По-
казав зрелищный, комбинационный футбол, проявив недюжинную волю к победе, подо-
печные бывшего игрока нижегородского «Локомотива» Валерия Фролова заняли в доста-
точно сильном по составу турнире почетное второе место.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1. Смена (Москва)  1:0 1:1 6:1 2:0 0:2 4 3 1 0 10-2 10
2. Химик-2008 (Дзержинск) 0:1  3:2 2:2 3:0 1:3 4 2 1 1 8-5 7
3. Торпедо-97 (Владимир) 1:1 2:3  5:0 3:0 0:3 4 2 1 1 11-4 7 
4. Грань (Гусь-Хрустальный) 1:6 2:2 0:5  2:1 0:6 4 1 1 2 5-14 4
5. Торпедо-98 (Владимир) 0:2 0:3 0:3 1:2  -:+ 4 0 0 4 1:10 0
6. Торпедо-96 (Владимир) 2:0 3:1 3:0 6:0 +:- 

Примечание: результаты матчей с командой «Торпедо»- 96 (Вла-
димир) не учитывались, т.к. они принимали участие вне конкурса.
Состав команды «Химик-2008»: Расул Карасев, Александр Якимычев, 
Александр Ярошевич, Сергей Фролков, Вадим Тяпин, Михаил Прыгу-
нов, Николай Потапов, Владислав Корегин, Сергей Карев, Виктор Ка-
линин, Андрей Ершов, Антон Фролов, Дамир Бидряков, Артемий Бен-
дус, Тимур Зинятуллин, Иван Лапшин, Егор Рустиков.
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– Александр, позади уже боль-
ше половины чемпионата. Как чув-
ствуете себя в новой команде? На-
сколько быстро удалось освоиться 
в «Старте»?

– Достаточно быстро. Многих ребят 
я и раньше знал. С некоторыми прихо-
дилось играть вместе. Например, с Са-
шей Гавриловым мы в одно время вы-
ступали за «Водник», с Димой Чекула-
евым – в Казани, с Женей Шайтано-
вым – в молодежной сборной России. 
Так что проблем с адаптацией не было. 
Еще на Кубке России в Москве чувство-
вал себя уже своим в «Старте».

– А сейчас с кем в команде наи-
более тесно общаетесь?

– Да все с тем же Саней Гаврило-
вым в первую очередь. Наши жены 
тоже близко общаются, ходим в го-
сти друг к другу. А вообще у меня со 
всеми ребятами дружеские, довери-
тельные отношения.

– На бытовые условия в Нижнем 
Новгороде не жалуетесь?

– Нет, все очень нравится. Клуб 
снимает нам квартиру в микрорайо-
не «Седьмое небо». Место прекрас-
ное – новые дома, много детских пло-
щадок. Это очень важно, поскольку 
все свое свободной время стараюсь 
проводить с супругой Ольгой и сыном 
Максимом, которому сейчас два 
с половиной года. В Нижнем вооб-
ще очень много мест, куда можно схо-
дить отдохнуть – парки, зоопарки... 

– До «Старта» вам довелось 
играть в командах, которые боро-
лись исключительно за чемпион-
ство – «Водник», динамовцы Мо-
сквы и Казани. «Старт» пока к та-
ким высотам только стремится, и 
главная задача нижегородцев сей-
час – борьба за место в плей-офф. 
Это обстоятельство не ущемляет 
ваше самолюбие?

– Как раз наоборот. Очень хочется 
доказать, причем не только мне, но и 
всем ребятам, что мы тут не для ста-
тистики собрались. Коллектив у нас 

амбициозный. Подтверждение тому 
– ряд очень хороших матчей, которые 
«Старт» выдал в этом сезоне. Нужно 
только «зацепиться» за ту игру, и ре-
зультат обязательно придет.

– В чем, на ваш взгляд, причина 
неудач «Старта» в этом чемпиона-
те? Сколько было матчей, когда и в 
счете вели, и преимуществом вла-
дели, а победы в итоге упускали...

– Я даже не знаю, чем это объяс-
нить... Зачастую наступает такой мо-
мент в матче, когда все встают. Мо-
жет, это самоуспокоенность, когда 
выигрываешь, может, усталость на-
капливается... Стараемся с причина-
ми разобраться. Проводим собрания. 
И с тренерами, и без них. Ищем ко-
рень проблемы. Думаю, мы его обя-
зательно найдем, и «Старт» ближе к 

плей-офф в турнирной таблице зна-
читьельно поднимется. 

– Несмотря на амплуа защитни-
ка, вы достаточно часто подключа-
етесь к атакам, и за «Старт» забили 
уже несколько мячей. Это тренер-
ская установка или импровизация, 
свой стиль игры?

– В хоккей с мячом в России игра-
ют не так схематично, как в Швеции. У 
них ведь все, что тренер написал, вы-
полнять надо беспрекословно. Нас 
же учили действовать по обстановке в 
каждом эпизоде. Если защитник чув-
ствует, что момент созревает, значит, 
надо подключаться. Не только я это 
делаю в «Старте». Наш либеро Леха 
Котельников в Иркутске забил весьма 
показательный для защитника гол, Де-
нис Максименко тоже забивает. 

Александр УСОВ: 

Давно в «Старте» не было столь 
титулованных игроков, как Алек-
сандр УСОВ. Саша носит звание 
четырехкратного чемпиона Рос-
сии, причем выигрывал этот титул 
в составе трех разных команд. Есть 
в его коллекции и награды за по-
беды в престижных международ-
ных турнирах, в том числе «золо-
то» юниорского чемпионата мира. 
Перед началом этого сезона Усов 
перебрался в «Старт» и за это вре-
мя уже успел полюбиться нижего-
родским болельщикам. 

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 22. Александр УСОВ. Родился 14 октября 1985 года. Мастер спорта. На-
чинал играть в Карпинске (Свердловская обл.). Выступал за «Водник» (Ар-
хангельск), «Волгу» (Ульяновск), «Юсдаль» (Швеция), «Динамо» (Москва), 
«Ракету» и «Динамо-Казань» (оба – Казань). Чемпион России 2003 (в соста-
ве «Водника»), 2006, 2008 (в составе «Динамо-Москва»), 2011 гг. (в составе 
«Динамо-Казань»). Бронзовый призер чемпионата России 2009 г. (в составе 
«Динамо-Казань»). Обладатель Кубка России 2005, 2006, 2008 гг. (в составе 
«Динамо-Москва»), 2009 г (в составе «Динамо-Казань»). Чемпион мира сре-
ди юниоров 2004 г. Играл за сборную России. Победитель международного 
турнира на Призы правительства России 2006 г. Обладатель Кубка европейских 
чемпионов 2006, 2008 гг. (в составе «Динамо-М»). Обладатель Кубка мира 
2006, 2007 (в составе «Динамо-М»), 2010 г. (в составе «Динамо-К»), облада-
тель Чемпионского Кубка в Эдсбюне 2006, 2008 гг. (в составе «Динамо-М»), 
2009 г. (в составе «Динамо-К»). Женат, воспитывает сына.

У МЕНЯ ВСЕ ЕЩЕ
ВПЕРЕДИ
У МЕНЯ ВСЕ ЕЩЕ
ВПЕРЕДИ

– Тренеры не предъявляют 
претензий, что игрок обороны при 
этом свою позицию теряет?

– Пока ничего не говорят. Но мы 
же сами можем ситуацию оценивать. 
Стараемся свои основные обязан-
ности не забывать. К тому же сейчас 
«Старт» предпочитает играть от обо-
роны, чтобы сохранить свои ворота в 
неприкосновенности, ведь нужно до-
биваться, в первую очередь, резуль-
тата, а не об эстетике думать.

– А много за свою карьеру вы 
мячей забили? Ведь только за 
«Старт» в этом сезоне – уже три!

– Нет, не много. Наверное, не 
больше десяти. 

– Какой из них запомнился 
больше всего?

– Даже не знаю. Думаю, он еще 
впереди у меня.

– Чемпионом России вам уда-
валось становиться в составе трех 
разных команд. Какое чемпионство 
отложило самый яркий отпечаток в 
эмоциональном плане?

– Когда только-только Янко собрал 
новое московское «Динамо», и в пер-
вый же год оно завоевало «золото». 
Может, потому, что я отыграл тогда 
весь сезон. По сути, это был мой пер-
вый настоящий сезон в хоккее с мя-
чом. До этого я мало где в основе вы-
ходил. Разве что в Ульяновске, когда 
был в аренде, и в Швеции.

– Но ведь еще раньше вы стали 
чемпионом России в составе ар-
хангельского «Водника»...

– Мне тогда всего 17 лет было. Я вы-
ходил всего в нескольких матчах, нас, 
молодых, тогда только подпускали к 
основе. И чемпионской золотой меда-
ли я тогда не получил. Зато три других 
«золота» в моей коллекции имеются.

– Во всех трех командах, где вы 
становились чемпионом России, 
главным тренером был Владимир 
Янко. Что можете сказать об этом 
наставнике?

– Я о Владимире Владимировиче 
могу сказать только хорошие слова. 
Это прекрасный специалист, он мно-
гое может дать как молодым хоккеи-
стам, так и уже опытным. Он все зна-
ет в хоккее с мячом, у него есть свое 
видение игры. Немаловажно то, что 
он очень хороший психолог. К одному 
игроку он может жестко подойти, если 
уверен, что это пойдет на пользу делу, 
к другому наоборот. Очень любит, что-
бы в команде был порядок. 

– Почему тогда ваши пути с Вла-
димиром Владимировичем разо-
шлись перед этим сезоном? Как 
вы в Нижнем Новгороде оказались?

– В прошлом сезоне в Казани я 
практически не играл, только в кон-
це начал почаще выходить. Мне за-
хотелось что-то поменять. Рассма-
тривал несколько предложений, но 
предложение «Старта» мне понрави-
лось больше. А что касается личност-
ных отношений с Янко, то абсолютно 
никаких конфликтов не было. 

– Сейчас нет мыслей о том, что-
бы вернуться в один из топ-клубов? 
Тем более, что контракт со «Стар-
том» заключен на один год...

– Пока все мои мысли только о дне 
сегодняшнем, о «Старте». Стремлюсь, 
в первую очередь, чтобы здесь себя с 
лучшей стороны проявить. А когда се-
зон закончится, будем разговаривать 
с руководством клуба о моей дальней-
шей судьбе.

– Вы были чемпионом мира 
среди юниоров в составе сборной 
России. Какие впечатления от того 
чемпионата 2004 года остались?

– Самые-самые приятные. У нас 
подобралась тогда великолепная ко-
манда, очень дружная. Сейчас все хок-
кеисты из того состава играют замет-
ную роль в своих клубах. Ребята все 
очень позитивные. Мы еще до чем-
пионата были уверены, что победим.

– А как свою роль в общем успе-
хе команды на том чемпионате 
оцениваете?

– Оценивать не мне. Играл я там 
достаточно много в каждом матче. 

– Можете вспомнить самый запо-
минающийся матч в своей карьере?

– Мне трудно выделить какой-
либо один. Отвечу так: он еще впере-
ди, у меня еще все только начинается.

– За первую сборную вам дове-
лось поиграть только на турнире на 
призы Правительства России. А за 
поездку на чемпионат мира шансов 
«зацепиться» не было?

– Шансы есть всегда. Видно, что-то 
не срослось. Значит, где-то не доработал.

– Давайте поговорим о ваших 
увлечениях помимо хокея с мячом. 
Какое-то хобби имеется?

– Времени на хобби не хватает. 
Любую свободную минутку стараюсь 
проводить с семьей. Очень много вни-
мания к себе требует ребенок, очень 
скучает, пока нахожусь в отъездах. Вот 
он, пожалуй, мое самое главное хобби. 

– На лед еще не пытались его 
ставить?

– А как же, купили коньки, выхо-
дим на лед, когда на улице не холодно.

– Супруга на домашние матчи 
«Старта» ходит?

– Да, причем вместе с сыном. Все 
жены хоккеистов стоят в одном ме-
сте, отчаянно болеют. У них там очень 
дружная компания. 

– Как Новый год отметили и где? 
– Здесь, в Нижнем, очень хорошо 

отметили. Приезжали родители жены 
на новогодные праздники, посидели в 
семейном кругу.

– На родину, в Свердловскую 
область, часто выбираетесь?

– Только в отпуск раз в год не на-
долго. Хочется еще и за границу съез-
дить отдохнуть.

– А почему в детстве ваш вы-
бор пал именно на хоккей с мячом?

– Карпинск, откуда я родом – го-
родок очень маленький. Кроме хоккея 
с мячом особо и нечем было заняться. 
Пришел на стадион, увидел, как ребя-
та играют, понравилось. Было мне тог-
да семь лет. С тех пор этому виду спор-
та так и не изменил.

– Что ж, успехов вам в дальней-
шей карьере. И подольше радуйте 
нас своей игрой в составе «Старта»!

– Спасибо. Буду стараться.
Беседовал Олег ПАПИЛОВ

В заключительном перед 
перерывом на чемпионат 
мира матче «Старт» не смог 
обыграть в Кирове аутсайде-
ра – «Родину». Но одно очко 
с берегов Вятки нижегород-
цы все же привезли.

Как сообщает пресс-служба 
«Старта», получились совсем 
два разных тайма. В первом пре-
имущество было у хозяев поля, а 
во втором инициативой уже вла-
дели нижегородцы.

Матч начался для «Старта» 
крайне неудачно. На первой же 
минуте последовал длинный пас 

на Бронникова, мяч отскочил к 
Седербергу, и Котельников сфо-
лил в  своей штрафной. Брон-
ников с пенальти вывел «Роди-
ну» вперед.

Нижегородцы долго не мог-
ли нащупать свою игру, тем бо-
лее, что вскоре пошли удале-
ния. Стало особенно тревож-
но, когда у «Старта» осталось 
восемь полевых игроков, но в 
эти трудные минуты нашей ко-
манде удалось выстоять. 

К концу тайма что-то ста-
ло получаться и у «Старта». За-
помнился сольный проход Галя-
утдинова, которому защитники 
помешали нанести завершаю-
щий удар.  

После перерыва стартовцы 
прибавили в скорости, в точно-
сти передач. Кировчане пере-
стали успевать за быстрыми 
перемещениями нижегород-
цев и стали фолить. Удаления 
дорого обошлись «Родине». 
Классный скоростной рейд по 
центру Исалиева и Галяутдино-
ва, выход один на один и точ-
ный бросок последнего – 1:1.

А спустя три минуты Антон 
Рычагов вывел «Старт» вперед. 
Нижегородцы вполне могли за-
крепить свой успех, они имели 
как минимум три отличных мо-
мента для взятия ворот Лебе-
дева, но увы… На 84 минуте  
потеря мяча гостями в центре 
поля обернулась контратакой, 
на острие которой оказался Пи-
воваров. Так форвард, в свое 
время поигравший и за «Старт», 
установил окончательный счет 
встречи – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– По качеству игры это был 
один из самых худших наших мат-
чей в сезоне. Пока трудно сказать, 
в чем дело. Провели собрание, 
разбрали игру соперника, вроде 
бы все ребятам объяснили, в том 
числе и то, что «Родина» всегда 
начинает активно на своем поле, 
да и потом постоянно прессингу-
ет, атакует. Но, видимо, какая-то 
психологическая неуверенность 
опять начинает проявляться. Сра-
зу же получили гол в свои ворота 
в какой-то непонятной ситуации. 
И первый тайм полностью про-
валили. После перерыва смотре-
лись получше. Может быть, ничья 
и не самый плохой результат для 
выездной встречи. Сейчас насту-
пает перерыв, связанный с про-
ведением чемпионата мира. Бу-
дет время успокоиться и плодот-
ворно поработать. 

Александр 
САВЧЕНКО,
 главный тренер «Родины»:

– Если бы мы были не на по-
следнем месте, легко бы сегод-
ня выиграли. Команда у нас уже 
есть, но давит турнирное поло-
жение, ответственность за ре-
зультат. И, конечно же, не хвата-
ет такого опытного игрока, как, 
например, Бедарев в «Старте», 
который может в середине поля 
«разрулить» ситуацию. Работы 
еще непочатый край, особенно 
в плане психологии.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÈ×Üß ÏÅÐÅÄ ÏÀÓÇÎÉ

РОДИНА (Киров) – СТАРТ 
(Н. Новгород) – 2:2 (1:0)

20 января. Киров. Стадион «Ро-
дина». 2000 зрителей. Минус 12 
градусов.
Судьи: А. Ширяев (Томилино), Т. 
Целиков (Архангельск), Н. Ефре-
мов (Мончегорск). 
«Родина»: Лебедев, Поскребышев, 
Клабуков, Леденцов, Чарушин, Ев-
тюшин, Ронжин, Перминов, Пере-
вощиков, Седерберг, Бронников. 
На замены выходили: Пивоваров, 
Розвезев, Миргазов, Сокольников.   
«Старт»: Евтин, Котельников, Мак-
сименко, Усов, Черепанов, А. Гав-
рилов, Галяутдинов, Корев, Беда-
рев, Патяшин, Исалиев. На замены 
выходили: С. Гаврилов, Рычагов, 
Киселев, П. Гаврилов, Чекулаев.
Голы: 1:0 – Бронников (2, с пеналь-
ти), 1:1 – Галяутдинов (Исалиев, 
65), 1:2 – Рычагов (68), 2:2 – Пиво-
варов (Поскребышев, 84).
Штраф: 60 (Поскребышев – 20, Пи-
воваров, Леденцов, Евтюшин, Ча-
рушин – по 10) – 50 (Котельников, 
Галяутдинов, А. Гаврилов, Исали-
ев, Рычагов – по 10).

Противостоять сыгранной и опытной ко-
манде, которая в этом сезоне уже обыграла 
«Старт-2» дважды и в Нижнем Новгороде, на-
шим ребятам было архитрудно. Но если в пер-
вом матче счет получился неприличным, то во 
втором нижегородцы выглядели более достойно.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. ГРУППА 1

18-19 января. Кольская ГМК (Мончегорск) – Старт-2 
(Нижний Новгород) – 12:0, 6:1, Водник-2 (Архан-
гельск) – Зоркий-2 (Красногорск) – 9:1, 8:5.
21-22 января. Зоркий-2 – Вымпел (Королев) – 6:5, 5:3.

Ближайшие матчи:
28-29 января. Кольская ГМК – Мурман-2, Старт-2 – 
Водник-2. 1-2 февраля. Водник-2 – Вымпел.

ДВОЕВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжаются матчи чемпионата Нижего-

родской области по хоккею с мячом. Послед-
ние из них принесли следующие результаты:

Сормово – Луч – 7:5, 5:3, Волна-Гидроторф 
– Луч — 12:4, Луч – Нижегородец-95 — 1:7, 
Старт-ветераны – Волна-Гидроторф — 10:5, Ни-
жегородец-95 – Волна-Гидроторф — 5:3, Старт-
ветераны – Нижегородец-95 – 6:6.

По состоянию на 23 января команды прове-
ли разное количество матчей и расположились 
в турнирной таблице в следующем порядке: 1-2. 
«Старт-ветераны» и «Нижегородец-95 – по 6 игр 
(по 13 очков), 3. «Сормово» – 6 игр (10 очков), 
4. «Волна-Гидроторф» – 5 (7), 5. «Луч» – 7 (0).

Â ÌÎÍ×ÅÃÎÐÑÊÅ 
- ÁÅÇ ØÀÍÑÎÂ

КОЛЬСКАЯ ГМК (Мончегорск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 12:0 (6:0)

18 января. Мончегорск. Стадион СДЮШОР. 700 
зрителей. Минус 13 градусов. 
Судьи: А. Суров (Московская обл.), В. Малыгин, 
А. Жиганов (оба – Мурманск).
«Кольская ГМК»: Слобожанинов (Митрошенко, 46); 
Долгий, Бояринцев, Цебро, Хлюпин, Шихирин, Бе-
гунов, Красовский, Нейфельд, Невидимов, Ан. Ки-
селев. На замены выходили: Милованов, Немцев.
«Старт-2»: Лямин, Фатехов, Осипов, Тепляков, 
Шибанов, Громов, Селиванов, Климкин, Дегтя-
рев, Иванов, Пьянов. На замены выходили: Кес-
сарийский, Новиков, Балыкин, Маслов, Каленков.
Голы: 1:0 – Хлюпин (3), 2:0 – Невидимов (13), 3:0 
– Киселев (Шихирин, 25), 4:0 – Киселев (35), 5:0 – 
Красовский (Шихирин, 39), 6:0 – Милованов (Шихи-
рин, 44), 7:0 – Киселев (Нейфельд, 52, с углового), 
8:0 – Киселев (64), 9:0 – Нейфельд (Милованов, 66), 
10:0 – Бегунов (Немцев, 71), 11:0 – Ан. Киселев (73, 
с пенальти), 12:0 – Хлюпин (Бегунов, 89).
Штраф: 10 (Цебро) – 40 (Фатехов-20, Тепляков, 
Дегтярев – по 10).

Оказать сопротивление лидеру высшей 
лиги из Мончегорска на его льду дублеры 
«Старта» не сумели, уступив по сумме двух 
встреч с общей разницей 1:18.

КОЛЬСКАЯ ГМК – СТАРТ-2 – 6:1 (5:0)

19 января. Мончегорск. Стадион СДЮШОР. 500 
зрителей. Минус 10 градусов. 
Судьи: А. Суров (Московская обл.), В. Малыгин, 
А. Жиганов (оба – Мурманск).
«Кольская ГМК»: Слобожанинов (Митрошенко, 46); 
Долгий, Бояринцев, Цебро, Хлюпин, Шихирин, Бе-
гунов, Красовский, Нейфельд, Невидимов, Ан. Ки-
селев. На замены выходили: Милованов, Немцев.
«Старт-2»: Лямин, Фатехов, Осипов, Тепляков, 
Шибанов, Громов, Селиванов, Климкин, Дегтя-
рев, Иванов, Пьянов. На замены выходили: Кес-
сарийский, Новиков, Балыкин, Маслов, Каленков.
Голы: 1:0 – Милованов (Хлюпин, 4), 2:0 – Ан. Кисе-
лев (Нейфельд, 13), 3:0 – Невидимов (Бегунов, 14), 
4:0 – Милованов (21), 5:0 – Нейфельд (Невидимов, 
30), 5:1 – Селиванов (63), 6:1 – Милованов (83).
На 67 минуте Фатехов («Старт-2») и на 73 мину-
те Ан. Киселев («Кольская ГМК») не реализова-
ли пенальти (оба раза – вратарь). 
Штраф: 10 (Хлюпин) – 40 (Пьянов, Каленков, 
О.Осипов, Дегтярев – по 10).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О
1. Кольская ГМК  12  11  0  1  92-24  33
2. Вымпел  12  7  1  4  60-33  22
3. Водник-2  12  6  1  5  58-48  19
4. Мурман-2  12  4  1  7  43-84  13
5. Зоркий-2  12  4  0  8  44-76  12
6. СТАРТ-2  12  2  1  9  34-66  7



Футбол-Хоккей  Н
Н 426 январяФУТБОЛ 

В первом матче с луганской «За-
рей» Дмитрий Черышев выставил со-
став, в котором, помимо двух защит-
ников молодежного состава «Вол-
ги» Пашина и Самохвалова, присут-
ствовали три потенциальных нович-
ка клуба.

Первый из них – шведский за-
щитник гамбийского происхождения 
Омар Жаво, второй – вингер сборной 
Молдовы, поигравший в Бельгии, Ни-
дерландах и Азербайджане, Денис Ка-
линков, а третий – хорватский полуза-
щитник Денис Главина. Первые двое, 
кстати, стали заметными фигурами в 
первой половине встречи.

На исходе первой десятиминут-
ки Калинков пробил в угол ворот, но 
голкипер «Зари» перевел мяч на угло-
вой, после розыгрыша которого Секе-
ли «выстрелил» выше цели. На 17 ми-
нуте активный Секели подал в штраф-
ную, Ахметович сбросил мяч на Ма-
лярова, который столкнулся с защит-
ником и упал в штрафной, но арбитр 

в этом моменте усмотрел симуляцию 
со стороны игрока «Волги».

Спустя две минуты Омар выдал от-
личный пас низом примерно на сорок 
метров, Калинков подхватил «снаряд», 
продвинулся к воротам и мощно про-
бил рядом со штангой.

Затем у наших футболистов было 
три хороших момента, для того чтобы 
открыть счет. Сначала голкипер успел 
забрать мяч в ногах у Ахметовича, ког-
да Мерсудин уже, казалось, выходил 
к воротам. Затем после хорошей ком-
бинации Калинков оказался на удар-
ной позиции в районе одиннадцати-
метровой отметки, но у молдаванина 
«выстрел» не получился… Спутся не-
сколько мгновений Секели обокрал 
Цакича и пробил в крестовину!

На 36 минуте наша команда все же 
открыла счет. Маляров отобрал мяч, пе-
реправив его на левый фланг Гетигеже-
ву, на котором украинцы нарушили пра-
вила. Последовала подача в штрафную, 
и Шуленин классно пробил с подбо-
ра – после серии рикошетов мяч отско-
чил к Ахметовичу, который послал его в 
левый от вратаря угол – 0:1.

Впрочем, радость наших парней 
была недолгой. Омар проиграл вер-
ховую борьбу Родичу, настиг того в 
штрафной, но игрок «Зари» упал после 
столкновения с африканским защит-
ником. Коченков отразил удар Худзи-
ка с пенальти, однако украинец пер-
вым успел на добивание – 1:1.

В перерыве Коченков уступил место в 
воротах Астахову, для которого матч с «За-
рей» стал дебютным в 2012 году. Виталий 

сразу же попал под натиск украинской ко-
манды, которая создала за первые пят-
надцать минут второй половины встречи 
три опасных момента. Однажды мяч про-
шел мимо ворот, плюс дважды Виталий 
спас партнеров от неприятностей. Впро-
чем, на 60 минуте Секели обязан был выво-
дить нашу команду вперед, после того как 
Паштов здорово прошел по флангу и про-
бил. Мяч отскочил от голкипера точно на 
румына, но после добивания «футбольный 
снаряд» попал в сетку с внешней стороны.

На 63 минуте Секели подал на даль-
нюю штангу, откуда Маляров сбросил 
мяч во вратарскую. К сожалению, Ахме-
тович не смог вовремя сориентировать-
ся, а Цакич вынес снаряд с «ленточки»!

Украинцы ответили серией «стан-
дартов». После удара Ференчака с 
тридцати метров Астахов перевел 
мяч, летевший в верхний угол, на угло-
вой. Розыгрыш корнера завершил-
ся попаданием в сетку с боковой сто-
роны, после того как Цакич пытался 
замкнуть подачу. А в концовке встре-
чи футболисты «Зари» Родич и Горди-
енко дважды забили, но из офсайдов.

Таким образом, нижегородская 
команда добилась первого положи-
тельного результата на сборе в Тур-
ции, а Мерсудин Ахметович стал авто-
ром первого гола «Волги» в 2012 году.

Большая часть матча проходила при 
территориальном и игровом преимуще-
стве нашей команды, в составе которой де-
бютировал игрок молодежки Илья Семин.

На 25 минуте Буйволов сфолил око-
ло штрафной, Силюк мощно пробил, и 

Абаев смог лишь парировать мяч. По-
следовало добивание Игнятьевича, но 
Илья успел подняться и спас свою ко-
манду. Стоит сказать, что в первой по-
ловине встречи Абаев отыграл практи-
чески идеально, ликвидировав все про-
стрелы и навесы в его владения.

Волжане ответили опасным момен-
том на 39 минуте. Максимов «обокрал» 
защитника на правом фланге, вошел в 
штрафную и заработал угловой. Плешан 
подал точно на Харитонова, который про-
бил в касание, но угодил во вратаря.

А вскоре удар с лета все-таки удал-
ся другому нашему полузащитнику – 
Руслану Аджинджалу. Харитонов подал 
штрафной с правого фланга, защитни-
ки вынесли мяч, но опытный игрок точно 
подкараулил место его падения. Не дав 
«снаряду» опуститься на землю, Руслан 
попал точно в «девятку» – 0:1.

До 60 минуты встречи игра про-
ходила под тотальным контролем ни-
жегородцев, которые имели отлич-
ные шансы увеличить разрыв в сче-
те, но Хазов не смог перекинуть вра-
таря в нужный момент. Затем украин-
цы постепенно за счет тактики мел-
кого фола выравняли игру, заработав 
целый ряд «стандартов», но расшатать 
нашу оборону так и не смогли.

На 74 минуте Рыжков хитроумно про-
бил в дальний угол, и страж ворот луган-
ской команды Козаченко с трудом пере-
вел мяч на угловой. За четыре минуты до 
конца поединка и он уже был бессилен, 
когда наши игроки разыграли отличную 
комбинацию. Марвин начал ее на флан-
ге, отдав передачу Аджинджалу, который 
пасом вразрез пытался найти Хазова, но 
Антон пропустил мяч на Рыжкова, а тот 
отпасовал Харитонову. Ворота были, ка-
залось, уже пустыми, но Александр ухи-
трился попасть в голкипера.

В итоге на 90 минуте «Заря» зара-
ботала штрафной, последовала пода-
ча Галюзы, мяч рикошетом от кого-то 
угодил в штангу, отскочил прямо в за-
щитника «черно-белых» Аддо и ока-
зался в воротах – 1:1.

Таким образом, итогом первого 
сбора стали две ничьи и два пораже-
ния. Разница мячей – 2:4. Второй сбор 
«Волги» пройдет на Кипре с 25 января 
по 7 февраля.

Андрей СОРВАЧЕВ

– Дмитрий Николаевич, довольны ли вы 
работой, проделанной командой на пер-
вом сборе?

– Во-первых, хочется сказать о том, что в Тур-
ции мы работали в режиме двухразовых трениро-
вок. Заложили хороший фундамент общефизи-
ческой подготовки. Предложили ребятам боль-
шой объем аэробной работы. Конечно же, не за-
бывали и об игровых упражнениях. Я остался до-
волен ребятами, потому что все они выдержали 
серьезные нагрузки.

Контрольные матчи с луганской «Зарей» по-
казали, что наши футболисты могут играть «пер-
вым номером» и создавать большое количество 
голевых моментов даже на фоне усталости. Это 
вселяет оптимизм.

– Давайте пройдемся по персоналиям. 
Почему было принято решение пригласить 
сразу нескольких игроков молодежной сбор-
ной России? Это ближайший резерв, или вы 
на них рассчитываете уже сейчас?

– Когда мы заканчивали второй круг, было 
еще неясно, разрешат ли нам дозаявить игро-
ков без возрастных ограничений, ведь этот ли-
мит «Волгой» был исчерпан. Поэтому в первую 
очередь начали искать футболистов 1990-1991 
годов рождения, которых можно будет вклю-
чить в заявочный лист молодежной команды 

с правом играть за основной состав. Так у нас 
появились Никита Чичерин, которого я хоро-
шо знаю по совместной работе в новосибир-
ской «Сибири», Владислав Рыжков, прошед-
ший школу столичного «Спартака», Алексей 
Померко, которого я также в свое время хотел 
видеть в «Сибири», когда был спортивным ди-
ректором этого клуба. Считаю, что эти игро-
ки смогут усилить «Волгу» в весенней стадии 
чемпионата. Что касается Саши Буданова, это 
молодой, перспективный футболист. Он, несо-
мненно, прогрессирует. Недаром Николай Пи-
сарев также вызывает его в молодежную сбор-
ную нашей страны.

– Но сейчас лига разрешила клубам до-
заявить еще по пять игроков…

– И мы планируем воспользоваться этой 
возможностью максимально. Могу сказать, 
что реальным усилением на позиции правого 
полузащитника может стать Александр Хари-
тонов – футболист очень техничный, быстро 
принимающий решения, умеющий играть го-
ловой, а также исполнять «стандарты». Кро-
ме того, он способен в одиночку решить судь-
бу эпизода, а это немаловажно в современ-
ном футболе.

Нападающий Евгений Савин также непло-
хо зарекомендовал себя. Он очень настой-

чив, смело вступает в борьбу, прессингует, 
но пока не преуспел в завершающей стадии 
атак. Мы хотим посмотреть Савина и на вто-
ром сборе.

Также на Кипр с «Волгой» отправятся боли-
вийский полузащитник Марвин Бехарано, кото-
рый проделывает на поле огромный объем ра-
боты, и вингер сборной Молдавии Денис Калин-
ков. Он тоже произвел приятное впечатление 
своей игрой, хотя и провел только один матч. 
Плюс ко всему, на втором сборе мы просмотрим 
центрального защитника национальной сбор-
ной Венгрии и продолжим работать над поис-
ком нападающего.

– Чем для вас как для тренера различа-
ются периоды комплектования прошлого 
лета и этой зимы?

– Прошлым летом с футболистом заключа-
ли контракт и просто ставили меня перед фак-
том. А теперь тренерский штаб принимает са-
мое непосредственное участие в селекцион-
ной работе, как и должно быть. Мы обсужда-
ем кандидатуру игрока на ту или иную пози-
цию, скрупулезно просматриваем каждого фут-
болиста и только после этого принимаем со-
вместное решение.

– Какие позиции, на ваш взгляд, сейчас 
нуждаются в усилении?

– Нам очень нужен центральный нападаю-
щий, способный стать «наконечником копья» на-
ших атак, два быстрых вингера – левый и пра-
вый, а также центральный защитник, цементи-
рующий оборону.

– А что вы можете сказать о голкиперах 
«Волги»?

– Только то, что на Кипр, так же как и в Тур-
цию, отправляются вместе с командой все четы-
ре наших вратаря: Илья Абаев, Виталий Астахов, 
Михаил Кержаков и Антон Коченков.

– Есть ли уверенность в том, что ушед-
шим игрокам найдется достойная замена?

– Мы постоянно работаем над этим, тща-
тельно присматриваемся к потенциальным но-
вичкам. Тот же Харитонов на данный момент 
выглядит предпочтительнее всех, кто до это-
го играл на правом фланге полузащиты. Ду-
маю, нам удастся сделать правильный выбор 
и укрепить состав футболистами, способны-
ми решить задачу по сохранению прописки в 
премьер-лиге.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

Программу первого сбора «Волги» завершали два матча разными со-
ставами с представителем украинской премьер-лиги луганской «Зарей». 
В обеих встречах соперники обменялись забитыми голами, хотя это были 
отнюдь не мирные ничьи.

ЗАРЯ (Луганск) – ВОЛГА  
(Нижний Новгород) – 1:1 (1:1)

20 января. Сиде.
«Заря»: Постранский, Цакич, Горди-
енко, Пузигаца, Ярмаш, Жарый, Худ-
зик, Ференчак, Тесак, Родич, Агилар.
«Волга»: Коченков (Астахов, 46), Са-
мохвалов, Гетигежев, Пашин, Омар, 
Маляров, Секели, Калинков, Шуле-
нин, Главина (Паштов, 46), Ахметович.
Голы: 0:1 – Ахметович (36), 1:1 – Худзик (39).
На 39 минуте Худзик («Заря») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).

ЗАРЯ (Луганск) – ВОЛГА  
(Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

20 января. Белек. Спорткомплекс оте-
ля «Ela quality».
«Заря»: Козаченко, Игнятьевич, Аддо, 
Шунич, Каменюка, Хомченовский, Гри-
цай, Галюза, Липартия, Силюк, Фелипе.
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 46), Бе-
лозеров, Буйволов, Григалава, Семин, 
Плешан, Р. Аджинджал, Ил. Максимов 
(Рыжков, 46), Харитонов, Марвин, Са-
вин (Хазов, 46).
Голы: 0:1 – Р. Аджинджал (42), 1:1 – 
Аддо (90).

З а щ и т н и к 
«Волги» Андрей 
БУЙВОЛОВ рас-
сказал о том, 
чем ему запом-
нился первый 
сбор в Турции.

–  А н д р е й , 
когда ты вернул-
ся на родину?

– В Нижний 
вернулся в вос-
кресенье.  На-
строение хоро-
шее, потому что, 
наконец, появи-
лось несколько 
выходных. Сбор 
был насыщенным 
и, пожалуй, од-

ним из самых тяжелых на моей памяти. Было 
много беговой работы, упражнений с мячом и в 
тренажерном зале. Все это вкупе давало очень 
большие нагрузки. Пауз в работе практически 
не было.

– Поделись впечатлениями о контроль-
ных матчах.

– Пожалуй, ничего нового не скажу. В первых 
двух играх нам было очень трудно из-за боль-
ших физических нагрузок. Сильно болели ноги. 
В последних матчах с «Зарей» уже сказывалась 
моральная усталость от двух недель непрерыв-
ной работы. Тем не менее, мы терпели и сыгра-
ли вполне достойно для первого сбора. Подве-
ли детские ошибки.

– Как команда переносит серьезные на-
грузки?

– Ну, команда у нас веселая. Везде и всег-
да есть место для шуток и приколов. Даже ког-
да тяжело. Поэтому и у новичков нет проблем с 
адаптацией.

– Что можешь назвать главной шуткой 
сбора?

– Был момент, который запомнится всем, 
и особенно врачу команды. Во время одно-
го из игровых упражнений Виталик Аста-
хов отражал удары по воротам. Один из мя-
чей влетел в сетку. Евгеньич (Андрей Буто-
рин – прим. авт.) попытался забрать мяч. В 
это время Астахов уже бросился отбивать 
следующий удар. Они столкнулись. Врач пе-
релетел через голкипера, совершив сумас-
шедший кульбит. Было очень смешно. Думаю, 
на You Tube это был бы не последний ролик. 
Жаль, не снимали.

– Уже думаешь о втором сборе?
– Если честно, пока нет. Наслаждаюсь вы-

ходными. Но, зная Дмитрия Черышева, думаю, 
что на Кипре будет много чисто игровых упраж-
нений и работы с мячом.

Илья ЛЕБЕДЕВ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: 

ЗАЛОЖИЛИ ХОРОШИЙ 
ФУНДАМЕНТ

Футболисты нижегородской «Волги» завершили свой первый учебно-тренировочный 
сбор, который проходил в турецком Белеке. Его итоги мы подводим вместе с главным тре-
нером волжан Дмитрием ЧЕРЫШЕВЫМ.

Андрей БУЙВОЛОВ: 

ПАУЗ В РАБОТЕ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ

ДЖАВАДОВ
ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Азербайджанский полузащитник Ва-
гиф Джавадов завершил свои выступле-
ния в «Волге». Стороны по обоюдному со-
гласию разорвали контракт. Причем ини-
циативу в этом вопросе проявил нижего-
родский клуб. Джавадов вернулся в Азер-
байджан, где намерен продолжить карье-
ру в одном из своих прежних клубов – «Ка-
рабахе» из города Агдама.

В составе волжан Вагиф 11 раз выходил 
на поле (четырежды в основном составе), от-
метившись одной голевой передачей и двумя 
желтыми карточками.

Сергей КОЗУНОВ
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Генеральный директор ФК 
«Волга» Сергей АНИСИМОВ рас-
сказал о финансовом положении 
клуба, прокомментировал уход не-
которых игроков, а также оценил 
перспективы клуба в борьбе за со-
хранение места в премьер-лиге.

– Насколько уверенно «Вол-
га» чувствует себя в финансовом 
плане?

– Сейчас я готов говорить только 
о нынешнем сезоне. До его заверше-
ния финансовая стабильность нам га-
рантирована. Думаю, что все сложит-
ся благополучно и в будущем. Бюджет 
утвержден правлением клуба в дека-
бре 2011 года. Так что оснований для 
беспокойства нет. Переговоры по 
дальнейшему финансированию клу-
ба идут успешно.

– У клуба еще остались задол-
женности перед игроками?

– Основную часть мы погасили и 
не допускаем текущих задолженно-
стей. Обязательства по контрактам 
перед игроками будут выполняться и 
в дальнейшем.

– В январе несколько игроков 
прошлогоднего основного состава 
покинули команду. Каковы причи-
ны их ухода? Насколько болезнен-
ными стали эти потери, по мнению 
руководства и тренерского шта-
ба «Волги»?

– Мы не видим смысла удерживать 
футболистов, которые приняли твер-
дое решение покинуть клуб. У каждо-
го из них были свои причины уйти. Ан-
дрей Ещенко с самого начала был че-
стен, сказав, что настроен на продол-
жение карьеры в одном из московских 
клубов, поскольку хочет играть в евро-
кубках. Условия расторжения на этот 
случай были предусмотрены в его кон-
тракте. Получив предложение, Ещенко 
сразу поставил нас об этом в извест-
ность. Марк Кросас также ушел циви-
лизованно. Позвонил его агент и пред-
ложил условия расторжения контрак-
та, выгодные для нашего клуба. На по-
зицию Кросаса, уверен, мы найдем 
более сильного игрока.

– Почему «Волга» не дала офи-
циального подтверждения ухода 
Санжара Турсунова?

– Потому что эта история для нас 
не закончена. Об уходе Турсунова мы 
узнали из прессы за несколько дней 
до первого сбора «Волги». Игрок на 
связь с нами не вышел, прислав по 
электронной почте заявление и до-
полнительное соглашение, вызыва-
ющее сомнения, так как этого доку-
мента не оказалось в реестре наше-
го клуба. Поясню, что в сентябре 2011 
года, после того как я возглавил «Вол-
гу», был составлен реестр всех дого-
воров с футболистами. У Турсунова 
контракт был заключен до конца 2012 
года. Мы рассчитывали на этого фут-
болиста, и никто не ожидал подобно-
го развития событий. В начале янва-
ря команда собралась на УМО в Мо-
скве, куда Турсунов не явился. Я могу 
понять желание игрока сменить клуб, 
но не считаю подобную манеру веде-

ния дел стилем мужчины и професси-
онала. Хорошо, что такое отношение 
к нам проявилось сейчас, а не во вре-
мя решающих матчей весеннего эта-
па. Так будет лучше для команды. Тем 
не менее, считаю, у нас есть весомая 
причина для отдельного разбиратель-
ства, чтобы подобное было исключе-
но в будущем.

– Как прокомментируете уход 
Джавадова?

– Это наша инициатива. Тренеры 
не видят его в нынешней команде. У 
каждого тренера есть свой игрок, и у 
каждого игрока – свой тренер. В от-
личие от летнего периода дозаявок 
штаб Черышева будет комплектовать 
команду, исходя из своего видения. 
Если тренеры считают, что кто-то из 
ребят не вписывается в нынешнюю 
команду, значит, на их месте долж-
ны быть другие. Это всегда выбор, 
обусловленный ответственностью 
за результат.

– Какова степень доверия ру-
ководства «Волги» к Дмитрию Че-
рышеву?

– Черышев – молодой тренер. Мы 
видим, что он прогрессирует, и руко-
водство доверяет ему выполнение за-
дачи на сезон.

– На фоне ушедших игроков 
пока нет новостей об усилении. 
Когда «Волга» порадует болель-
щиков?

– Трансферное окно закроет-
ся в конце февраля. Поэтому сейчас 
рано делать выводы о том, кто ушел, 
кто остался, кто пополнил команду. В 
Турции  с «Волгой» работали молодые 
игроки, часть из которых, как вы зна-
ете, вызывается в молодежную сбор-
ную России. Кроме того, мы рассчи-
тываем сполна воспользоваться рас-
ширенной квотой и укрепиться пятью 
опытными футболистами.

– Как изменились принципы 
комплектования команды? Како-
вы основные тренды в селекции?

– Вступив в должность, я обна-
ружил, что только в основной коман-
де числилось тридцать семь фут-
болистов. Это роскошь для новичка 
премьер-лиги. Наш принцип – брать 
не количеством, а качеством. Поэто-
му было принято решение расстать-
ся с рядом игроков. Футболист дол-
жен играть на поле, а не числиться в 
зарплатной ведомости. «Волге» сей-
час нужны игроки, которые готовы ре-
шать задачу. Что касается чисто спор-
тивного аспекта комплектования и се-
лекции, то в ближайшее время об этом 
расскажет спортивный директор на-
шего клуба Дмитрий Поляцкин.

– «Волга» ведет борьбу за со-
хранение места в премьер-лиге. 
Руководство клуба уверено в по-
ложительном исходе этой борьбы?

– Спорт есть спорт. Борьба будет 
жесткой, и мы готовы к любому вари-
анту развития событий. Но если ре-
шать нынешнюю задачу на мандра-
же от вероятности вылета в ФНЛ, мы 
туда точно вылетим. Не надо бояться 
нынешних сложностей. Не надо бо-
яться того, что, приобретая, мы и те-
ряем тоже. Для нас лучше, чтобы была 
единая команда, состоящая из футбо-
листов, которые хотят играть здесь и 
сейчас, в клубе премьер-лиги.

– Год – два назад в Нижнем мно-
го говорили о футбольной пирами-
де из клубов, выступающих в раз-
ных дивизионах. Каково ваше от-
ношение к этому вопросу?

– Честно говоря, никакой фут-
больной пирамиды на сегодняшний 
день я не вижу. Если говорить о «Вол-
ге» и «Нижнем Новгороде», то каж-
дый из клубов живет своей жизнью, 
решает свои задачи, имеет свои ис-
точники финансирования. У каждой 
команды есть свои болельщики. По-
этому не думаю, что один клуб стоит 
считать придатком другого. Меня за-
ботит только будущее «Волги», и я не 
готов говорить о перспективах дру-
гих клубов. Касаемо извечных раз-
говоров про объединение или смену 
приоритетов, скажу так: Если руково-
дители «Нижнего Новгорода» считают 
возможным ставить высокие задачи, я 
могу лишь пожелать им удачи.

– Некоторые болельщики вы-
сказывают мнение, что в Нижнем 
после не слишком удачного дебюта 
«Волги» в премьер-лиге интерес к 
развитию футбола может снизить-
ся. Что вы об этом думаете?

– Я так не считаю. Власти региона 
не обязаны заниматься развитием про-
фессионального спорта. Их главная за-
бота – спорт массовый. Тем не менее, 
Губернатор и Правительство области 
по-прежнему уделяют развитию про-
фессионального спорта в регионе, и 
«Волге» в частности, большое внима-
ние. И это дорогого стоит. Партнеры, 
которые есть у «Волги» – это добрая 
воля людей, помогающих нашему клу-
бу крепко встать на ноги. Если в Ниж-
нем все это работает, значит, у «Волги» 
хорошее будущее.

Мы не должны сейчас пытаться 
производить то впечатление, которое 
пока не соответствует нашему реаль-
ному уровню. Надо упрямо работать, а 
не тешиться амбициями и завышенны-
ми ожиданиями. Посмотрите, в одних 
городах есть частные футбольные клу-
бы, в других команды поддерживаются 
властями, в третьих люди лишь мечтают 
о том, что когда-нибудь у них будет ко-
манда премьер-лиги. Поэтому на дан-
ном этапе в Нижнем Новгороде ценят 
то, что есть сегодня. Только при таком 
отношении мы можем расти и достигать 
большего. А считать дебют «Волги» в 
премьер-лиге удачным или неудачным 
мы сможем только по итогам сезона.

– Вы верите в команду?
– Я верю в людей, которые любят 

и умеют работать.
Беседовали  

Сергей КОЗУНОВ  
и Илья ЛЕБЕДЕВ

Сергей АНИСИМОВ:

БОРЬБА БУДЕТ ЖЕСТКОЙ

В стартовом контрольном матче первого 
сбора молодежная команда нижегородской 
«Волги» одержала победу над земляками из 
«Волги-СДЮСШОР-8», выступающими в об-
ластном первенстве.

Молодежка «Волги» вышла на игру в ослаблен-
ном составе. Напомним, что Павел Пашин, Васи-
лий Самохвалов и Илья Семин присоединились к 
первой команде на сборе в турецком Белеке. Петар 
Елич получил травму. Шамиль Курбанов отправил-
ся на сбор с молодежной сборной Азербайджана. 
А Вахид Царцаев, Антон Деменьщин и Юрий Теря-
ев, находившиеся на просмотре, уже покинули рас-
положение «бело-синих». Зато к волжанам присо-
единился полузащитник Владислав Зотов (1994 
г.р.), прошедший школу столичного «Спартака».

Из-за сильного мороза игра проходила по 
укороченному регламенту. Подопечные Магоме-
да Адиева владели преимуществом, но в первом 
тайме так и не смогли воплотить его в забитые 
голы, хотя один только Сорочкин мог, как мини-
мум, трижды отличиться. А сразу после переры-

ва Карасев использовал ошибку обороны сопер-
ника и открыл счет. Спустя девять минут все тот 
же Карасев сделал голевую передачу Чернико-
ву, и тот своего шанса не упустил – 2:0.

В дальнейшем команды старались демон-
стрировать обоюдоострый футбол, но счет на 
табло больше не менялся.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– Главной задачей на сегодняшний матч было по-
лучить игровую нагрузку, хотя побеждать всегда при-
ятно. Рад за наших нападающих, которые долгое вре-
мя не могли забить, а сегодня, наконец, отличились. 
Думаю, это придаст им уверенности в дальнейшем.

Радует также тот факт, что по сравнению с про-
шлым годом на данном этапе сегодня мы выглядим 
поинтереснее. Хотя, что скрывать, в нашей игре 
еще много шероховатостей, но есть больше ме-
сяца на исправление ситуации. Ко 2 марта приба-
вим, я в этом убежден. А на первом сборе мы тре-
нируемся в двухразовом режиме. Ребята получают 
приличные нагрузки, которые достойно переносят.

В дальнейшем будем изыскивать внутренние ре-
сурсы, хотя возможно и точечное усиление команды.

Владислав ЧЕРНИКОВ,
нападающий молодежной команды «Волга»:

– Сегодня мы играли неплохо, контролирова-
ли мяч и заслуженно победили. Забили два гола, 
которые получились похожими друг на друга. Мы с 
Магомедом Мусаевичем отрабатывали такие ком-
бинации на тренировках, вот и получилось у нас 
с Димой Карасевым забить так, как учил тренер.

Дмитрий КАРАСЕВ,
нападающий молодежной команды «Волга»:

– Что касается забитого мной гола, то я про-
сто оказался в нужном месте в нужный момент. А 
вообще мы сегодня были лучше и по счету, и по 
игре. Рад, что костяк команды сохранился. Бу-
дем работать, совершенствоваться и тогда обя-
зательно выберемся из той «ямы», в которую уго-
дили в конце прошлого года.

Сергей КОЗУНОВ

Руководитель программы развития мо-
лодежного футбола ФК «Волга» Владимир 
ЗИНОВЬЕВ оценил проект реформирования 
молодежного первенства, выдвинутый РФС 
и поддержанный наставником сборной Рос-
сии U-21 Николаем ПИСАРЕВЫМ.

– Мы общались с Николаем Писаревым по пово-
ду этого проекта. Реформы нужны. Более того, они 
назрели. Практика показывает: чем больше юноше-
ских и молодежных команд в одной структуре, тем 
лучше для клуба. Понятно, что не всегда массовость 
рождает качество. Но если говорить о судьбе кон-
кретных талантливых ребят, то довольно часто они 
оказываются не готовы показать себя и выдержать 
конкуренцию в главной команде. Часто теряются, 
меняя коллективы низших дивизионов. Многосту-

пенчатая структура позволит клубу упорядочить си-
стему подготовки молодых игроков, а самим футбо-
листам – засветиться, набраться опыта и стабиль-
ности, при этом оставаясь в структуре своего клуба. 
Проект предлагает возрастной ценз в 19 и 22 года 
для разных дочерних команд. При этом справедли-
во предусмотрены исключения на тот случай, если 
кому-то из более опытных игроков необходимо по-
быть среди молодежи.

Московский «Локомотив» давно работает по 
этой системе, имея юношеские команды и коман-
ду в зоне «Запад» второй лиги. То же самое – в ка-
занском «Рубине». Это уже реальная практика, 
причем российская.

Есть ли в этом элемент обязаловки? А раз-
ве многие клубы готовы отказаться от эконо-
мии на молодежном футболе? Это не обязалов-
ка, а принуждение к развитию. Это требование 
времени, которое в клубах не всегда понимают.

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
ÍÀ×ÀËÀ Ñ ÏÎÁÅÄÛ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – ВОЛГА-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:0 (0:0)

21 января. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». Минус 13 градусов.
Судьи: М. Вилков, В. Соколов, О. Снегирев (все 
– Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Малышев (Осин, 31), Риковский (Зо-
тов, 24), Белоногов, Брагин, Гаал (Риковский, 31), 
Вершинин (Джамолзода, 55), Семячкин (Дегтя-
рев, 31), Кохия, Ив. Максимов (Анисимов, 42), Со-
рочкин (Д. Карасев, 31), Каджаев (Черников, 31).
Голы: 1:0 – Д. Карасев (31), 2:0 – Черников (40).
Предупреждены: Брагин (18) – нет.
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Главный тренер молодеж-
ной сборной России Николай 
Писарев призвал в ее ряды 
форварда нижегородского клу-
ба Шоту Бибилова, а также трех 
потенциальных новичков «Вол-
ги» – Алексея Померко, Алек-
сандра Буданова и Никиту Чи-
черина. Стоит отметить, что по-
следний стал капитаном нацио-
нальной команды.

Матч прошел с небольшим 
преимуществом пока еще не 
сыгранных подопечных Писа-
рева. На 23 минуте Заболотный 
замкнул навес Бурнаша с пра-
вого фланга, забив, как оказа-
лось, единственный гол в этой 
встрече.

На 55 минуте Померко мощ-
но пробил по воротам, но вра-
тарь гостей с огромным тру-
дом перевел «снаряд» на угло-
вой. Кстати, именно Алексей 
был признан лучшим игроком 
встречи в составе российской 
сборной.

Отметим, что Чичерин и По-
мерко провели на поле все 90 
минут, Буданов был заменен на 
72 минуте, а десятью минута-
ми ранее на газон вышел Шота 
Бибилов.

Матч с эстонцами с первых 
минут, как и в поединке с Казах-
станом, начали потенциальные 
новички «Волги» Чичерин, По-
мерко и Буданов. Шота Бибилов 
вышел на поле после перерыва 
и вскоре решил исход встречи.

Что касается самой игры, 
то россияне проводили мно-
го времени в атаке, но открыть 
счет им довольно долго не уда-
валось. В течение трех минут 
дважды мог отличиться Буда-
нов. Но в обоих случаях эстон-
ский вратарь был начеку. По-
сле первого тайма Александра 
Буданова заменил Бибилов, и в 
итоге именно Шота сумел рас-
печатать ворота соперника. На 
57 минуте встречи нападающий 
«Волги» получил мяч в чужой 
штрафной и нанес мощнейший 
удар в ближний верхний угол. 
На этот раз голкипер гостей не 
успел даже шелохнуться.

В концовке встречи коман-
ды обменялись опасными мо-
ментами, но счет не изменил-
ся. Гол Шоты Бибилова вывел 
сборную России в четвертьфи-
нал Кубка Содружества незави-
симо от результата ее третьего 
матча в группе «А» со сборной 
Туркмении.

Отметим, что по итогам 
встречи с эстонцами лучшим 
игроком был признан Никита 
Чичерин.

Сборная России выполнила 
задачу – выйти из группы – еще 
до начала поединка с Туркмени-
ей, поэтому неудивительно, что 
настрой у молодых россиян был 
соответствующим. Наши игро-
ки действовали раскрепоще-
но, владели территориальным 
преимуществом, смогли соз-
дать целый ряд интересных мо-
ментов, которые, к сожалению, 
так и не воплотили в забитый 
гол. Во втором тайме хороший 
удар удался Александру Буда-
нову, появившемуся на поле 
после перерыва, но вратарь го-
стей сумел-таки отвести угрозу.

Несмотря на тот факт, что 
туркмены практически не угро-
жали воротам российской ко-
манды, на 43 минуте она оста-
лась в меньшинстве. Потенци-
альный новичок «Волги» – Алек-
сей Померко сфолил на чужой 
половине поля и получил вто-
рое предупреждение. Никита 
Чичерин и Шота Бибилов про-
вели на поле все 90 минут.

Сборная России пробилась 
в 1/4 финала с первого места. 
В следующий этап Кубка Со-
дружества из группы «А» вы-
шла также сборная Казахстана.

Андрей СОРВАЧЕВ,  
Кристина АГАСАРЯН

Владимир ЗИНОВЬЕВ:

РЕФОРМЫ ДАВНО НАЗРЕЛИ

ÁÈÁÈËÎÂ ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀË Â ÑÁÎÐÍÎÉ
В Санкт-Петербурге стартовал очередной розыгрыш Куб-

ка Содружества. В этом году турнир проходит в новом, ори-
гинальном формате. Вместо чемпионов своих стран на тур-
нир собрались двенадцать молодежных сборных государств, 
составлявших Советский Союз, а также молодая дружина из 
Ирана (команды из Грузии, Армении, Азербайджана и Узбе-
кистана в турнире не участвуют).

РОССИЯ – КАЗАХСТАН – 
1:0 (1:0)

19 января. Санкт-Петербург. СKK 
«Петербургский». 3000 зрителей.
Россия: Зайцев, Ходырев, Бур-
наш, Чичерин, Жестоков, По-
мерко, Васильев, Махмудов 
(Байрамян, 46), Буданов (Дель-
кин, 72), Заболотный (Войнов, 
84), Кузьмичев (Бибилов, 62).
Гол: 1:0 – Заболотный (23).
Предупреждены: Махмудов 
(18) – Азаматов (83).

РОССИЯ – ЭСТОНИЯ –  
1:0 (1:0)

20 января. Санкт-Петербург. СKK 
«Петербургский». 500 зрителей.
Россия: Крицюк, Шляков, Кня-
зев, Чичерин, Жестоков, По-
мерко, Байрамян, Махмудов 
(Заболотный, 46), Буданов (Би-
билов, 46), Делькин (Ходырев, 
88), Войнов (Шалаев, 76).
Гол: 1:0 – Бибилов (57).
Предупреждены: нет – Папонов 
(22), Калдоя (39), Яхимович (85).

РОССИЯ – ТУРКМЕНИЯ – 
0:0 (0:0)

22 января. Санкт-Петербург. СКК 
«Петербургский». 500 зрителей.
Россия: Зайцев, Шляков, Кня-
зев, Чичерин, Кулеша (Бурнаш, 
80), Померко, Васильев, Биби-
лов, Ходырев (Байрамян, 46), 
Заболотный (Делькин, 19), Во-
йнов (Буданов, 46).
Предупреждены: Ходырев (33), 
Померко (39), Чичерин (49) – 
Италмазов (7), Аннасахатов (82).
Удалены: Померко (43, вторая ж.к.) 
– Италмазов (76, вторая ж.к.).

ГРУППА «А» ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. РОССИЯ 3 2 1 0 2-0 7
2. Казахстан 3 2 0 1 6-3 6
3. Туркмения 3 1 1 1 2-3 4
4. Эстония 3 0 0 3 1-5 0



626 январяФутбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ – МХЛ, ВХЛ

Пришла пора решающих поединков и для 
нижегородской «Чайки». В последнем до-
машнем матче подопечные Вячеслава Рья-
нова сумели отобрать одно очко у лидера ди-
визиона «Поволжье» Молодежной хоккейной 
лиги – казанского «Барса». Пожелаем нашим 
землякам удачи на финише регулярного чем-
пионата, который завершится 12 марта. За-
нять место в четверке сильнейших им впол-
не по силам.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14-15 декабря. Барс – Белые Тигры – 5:1, 4:2.
16-17 декабря. Капитан – Амурские Тигры – 2:3, 
4:3 (по буллитам).
8-9 января. Серебряные Львы – Татранские Вол-
ки – 2:1, 4:1; СКА-1946 – ХК Рига – 2:3 (по бул-
литам), 0:2; Химик – Юность – 6:3, 1:2 (о.т.); Ал-
маз – Динамо-Шинник – 2:1, 1:3; Мытищинские Ат-
ланты – Капитан – 4:3 (о.т.), 4:3 (о.т.); Амурские 
Тигры – МХК Спартак – 2:1, 3:1; Реактор – Олим-
пия – 2:4, 5:4; Ладья – Барс – 2:0, 2:8; Белые  
Тигры – Локо – 3:2, 3:5; Толпар – Чайка – 3:1 (Бело-
хвостиков), 2:3 (Мищенко, Галицкий, Аксютов); Си-
бирские Снайперы – Газовик – 1:6, Кузнецкие Мед-
веди – Мамонты Югры – 6:3.
10 января. Красная Армия – Снежные Барсы – 0:3, 
ХК МВД – Русские Витязи – 5:2, Авто – Омские 
Ястребы – 4:5 (о.т.), Стальные Лисы – Белые Мед-
веди – 5:0, Сибирские Снайперы – Газовик – 2:1 
(по буллитам), Кузнецкие Медведи – Мамонты 
Югры – 8:2.
11-12 января. Серебряные Львы – ХК Рига – 2:1, 
4:2; СКА-1946 – Татранские Волки – 2:1, 8:1; Химик 
– Динамо-Шинник – 2:0, 5:4 (о.т.); Алмаз – Юность 
– 4:2, 9:2; Реактор – Барс – 4:5, 1:3; Ладья – Олим-
пия – 3:2 (по буллитам), 2:3; Белые Тигры – Чай-
ка – 3:2 (Зятьков, Вилков), 3:1 (Белохвостиков); Тол-
пар – Локо – 6:2, 1:0 (по буллитам); Авто – Омские 
Ястребы – 2:3 (по буллитам), Стальные Лисы – Белые 
Медведи – 3:1, МХК Спартак – Капитан – 5:2, Крас-
ная Армия – Русские Витязи – 7:0, ХК МВД – Снеж-
ные Барсы – 2:1, Амурские Тигры – Мытищинские 
Атланты – 3:1.
13 января. Русские Витязи – Красная Армия – 3:4 
(о.т.), ХК МВД – Снежные Барсы – 2:3 (по булли-
там), Капитан – МХК Спартак – 2:5, Амурские Тигры 
– Мытищинские Атланты – 3:5, Авто – Белые Мед-
веди – 2:3 (по буллитам), Стальные Лисы – Омские 
Ястребы – 2:1 (о.т.), Сибирские Снайперы – Мамон-
ты Югры – 1:4, Кузнецкие Медведи – Газовик – 5:4 
(по буллитам).
14 января. Татранские Волки – Серебряные Львы – 
4:8, Авто – Белые Медведи – 5:2, Стальные Лисы 
– Омские Ястребы – 4:3.
15 января. Локо – СКА-1946 – 3:4 (по буллитам), 
Белые Тигры – Реактор – 2:0, Толпар – Ладья – 2:3.

16 января. Мытищинские Атланты – Татранские Вол-
ки – 5:2, Белые Тигры – Реактор – 1:8, Толпар – Ла-
дья – 2:1 (о.т.).
17 января. Олимпия – Локо – 2:7, Барс – Чайка – 4:1 
(Руденков), Газовик – Сибирские Снайперы – 7:2, 
Мамонты Югры – Кузнецкие Медведи – 3:1.
18 января. Красная Армия – Юность – 4:1, ХК МВД 
– ХК Рига – 0:2, Капитан – Татранские Волки – 3:0, 
Амурские Тигры – Динамо-Шинник – 2:3, Олим-
пия – Локо – 5:2, Барс – Чайка – 4:2 (Вилков, Аксю-
тов), Газовик – Сибирские Снайперы – 2:0, Мамон-
ты Югры – Кузнецкие Медведи – 0:2.
19 января. Ладья – Белые Тигры – 7:2, Толпар – Ре-
актор – 2:1, Белые Медведи – Стальные Лисы – 3:5, 
Омские Ястребы – Авто – 6:2.
20 января. Мытищинские Атланты – СКА-1946 – 3:2 
(о.т.), Русские Витязи – Алмаз – 1:5, Красная Ар-
мия – ХК Рига – 3:4 (по буллитам), ХК МВД – Тат-
ранские Волки – 5:4, Ладья – Белые Тигры – 4:3 (по 
буллитам), Толпар – Реактор – 4:3, Белые Медве-
ди – Стальные Лисы – 3:4 (по буллитам), Омские 
Ястребы – Авто – 7:0.
21 января. МХК Спартак – Серебряные Львы – 2:4, 
Снежные Барсы – Химик – 2:1 (по буллитам), Ка-
питан – Динамо-Шинник – 3:4, Амурские Тигры – 
Юность – 6:5, Газовик – Кузнецкие Медведи – 1:2 
(по буллитам), Мамонты Югры – Сибирские Снай-
перы – 2:3.
22 января. Русские Витязи – СКА-1946 – 2:3, Красная 
Армия – Татранские Волки – 9:4, Локо – Олимпия – 
2:0, Чайка – Барс – 1:5 (Мищенко), Газовик – Куз-
нецкие Медведи – 5:6, Мамонты Югры – Сибирские 
Снайперы – 2:3 (о.т.), Белые Медведи – Авто – 5:3, 
Омские Ястребы – Стальные Лисы – 4:1.
23 января. Мытищинские Атланты – Серебряные 
Львы – 9:2, Снежные Барсы – Алмаз – 3:4, ХК МВД 
– Динамо-Шинник – 2:3 (по буллитам), Амурские 
Тигры – ХК Рига – 5:2, Реактор – Белые Тигры – 2:1, 
Ладья – Толпар – 3:2, Локо – Олимпия – 4:2, Чай-
ка – Барс – 2:3 по буллитам (Зырянов, Вырин), Бе-
лые Медведи – Авто – 5:2, Омские Ястребы – Сталь-
ные Лисы – 2:1.
24 января. Реактор – Белые Тигры – 5:2.

Ближайшие матчи «Чайки»:
29 января. Белые Медведи – Чайка.
31 января. Омские Ястребы – Чайка.
2 февраля. Сибирские Снайперы – Чайка.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

«×ÀÉÊÀ» ÁÜÅÒÑß ÇÀ 
ÌÅÑÒÎ Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. «ПОВОЛЖЬЕ»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Барс 46 28 5 2 11 181-121 96
2. Локо 45 25 3 7 10 144-101 88
3. Толпар 45 22 4 3 16 149-121 77
4. Реактор 46 17 2 7 20 130-157 62
5. ЧАЙКА 45 18 1 5 21 118-140 61
6. Белые Тигры 46 18 1 2 25 128-166 58
7. Олимпия 46 13 2 4 27 118-195 47
8. Ладья 45 7 9 4 25 112-158 43

После двух поражений 
на Южном Урале хоккеисты 
ХК «Саров» проявили харак-
тер, одержав волевую по-
беду над одним из лиде-
ров дивизиона «Запад» ВХЛ 
альметьевским «Нефтяни-
ком». Это позволило подо-
печным Михаила Варнако-
ва сохранить шансы на вы-
ход в плей-офф.

Гости уже на первой мину-
те ухитрились заработать уда-
ление в средней зоне, пропу-
стив в свои ворота две шайбы 
подряд. Такую фору саровча-
не отыграть не смогли. Более 
того, в дебюте второй трети 
форвард хозяев Роман Музыч-
ко мощнейшим «щелчком» по-
слал шайбу в цель – 3:0.

В дальнейшем соперники 
обменялись шайбами, забро-
шенными на последней мину-
те матча. Вначале Никита Ива-
нов реализовал выход один на 
один с вратарем, но уже через 
19 секунд нападающий «Юж-
ного Урала» Коркин установил 
окончательный результат – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК «Саров»:

– Ребята оправляются 
после травм, но еще не со-
всем готовы играть. Отсюда 
все наши проблемы. Нам не 
хватило движения, мы усту-
пали в силовой борьбе, как и 
в предыдущей встрече с «Ме-
челом». А когда проигрыва-
ешь в движении, начинают-
ся ошибки, удаления…

Евгений ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер  
«Южного Урала»:

– Сегодня с первой и до по-
следней минуты матча мы до-
минировали на площадке. Вла-
дели игровым и территориаль-
ным преимуществом, созда-
ли больше моментов. Я счи-
таю, что мы сегодня заслужен-
но победили.

Первый период прошел с 
преимуществом хозяев льда, 
но только на 20 минуте им 
удалось открыть счет. Заги-
дуллин выдал пас из-за во-
рот на Савосина, и тот в ка-
сание «выстрелил» точно в 
«девятку».

Во второй трети гости вос-
становили статус-кво, а вско-
ре вышли вперед, однако на 
перерыв команды ушли при 
равном счете. Цели достиг 
бросок Александра Макаро-
ва с левой точки вбрасывания.

В третьей двадцатими-
нутке пошла игра до гола, и 
его забили саровчане! На сей 
раз Загидуллин использовал 
передачу Савосина. В ито-
ге - 3:2, и «Саров» продолжа-
ет борьбу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК «Саров»:

– Рад, что нам удалось сы-
грать активно. Мы навязали го-
стям свою игру и победили за-
служенно.

Ришат ГИМАЕВ,
главный тренер «Нефтяника»:

– Хоккей получился инте-
ресный, мобильный в испол-
нении обеих команд. Мы были 
готовы к тому, чтобы саровча-
не приложат все усилия, что-
бы решить исход встречи в 
свою пользу. В третьем перио-
де стало ясно, что судьбу мат-
ча решит одна шайба. К сожа-
лению, мои подопечные допу-
стили ошибку, которая стала 
для нас роковой.

Альберт  
ЗАГИДУЛЛИН,
нападающий ХК «Саров»:

– Мы сыграли достойно и 
сумели взять три очка. Выло-
жились на сто процентов. Впе-
реди нас ждет тяжелая домаш-
няя серия, в которой каждая 
встреча будет решать: быть нам 
в плей-офф или нет. Вся коман-
да нацелена на решение задачи.

Сергей КОЗУНОВ

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»: ÁÛÒÜ ÈËÈ 
ÍÅ ÁÛÒÜ Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ?!

ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) – 
ХК САРОВ (Саров) –  

4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

19 января. Орск. Дворец спор-
та «Юбилейный». 4500 зри-
телей.
Судьи: Я. Моношков, Д. Маль-
цев, Е. Юдин (все – Челябинск).
ХК «Саров»: Семенов; Жуков – 
А. Макаров, Воробьев – Савосин 
– Загидуллин; Зубов – Мохов, 
Валуйский – Овчинников – Рома-
новский; Марыгин – Довгань, По-
лозов – Бакика – И. Иванов; Рад-
чук – Н. Иванов – Рябев; Моло-
тилов, Голышев.
Шайбы забросили: 1:0 – Бро-
вин (Мисбахов, Буханко) – 1:02 
(бол.), 2:0 – Остроухов (Попов) 
– 2:18, 3:0 – Музычко (Коркин) – 
24:26, 3:1 – Н. Иванов (Довгань, 
Романовский) – 59:17, 4:1 – Кор-
кин (Соколов) – 59:36.
Штраф: 12 – 24 (Овчинников – 
6, Валуйский, Мохов – по 4, Ма-
рыгин, Романовский, Н. Иванов, 
Зубов, Полозов – по 2).

ХК САРОВ (Саров) –  
НЕФТЯНИК (Альметьевск) 

– 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

23 января. Саров. ЛД «Саров». 
1200 зрителей.
Судьи: С. Смагин (Ижевск), Е. 
Стрельцов, А. Судома (оба – 
Нижний Новгород).
ХК «Саров»: Семенов; Зубов 
– А. Макаров, Воробьев – Са-
восин – Загидуллин; Марыгин – 
Довгань, Полозов – Бакика – И. 
Иванов; Мохов – Жуков, Торя-
ник – Горошанский – Овчинни-
ков; Радчук – Н. Иванов – Ря-
бев; Молотилов.
Шайбы забросили: 1:0 – Саво-
син (Загидуллин) – 19:06 (бол.), 
1:1 – Хапов (Крутов) – 30:20, 
1:2 – Сумин (Шангараев, Чер-
ных) – 34:21, 2:2 – А. Макаров 
(Н. Иванов) – 36:29, 3:2 – За-
гидуллин (Савосин, Воробьев) 
– 49:15.
Штраф: 8 (Рябев, Семенов, А. 
Макаров, Довгань – по 2) – 26.

17 января. Динамо (МО) – Нефтяник (Ал) – 2:4.
18 января. Казцинк-Торпедо – Спутник – 3:2, Титан – ХК ВМФ – 5:3, 
Кристалл – Зауралье – 2:3.
19 января. Южный Урал – ХК Саров – 4:1, ХК Рязань – Ижсталь – 0:3, 
Динамо (МО) – Ариада-Акпарс – 2:4, Донбасс – Нефтяник (Ал) – 1:0.
20 января. Ермак – Торос – 4:1, Сокол – Спутник – 1:3, Мечел – ХК 
ВМФ – 1:0, Казцинк-Торпедо – Молот-Прикамье – 2:4, Лада – Ру-
бин – 2:3, Дизель – Зауралье – 5:2.
21 января. ХК Рязань – Нефтяник (Ал) – 3:8, Динамо (МО) – Ижсталь 
– 0:2, Донбасс – Ариада-Акпарс – 3:5.
22 января. Ермак – Спутник – 3:0, Сокол – Молот-Прикамье – 2:6, Ме-
чел – Титан – 2:3 (по буллитам), Казцинк-Торпедо – Торос – 3:0, Юж-
ный Урал – ХК ВМФ – 4:2, Дизель – Лада – 2:1 (по буллитам), Кри-
сталл – Рубин – 3:7.
23 января. ХК Саров – Нефтяник (Ал) – 3:2, ХК Рязань – Ариада-Акпарс 
– 2:3, Донбасс – Ижсталь – 6:2.
24 января. Ермак – Молот-Прикамье – 2:1 (о.т.), Сокол – Торос – 2:4,
Южный Урал – Титан – 2:0.

Примечание. Места в конференции «Запад» ВХЛ распределяются 
согласно процентному соотношению набранных очков.
Ближайшие матчи ХК «Саров»:
25 января. ХК Саров - Ариада-Акпарс.
31 января. ХК Саров – Лада.
2 февраля. ХК Саров – Кристалл.
4 февраля. ХК Саров – Дизель.
11 февраля. Рубин – ХК Саров.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Донбасс 42 26 7 1 8 148-81 93
2. Нефтяник (Ал) 44 22 5 4 13 133-107 80
3. Дизель 40 21 4 3 12 126-101 74
4. Локомотив 10 5 0 2 3 29-24 17
5. Ариада-Акпарс 43 16 5 9 13 127-133 67
6. ХК ВМФ 41 15 5 5 16 105-105 60
7. Лада 40 15 4 5 16 126-108 58
8. ХК САРОВ 43 14 3 4 22 110-132 52
9. Титан 43 12 5 6 20 104-125 52
10. Динамо (МО) 40 9 7 2 22 101-127 43
11. ХК Рязань 41 11 2 6 22 107-162 43
12. Кристалл 40 6 5 2 27 85-143 30

ВЛАДИМИРУ МАЯНЦЕВУ – 60!
25 января 60 лет исполнилось Влади-

миру Валентиновичу МАЯНЦЕВУ. Имя это-
го человека хорошо известно в Нижнем 
Новгороде всем, кто имеет отношение к 
областному хоккею.

В молодости Владимир Валентинович был 
хоккейным форвардом, блистал высокой ре-
зультативностью, выступая, в частности, за горь-
ковскую «Искру» в чемпионатах города и обла-
сти. По окончании карьеры игрока Маянцев стал 
прекрасным арбитром, обслуживал хоккейные 
матчи не только на уровне чемпионата области, 
но и всероссийские турниры. Сейчас Владимир 
Валентинович – главный судья областных со-
ревнований «Золотая шайба», курирует детско-
юношеское направление в федерации хоккея Ни-
жегородской области.  А еще юбиляр – прекрас-
ный семьянин, он души не чает в своей внучке.

От лица всей спортивной общественно-
сти Нижнего Новгорода желаем Владимиру 
Валенетиновичу крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и долгих лет жизни!

«ТОРПЕДО» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!
Хоккейный клуб «Торпедо» объявляет кон-

курс на лучшего автора статей о домашних 
матчах нижегородской «Чайки». К участию в 
конкурсе приглашаются все болельщики, ре-
гулярно посещающие игры молодежной ко-
манды и способные оперативно готовить под-
робные послематчевые отчеты. 

Лучшие из отчетов будут публиковаться на 
сайте «Торпедо», а самый способный и креатив-
ный из авторов по итогам сезона получит главный 
приз – пропуск на домашние матчи «Торпедо» и 
«Чайки» в сезоне-2012/2013 гг. Это позволит вам 
стать постоянным автором официального сайта и 
клубных изданий, а также набраться опыта в тес-
ной работе с профессионалами печатного слова.

Заявки принимаются до 31 января на адрес: 
pressa@hctorpedo.ru. Заявка должна содержать:
1. Краткие личные сведения.
2. Оригинальный аналитический материал о «Чай-

ке» по итогам одного из матчей или первой ча-
сти чемпионата в целом.

3. Контактные данные.
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Поклонники женского 
хоккея наверняка обрати-
ли внимание на 15-го но-
мера  СКИФа Елену СИЛИ-
НУ. Она является самым на-
стоящим оплотом нижего-
родской команды. В обыч-
ной жизни – веселый и оба-
ятельный собеседник, на 
льду – бескомпромиссный 
игрок, не привыкший прои-
грывать ни в одном из едино-
борств. Сегодня нижегород-
ская хоккеистка, активистка 
и просто красавица предста-
ет перед нашими читателя-
ми крупным планом.    

– Как ты оказалась в та-
ком жестком виде спорта, 
как хоккей?

– Сначала родители от-
дали меня в фигурное ката-
ние, а мой старший брат за-
нимался хоккеем. Я с детства 
ни в чем не хотела ему усту-
пать и загорелась желанием 
пойти по его стопам. Вскоре в 
Москве на базе СДЮШОР мо-
сковского «Спартака» откры-
лась секция женского хоккея. 
Первым моим тренером стал 
Александр Альбертович Лей-
кин. С тех пор прошло 18 лет, 
и я по-прежнему играю в хок-
кей. А брат после клюшки ре-
шил взяться за штангу и про-
бовал себя в тяжелой атлети-
ке. Сейчас у него семья, дети 
и… увлечение бальными тан-
цами (смеется).

– Твои самые первые 
воспоминания о хоккее?

– Пример брата был для 
меня заразительным, но все 
же во многом это воля случая. 
Когда я была совсем малень-
кая, то помню, что папе позво-
нили по телефону и предложи-
ли сходить в только что открыв-
шуюся школу женского хоккея. 
Вот тогда я и узнала, что девоч-
ки тоже играют в хоккей. 

– Как в дальнейшем 
складывалась твоя биогра-
фия?

– После занятий с Алек-
сандром Альбертовичем в воз-
расте 10 лет я стала кататься с 
мальчишками на год младше 
меня. Ребята росли и станови-
лись сильнее, и через два  года 
я вернулась к Лейкину. Понача-
лу тренировки проходили все-
го лишь два раза в неделю, да 
и то в шесть утра. О чем-то се-
рьезном я тогда и не задумыва-
лась. Но со временем популяр-
ность женского хоккея в России 
начала расти, и мы стали про-
водить товарищеские матчи, на 
которых меня и заметили тре-
неры СКИФа. 

– Охарактеризуй ко-
ротко главного тренера 
СКИФа.

– Владимир Михайлович 
Кучеренко – настоящий про-
фессионал своего дела.  

– Как обычно к тебе обра-
щается тренер на льду?

– Может по имени или по 
фамилии, но иногда бывает и 
по-другому – главное так, что-
бы было понятно (улыбается). 
А чаще всего с тренерской ска-
мейки я слышу: «Силина, куда 
поехала?» 

– Кто самый веселый и са-
мый спокойный в команде?

– Самая заводная – Оля Се-
менец. Она у нас всегда на по-
зитивной волне. А тихих и спо-
койных у нас, в принципе, нет. 
И быть не может! 

– В СКИФе сейчас высту-
пает несколько легионерок. 
Какие первые русские сло-

ва узнают иностранные хок-
кеистки?

 – Рантамяки уже давно 
играет за нашу команду, и мы 
научились понимать друг дру-
га. Там, где не хватает знаний 
русского и английского, на по-
мощь приходит универсальный 
язык жестов. А вот Невалай-
нен на недавней тренировке 
выучила слово «четыре» – по-
сле того, как главный тренер 
показал на пальцах и озвучил, 
сколько нужно бежать кругов 
на разминке.

– Сможешь назвать свою 
символическую хоккейную 
пятерку всех времен?

– В нападение я бы поста-
вила Дацюка, Овечкина и Ивана 
Ткаченко, который трагически 
погиб вместе с командой «Ло-
комотив» под Ярославлем. А в 
защите нет, пожалуй, равных 
Фетисову и Каспарайтису. А в 
воротах, в воротах (задумыва-
ется). Ну, конечно, наша Надя 
Александрова (улыбается)!.

– Кто, по-твоему, досто-
ин звания лучшей хоккеист-
ки России?

– Екатерина Смоленцева. 
Она капитан нашей сборной, 
участница трех Олимпиад. На-
стоящий лидер и выдающий-
ся мастер.

– Почему так мало бо-
лельщиков на домашних 
матчах СКИФа?

– Мало кто знает о нашей 
команде, поэтому надо рас-
кручивать и продвигать ее, 
чтобы людям было интерес-
но приходить на женский хок-
кей. Конечно, привлекать зри-
телей бесплатным пивом не 
выход, необходимо использо-
вать другие преимущества на-
шего вида спорта. Главный его 
козырь – это то, что мы жен-
щины. Не стоит забывать, что 
большинство хоккейных фа-
натов – люди мужского пола, а 
им, как известно, всегда прият-
но поглядеть на красивых деву-
шек, которые к тому же занима-
ются тяжелым физическим тру-
дом (улыбается).

– Кому сложнее играть в 
хоккей: мужчинам или жен-
щинам?

– В мужском хоккее гораз-
до выше зарплаты, а женщи-
нам приходится играть в основ-
ном ради удовольствия. Поэто-
му мужчины-хоккеисты живут 
определенно богаче, а женщи-
ны счастливее.

– Ты живешь в Нижнем 
Новгороде с 2006 года. Что 
особенно приятно в горо-
де, а что вызывает раздра-
жение?

– Здесь очень спокой-
но и гораздо меньше «про-
бок» по сравнению с Москвой. 
Мне нравится гулять по парку 
Швейцария, очень люблю вид 
с Верхневолжской набереж-

ной. Но есть одна беда – су-
гробы зимой, с которыми за-
частую не справляются ком-
мунальные службы.

– Чем занимаешься в 
свободное время?

– Каждый свой непродол-
жительный отпуск я стараюсь 
навещать своих родных, кото-
рые у меня остались в Москве. 
Люблю кататься на роликах, 
особенно когда летом люби-
тели массового катания соби-
раются в московских парках. 
В народе это получило назва-
ние «покатушки». Иногда око-
ло сотни человек организо-
ванно выдвигаются в путеше-
ствие по улицам столицы на ро-
ликах – очень интересная и ве-
селая забава.

– Что делает тот трус, ко-
торый не играет в хоккей? 

– Если он боится выйти на 
лед, то сидит дома и играет 
на компьютере в виртуальный 
хоккей. Или в шашки.

– Кто лучше для женско-
го хоккея в качестве трене-
ра: мужчина или женщина?

– В основном, наставни-
ки у нас мужчины. Это сложи-
лось исторически, учитывая, 
что женский хоккей получил 
всемирную популярность со-
всем недавно. Хотя бывают 
исключения.  У молодежной 
команды России второй тре-
нер – Жанна Щелчкова, в про-
шлом защитник СКИФа и на-
циональной сборной. В целом 
я не вижу разницы в том, кто 
будет готовить спортсменок. 
Пожалуй, единственное отли-
чие – женщина-тренер может 
зайти в нашу раздевалку без 
стука (улыбается).

– Если предстоит вы-
брать между семьей и спор-
тивной карьерой, чему от-
дашь предпочтение?

– Не вижу особых сложно-
стей совмещать хоккей и личную 
жизнь. С этой задачей многие 
спортсменки успешно справля-
ются. Если будет стоять опреде-
ленный выбор, то я, конечно, за 
семью. Все остальное идет для 
меня на втором месте.

– Когда гимн России пе-
ред матчем играет, поешь?

– Да, только в мелодию ча-
сто не попадаю, поэтому со-
седки в плечо меня толкают и 
вежливо просят не петь (улы-
бается)…

Вопросы задавал  
Ким НЕЧИПОРЕНКО

Елена СИЛИНА:

МУЖЧИНЫ БОГАЧЕ, А 
ЖЕНЩИНЫ СЧАСТЛИВЕЕ!

НАШЕ ДОСЬЕ

Елена СИЛИНА. Защитник хок-
кейного клуба СКИФ. Родилась 
20 июня 1987 года в Москве, в 
ХК СКИФ с 2003 года. Выступа-
ет под № 15.
Обладатель Кубка Европей-
ских чемпионов (2008/2009 гг), 
двукратная чемпионка России 
(2007/2008, 2009/2010 гг). Че-
тырехкратный серебряный призер 
чемпионата России. Серебряный 
призер Кубка европейских чем-
пионов (2005, 2011 гг), бронзовый 
призер Кубка европейских чем-
пионов (2006 г). Студентка Рос-
сийского Государственного Уни-
верситета физической культуры, 
спорта и туризма.

ПОДПИСКА НА  
1 ПОЛУГОДИЕ 
2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях 
города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник 
на первое полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 
Подписной индекс – 43923.

Минувшая неделя вновь не принесла сен-
саций в областном чемпионате. В высшей 
лиге лидеры одержали закономерные побе-
ды над аутсайдерами. Только «Медведи» из 
Воскресенского оказали упорное сопротив-
ление богородскому «Спартаку», но все же 
вынуждены были уступить.

В западной зоне первой лиги «Авангард» из 
Селекции, одержавший две победы над кстов-
ским «Ровесником», вновь включился в борьбу 
за место в плей-офф. А на «Востоке» гагинская 
«Нива», разгромившая сеченовский «Факел», по-
теснила из первой четверки своих основных кон-
курентов из Лыскова.

ВЫСШАЯ ЛИГА

11 тур. 21 января. Медведи (Воскресенское) - Спар-
так (Богородск) – 3:5, Чайка (Перевоз) - Торпедо 
(Лысково) – 3:19. 
22 января. ХК Арзамас - ХК Кстово – 2:10, ХК Кня-
гинино – Кварц (Бор) – 3:6, Волга (Воротынец) - 
Нефте-КИМ (Шелокша) – 1:14.

Ближайшие матчи:
12 тур. 28 января. Нефте-КИМ – Спартак (Бг), Волга 
(В) – Кварц, ХК Кстово – Чайка. 29 января. ХК Княги-
нино – Торпедо (Л), Металлург – Медведи.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ЗАПАД»

10 тур. 21 января. ХК Ворсма – Старт (Тоншае-
во) – 4:8, ХК Вача – Волна (Балахна) – 1:7. 22 ян-
варя. Полет (Нижний Новгород) – Спартак (Горо-
дец) – 5:7, Ровесник (Кстово) – Авангард (Селек-
ция) – 0:4. Перенесенный матч 1 тура. 21 января. 
Авангард – Ровесник – 7:5.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ВОСТОК»

11 тур. 21 января. ХК Вознесенск (Вознесенское) 
– Факел (Бутурлино) – 15:2, Прогресс (Боль-
шое Мурашкино) – ХК Сергач – 2:4. 22 января. 
Нива (Гагино) – Факел (Сеченово) – 9:4, Горняк 
(Гремячево) – Кировец (Кулебаки) – 13:0, Рус-
лан (Большое Болдино) – Торпедо-Олимп (Лы-
сково) – 8:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (Л) 10 9 0 0 1 85-18 27
2. НЕФТЕ-КИМ 10 9 0 0 1 80-23 27
3. Спартак (Бг) 10 9 0 0 1 71-19 27
4. ХК Кстово 9 6 0 0 3 38-27 18
5. Кварц 10 5 0 0 5 43-28 15
6. Металлург 9 4 1 0 4 29-41 14
7. Медведи 10 4 0 1 5 36-46 13
8. ХК Княгинино 9 3 0 0 6 32-53 9
9. Чайка 10 2 0 0 8 30-77 6
10. Волга (В) 9 1 0 0 8 31-77 3
11. ХК Арзамас 10 0 0 0 10 27-93 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) 8 6 1 0 1 47-16 20
3. Старт (Т) 7 5 0 1 1 24-14 16
4. Волна 9 5 0 0 4 42-30 15
5. Ровесник 7 3 0 0 4 27-42 9
6. Авангард 7 3 0 0 4 36-36 8
7. Полет 5 2 0 0 3 19-23 6
8. ХК Ворсма 9 2 0 0 7 43-55 6
9. ХК Вача 9 0 0 0 9 14-70 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Руслан 11 9 1 0 1 73-36 29
2. ХК Сергач 11 9 0 0 2 59-34 27
3. Горняк 11 8 0 0 3 110-47 24
4. Нива 10 7 0 0 3 68-42 21
5. Торпедо-Олимп 10 6 0 0 4 62-40 18
6. Прогресс 9 4 0 0 5 56-44 12
7. Факел (Б) 11 3 1 0 7 47-86 11
8. ХК Вознесенск 11 3 0 1 7 57-53 10
9. Кировец 11 1 0 1 9 36-106 4
10. Факел (С) 11 1 0 0 10 31-111 2

«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÎÄÎËÅË «ÌÅÄÂÅÄÅÉ»

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ТОРПЕДО-52 – МОНОЛИТ – 2:9 (1:1, 0:3, 1:5)
19 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, О. Пронин, А. Ширшов (все – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Демаков (Смирнов) – 5:02, 1:1 
– Пугачев (Шигонцев) – 9:29, 1:2 – Давыдов (И. Сироти-
нин) – 22:06 (мен.), 1:3 – Ефременко (Н. Пронин) – 23:12 
(бол.), 1:4 – Демаков (Смирнов) – 27:12, 2:4 – Голубев 
– 33:28, 2:5 – Рузавин (Грачев) – 34:16 (бол.), 2:6 – Руза-
вин – 38:10 (штрафной бросок), 2:7 – И. Сиротинин (Тату-
рин) – 39:15 (мен.), 2:8 – С. Сиротинин (Грачев) – 39:52 
(мен.), 2:9 – И. Сиротинин (Тюрин) – 43:12.
Штраф: 8-12.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК-2 – ЮНИКОР – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
18 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, А. Ширшов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Карев (Серанов) – 11:35, 
2:0 – М. Иванов – 16:30, 3:0 – А. Андриянов (Здо-
ров) – 22:48, 4:0 – Карев (Малов, А. Лихотников) 
– 29:58, 5:0 – Созонов (М. Иванов, Дудин) – 43:40.
Штраф: 4-6.

ХК ДЗЕРЖИНСК – ДИНАМО-МВД –  
5:3 (3:1, 1:0, 1:2)

18 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, А. Володин (все 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Усоев (Николаев) – 6:22, 1:1 
– Чернядьев – 9:19, 2:1 – Вахромеев (Казаков) – 11:12, 
3:1 – Топоров (Казаков) – 12:28, 4:1 – Баранов (Се-
дов) – 22:40, 4:2 – Николаев (Смирнов) – 34:15, 4:3 
– Коновалов (Смирнов) – 42:04, 5:3 – Седов – 44:12.
Штраф: 12-6.

ХК ДЗЕРЖИНСК – ЛЕДОВИК-2 – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
23 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов, 
А. Нурахметов (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Акифьев – 4:42, 0:2 – А. Ли-
хотников – 18:30, 0:3 – Андриянов – 23:15, 0:4 – А. Ли-
хотников (Андриянов) – 26:00, 0:5 – Андриянов – 33:52.
Штраф: 6-8.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – ШВЕЙНИК  
(Княгинино) – 2:3 по буллитам (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

20 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, А. Володин (все 
– Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 0:1 – Атопшев – 27:12, 1:1 – 
Демидов (Харук) – 32:12, 1:2 – Атопшев – 32:45, 
2:2 – Соловьев – 37:45, 2:3 – П. Андронов (реша-
ющий буллит).
Штраф: 6-4.

СИМОНА – АЛЬЯНС – 13:5 (1:0, 6:3, 6:2)
23 января. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: К. Мельников, А. Овчинников (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Ершов – 3:02, 1:1 – Фран-
цев – 19:00, 2:1 – Гордеев – 20:10, 3:1 – Гусев – 
20:50, 4:1 – Татаринов – 21:03, 5:1 – Гусев – 25:05, 
5:2 – Новиков – 26:48, 5:3 – Францев – 28:02, 6:3 
– Глушков – 28:31, 7:3 – Ершов – 29:37, 8:3 – Гу-
сев – 30:18, 9:3 – Кукушкин – 31:58, 10:3 – Кукуш-
кин – 32:58, 11:3 – Карпов – 33:28, 12:3 – Татари-
нов – 34:11, 12:4 – Тишков – 43:39, 13:4 – Глушков 
– 44:32, 13:5 – Логиновских – 44:55.
Штраф: 6-8.

ПАТРИОТ – ШВЕЙНИК – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
23 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, А. Ширшов (все – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Кондраненков (Андронов, 
Малахов) – 1:53, 1:1 – Дорогин – 15:18, 2:1 – Вол-
ков (Сальгин) – 29:25, 2:2 – Кондраненков (Андро-
нов) – 36:10, 3:2 – Дорогин (Токарев) – 43:41, 3:3 
– Горохов (Андронов) – 44:22, 3:4 – Атопшев (Ан-
дронов) – 44:51.
Штраф: 4-4.
17 января. Альянс – Фаворит – 0:5.
20 января. Стройрегион – Кадастр – 0:5.

ВТОРАЯ ЛИГА

17 января. Витязь – Спартак (Тумботино) – 5:4 (Ко-
ротин – 2, Малышев – 2, Журавлев – Груненков, Ан-
дронов, Белкин, Милов).
18 января. Черноречье – Кристалл – 2:3 (Копысов, 
Нишаленков – Савельев, Камбаратов, Бочкарев).
19 января. Авиаторы – НЦЕФ – 3:6 (Ковтун – 2, Инжебей-
кин – Мартьянов – 3, Арлинский, Матвеев, Мартынов).
22 января. Сокол – Узола – 6:3 (Назаренков – 4, 
Амалеев, Роганов – Шимин – 2, Остросаблин).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 7 5 0 1 1 22-14 16
2. Монолит 8 4 1 1 2 35-17 15
3. Мотор 6 2 1 1 2 24-21 9
4. Торпедо-52 9 1 1 0 7 25-54 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 7 7 0 0 0 42-11 21
2. Динамо-МВД 6 4 0 0 2 26-23 12
3. ХК Дзержинск 8 4 0 0 4 28-35 12
4. ЖХК СКИФ 2 0 0 0 2 5-11 0
5. ЮНИКОР 7 0 0 0 7 15-36 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские кабаны 11 8 1 1 1 56-25 27
2. Симона 12 7 0 3 2 59-37 24
3. Патриот 13 5 3 1 4 53-44 22
4. Фаворит 12 6 1 1 4 51-42 21
5. Стройрегион 13 6 1 1 5 48-45 21
6. Альянс 12 4 0 1 7 34-59 13
7. Швейник 12 2 1 0 9 31-49 8
8. Кадастр 9 1 1 0 7 21-52 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Горький 14 11 0 2 1 78-41 35
2. Витязь 14 9 1 0 4 67-58 29
3. Кристалл 13 8 0 3 2 73-39 27
4. Черноречье 13 7 1 1 4 59-33 24
5. Узола 13 6 1 0 6 55-42 20
6. Спартак (Т) 11 6 1 0 4 59-49 20
7. Сокол 12 6 1 0 5 56-48 20
8. НЦЕФ 12 2 3 2 5 36-41 14
9. ВЭС 14 1 0 0 13 35-131 3
10. Авиаторы 14 0 1 1 12 36-72 3

«ØÂÅÉÍÈÊ» - ÃÐÎÇÀ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ
В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись очередные матчи. В премьер-лиге «Мо-

нолит» разгромил торпедовцев и вновь вплотную приблизился к лидеру. В «вышке» побе-
ды со счетом 5:0 коллекционирует «Ледовик-2», одержавший семь викторий подряд. В пер-
вом дивизионе грозой авторитетов прослыл княгининский «Швейник», остановивший по-
бедную поступь «Дзержинских кабанов» и «Патриота». А во второй лиге «Кристалл» в матче 
за шесть очков выиграл у «Черноречья» и по-прежнему сохраняет шансы на первую строч-
ку в турнирной таблице.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Салют (Дзержинск) 9 8 0 1 70-23 24
2. Радий (Н.Новгород) 9 6 2 1 29-26 20
3. Сормово-1
(Н.Новгород) 9 6 1 2 45-24 19
4. ДЮСШ (Саров) 9 6 1 2 54-25 19
5. Триумф (Володарск) 9 6 0 3 49-37 18
6. Надежда 
(Н.Новгород) 9 4 0 5 32-36 9
7. Надежда- 
СДЮСШОР-8
(Н.Новгород) 9 3 0 6 22-36 9
8. ФСК (Балахна) 9 1 1 7 26-45 4
9. Сормово-2 
(Н.Новгород) 9 1 1 7 18-51 4
10. Альянс-2002 
(Павлово) 9 1 0 8 14-56 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Красная Горка (Бор) 10 9 0 1 62-21 27
2. Спартак (Богородск) 10 8 1 1 71-13 25
3. Надежда- 
СДЮСШОР-8 10 7 1 2 48-29 22
4. Водник-97 
(Н.Новгород) 10 7 0 3 40-22 21
5. Искра (Н.Новгород) 10 6 1 3 56-25 19
6. ДЮСШ (Семенов) 10 4 2 4 28-33 14
7. Сормово 
(Н.Новгород) 10 3 1 6 27-33 10
8. КИТ (Н.Новгород) 10 3 1 6 18-40 10
9. Салют (Дзержинск) 10 3 1 6 22-50 10
10. Водник-98 
(Н.Новгород) 10 1 0 9 19-61 3
11. Заречье 
(Н.Новгород) 10 0 0 10 14-78 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 10 9 1 0 54-15 28
2. Кварц (Бор) 10 8 2 0 56-12 26
3. Искра (Н.Новгород) 10 7 1 2 45-20 22
4. Надежда 
(Н.Новгород) 10 7 0 3 35-20 21
5. Водник (Н.Новгород) 10 5 1 4 42-22 16
6. Олимпийский 
(Балахна) 10 5 1 4 47-35 16
7. ДЮСШ (Семенов) 10 3 2 5 31-40 11
8. Радий (Н.Новгород) 10 3 1 6 24-33 10
9. Мещера 
(Н.Новгород) 10 1 1 8 14-43 4
10. Сормово 
(Н.Новгород)   10 1 0 9 9-73 3
11. Салют (Дзержинск) 10 1 0 9 20-63 3

ГРУППА «А». 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ФСК (Балахна) 6 5 0 1 29-12 15
2. Олимпийские 
надежды 
(Н.Новгород) 6 5 0 1 31-8 15
3. Сормово-2001 
(Н.Новгород) 6 5 0 1 34-12 15
4. Мещера 
(Н.Новгород) 6 2 1 3 16-20 7
5. Искра (Н.Новгород) 6 2 0 4 12-30 6
6. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) 6 1 1 4 20-23 4
7. КИТ-2002 
(Н.Новгород) 6 0 0 6 4-41 0

ГРУППА «Б». 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Радий (Н.Новгород) 6 6 0 0 46-12 18
2. Салют (Дзержинск) 6 5 0 1 46-18 15
3. НАФ (Н.Новгород) 6 4 0 2 35-14 12
4. Спартак (Бор) 6 3 0 3 14-18 9
5. Школа №121 (дев.) 
(Н.Новгород) 6 2 0 4 14-25 6
6. Сормово-2002 
(Н.Новгород) 6 1 0 5 12-42 3
7. КИТ-2001 
(Н.Новгород) 6 0 0 6 12-46 0

ФИНАЛ ЗА 1-8 МЕСТА. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Радий 7 6 0 1 32-14 18
2. Сормово-2001  7 5 1 1 27-14 16
3. НАФ 7 4 1 2 24-15 13
4. Салют 7 4 0 3 33-28 12
5. Спартак (Бор) 7 3 0 4 21-28 9
6. Олимпийские 
надежды 7 3 0 4 15-20 9
7. ФСК Балахна 7 2 0 5 15-22 6
8. Мещера 7 0 0 7 8-34 0

ФИНАЛ ЗА 9-14 МЕСТА. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
9. Искра 5 4 1 0 17-6 13
10. Школа №121 5 4 0 1 21-8 12
11. КИТ-2001 5 2 1 2 22-26 7
12. Волга-СДЮСШОР-8 5 2 0 3 21-17 6
13. КИТ-2002 5 1 0 4 12-23 3
14. Сормово-2002 5 1 0 4 8-21 3

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сразу несколько сюрпризов преподнес оче-
редной тур чемпионата Нижегородской об-
ласти по мини-футболу в премьер-лиге. Са-
мым драматичным получился матч в Дзер-
жинске, где встречались две местных коман-
ды – ТТТ и «Дзержинск» (бывший ДУКК). Бес-
компромиссное дзержинское дерби завер-
шилось боевой ничьей.

За две минуты до окончания встречи ТТТ 
вел 3:1 (а по ходу встречи и вовсе 3:0!). Более 
того, в результате удаления Суровова соперник 
остался в меньшинстве. Однако численный пе-
ревес сыграл злую шутку именно с ТТТ. «Дзер-
жинску» удалось не только сократить разрыв в 
счете, но и за считанные секунды до финально-
го свистка свести встречу к ничьей. Беспреце-
дентная кульминация!

Из других матчей нельзя не отметить успеш-
ные выступления на своей площадке павловско-
го «Металлиста». Павловчанам удалось отобрать 
очки у двух главных конкурентов в борьбе за ме-
дали – «Арены» (3:3) и ФНС «Приволжье» (8:1). 
Причем для «налоговиков» это поражение ста-
ло первым в сезоне. «Металлист», между тем, 
вплотную приблизился к группе лидеров.

Вряд ли может быть доволен своей игрой и 
нижегородский «Радий». Приокчане уступили 
ФНС «Приволжье» (2:3) и разошлись миром с 
богородским «Спартаком» (5:5). На этом фоне 
две победы «Триумфа» в Дзержинске выглядят 
куда более весомо.

Так или иначе, в лидирующей группе си-
туация крайне запутана, и какой-либо из ко-
манд сложно отдать предпочтение. А впереди, 
в ближайшее воскресенье, – не менее интерес-
ные поединки. В центральном из них, в балах-
нинском ФОКе «Олимпийский»,  «Дзержинск» 
встретится с «Триумфом». Вот уж найдет коса 
на камень!

* * *
22 января. Павлово. ФОК «Звезда». Метал-
лист (Павловский р-н) – Арена (Н.Новгород) 
– 3:3 (А.Ремизов-2, Д.Борисов – Е.Родин, 
В.Быстрицкий,  А.Назаров),  ФНС Привол-
жье (Н.Новгород) – Радий (Н.Новгород) – 
3:2 (Д.Дмитриев, М.Кириллов, А.Кубышкин 
– А.Фоменко, А.Тюриков), Спартак (Бого-
родск) – Арена – 1:5 (Р.Худяков, с пеналь-
ти – Е.Родин-2, А.Назаров-2, Р.Домахин), Ме-
таллист – ФНС Приволжье – 8:1 (А.Батуров-3, 
Ал-р Абдулхаликов, А.Шалин, А.Ремизов, 
И.Поляков, А.Воронин – Д.Дмитриев), Радий – 
Спартак – 5:5 (С.Колесников-2, Д.Гончарский-2, 
Д.Мартынов – В.Федяков-2,  А.Доронин, 
Р.Худяков, Е.Каменский).
Дзержинск. ФОК «Ока». Семар-Сервис (Семенов) 
– Саров (Саров) – 2:1 (А. Нагуло, Андр. Красиль-
ников – А. Моксяков), Триумф (Ильиногорск) – ТТТ 
(Дзержинск) – 5:3 (Ал-р Красильников-2, А. Де-
меньшин-2, С. Сизов – С. Родионов-2, Я. Волков), 
Саров – Дзержинск (Дзержинск) – 3:9 (И. Лосев, 
Б. Тугушев, А. Калачев – С. Тимохин-2, С. Шеин-2, 
Е. Рябов-2, А. Телегин, А. Кузнецов, К. Барсков), 
Семар-Сервис – Триумф – 4:6 (Андр. Красильни-
ков-2, С. Кочетов, Р. Камалетдинов – С. Сизов-4, 
А. Деменьшин-2), ТТТ – Дзержинск – 3:3 (С. Роди-
онов, Я. Волков, Д. Филатенко – К. Барсков, Е. Да-
нилов, Д. Пестрецов).

 

Примечание. Команда ДУКК переименована в 
«Дзержинск».
Ближайшие матчи:
29 января. Балахна. ФОК «Олимпийский». 11:00 – 
ФФК (Нижний Новгород) – Арена, 11:50 – Ронни 

(Арзамас) – Дзержинск, 12:40 – ФФК – Триумф, 
13:30 – Арена – Ронни, 14:20 – Дзержинск – Триумф.
4 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 10:00 – Дзер-
жинск – Металлист, 10:50 – ТТТ – ФФК, 11:40 
– Дзержинск – Радий, 12:30 – Металлист – ТТТ, 
13:20 – ФФК – Радий.

ВЫСШАЯ ЛИГА

21 января. Бор. ФОК «Красная горка». АСМ-Спорт 
– Художники – 3:1 (Д. Антонов, А. Жохов, П. Ме-
лешин – С. Павлов), СпортДепо – Художники – 2:0 

(А. Симский, С. Павлов), АСМ-Спорт – СпортДе-
по – 0:4 (Н. Голиков-3, А. Антонов).
Примечание. Команда «Дельта» (Вад) снялась с 
розыгрыша.
Ближайшие матчи:
28 января. Балахна. ФОК «Олимпийский».
12:00 – Сбербанк (Н. Новгород) – Труд (Со-
сновское), 12:50 – Строитель (Арья) – Динамо 
(Нижний Новгород), 13:40 – Русполимет-КФСК 
(Кулебаки) – Сбербанк, 14:30 – Труд – Стро-
итель, 15:20 – Динамо – Урень, 16:10 – Урень 
– Русполимет-КФСК.
4 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 17:30 
– АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – Сбербанк, 
18:30 – Динамо – АСМ-Спорт, 19:30 – Сбер-
банк – Динамо.
5 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 11:00 
– Сбербанк – Строитель, 11:50 – Русполимет-
КФСК – Труд, 12:40 – Урень – Сбербанк, 13:30 
– Строитель – Русполимет-КФСК, 14:20 – Труд 
– Урень.

ЗОНА «АРЗАМАС»

Турнир первенства Нижегородской об-
ласти в зоне «Арзамас» плавно перетекает 
в стадию решающих матчей. Каждые три 
очка, добытые командами, становятся на 
вес золота.

В турнире по-прежнему лидирует ардатов-
ский «Метеор», но отставание от лидера его 
основного преследователя – «Нижнефти» - со-
кратилось до одного очка. Способствовала это-
му осечка ардатовцев в игре с «Проспектом-
Ронни» (2:5).

На третьем месте обосновался «Тэлком-
Альфа», в отчетном туре разгромивший аутсай-
деров – «Антей-КПРФ» (7:1) и разинский «Ала-
тырь» (6:1).

В зоне «Арзамас» осталось провести четыре 
тура, но итоги подводить пока рано. Вся борь-
ба еще впереди.
22 января. Арзамас. ФОК «Звездный».
Проспект-Ронни – Нижнефть - 1:4, Антей-КПРФ 
- Атлант - 2:5, Метеор (Ардатов) – АПИ-Дружба 
-1:0, АПИ-Дружба - Атлант – 1:5, Служба-01 - 
Нижнефть -5:6, Тэлком-Альфа -Антей-КПРФ -7:1, 
Темп-Авиа - Алатырь (Разино) -3:2, Тэлком-Альфа 
– Алатырь (Разино) – 6:1, Проспект-Ронни - Метеор 
(Ардатов) - 5:2, Служба-01 – Коммунальник – 2:8, 
Коммунальник - Энергия (Д.Константиново) – 6:2, 
Темп-Авиа - Энергия (Д.Константиново) - 2:1.

Владислав ЕРОФЕЕВ, Михаил БОЧКОВ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÈ

Всероссийский турнир на 
кубок мэра Сергача по мини-
футболу среди детских ко-
манд  пользуется большой 
популярностью. Ежегодно в 
центр юго-востока области 
приезжают юные спортсме-
ны из Москвы, Уфы, Нижне-
го Новгорода, Кирова, горо-
дов и поселков нашей обла-
сти. На сей раз география со-
ревнований еще более рас-
ширилась.

Среди юношей 1997-98 г.р. 
прилично выглядели мальчиш-
ки из «Искры-Олимпа» (Уфа), 
ДЮСШ №5 (Киров), сергачской 
ДЮСШ и кстовского «Импульса». 
Эти команды и попали в основ-
ной финал с «золотыми» очками, 
а всего в предварительных мат-
чах участвовали 10 команд.

Окончательный расклад та-
ков: «золото» у мальчишек из 
«Искры-Олимпа», которые в про-
шлом году были серебряными 
призерами; второе место заня-
ли хозяева паркета – футболисты 
сергачской ДЮСШ, на третьей 
строчке – кстовский «Импульс».

Только-только отшумели 
футбольные баталии у юношей 
старшего возраста, как на сме-
ну им приехали ребята 1999-2001 
г.р. Регламент соревнований 

остался прежним. Десять кол-
лективов в группах боролись за 
две заветные путевки в финал. 
Отрадно, что вновь подтвердил 
свое реноме кстовский «Им-
пульс», который разгромил со-
перников из Москвы, Вада, Сер-
гача с двузначным счетом! Вто-
рую путевку в финал получила 
столичная команда «Ц.А.Р.И.».

В зоне «А» в финал проби-
лись «Сокол» из Сокольского и 
нижегородский «Радий».

В финале кстовчане не оста-
вили никаких шансов своим со-
перникам. Они – первые, на вто-
ром месте – «Сокол», на третьем 
– «Радий». Московские «Ц.А.Р.И.» 
остались за чертой призеров.

На торжественное закрытие 
всероссийского турнира на кубок 
мэра Сергача прибыли почетные 
гости: советник президента Олим-
пийского комитета, заслуженный 
мастер спорта по теннису Марат 
Сафин, глава администрации Сер-
гачского района Н.М.Субботин, 
глава местного самоуправления 
города Сергача А.С.Лаптев. 

Командам-призерам были 
вручены медали соответствую-
щих степеней, кубки, дипломы. 
Памятными подарками были от-
мечены лучшие игроки турнира. 
Приз «Лучшего голкипера» вру-
чили Алексею Герасимову из 
«Радия», защитника – Сергею 
Михайлову из «Сокола», напа-
дающего – Максиму Гореву из 
кстовского «Импульса».

На прощание ребята сфото-
графировались с Маратом Са-
финым, взяли автографы.

Владимир МАЛЯСОВ,  
Сергач

ÝÊÂÀÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ 
ÄÅÐÁÈ

Очередные матчи первенства России МФК «Футбол-Хоккей 
НН» проведет в Глазове, где  встретится с местным «Прогрес-
сом» и пермским «Арсеналом». Этими встречами наша коман-
да подведет итоги выступлений во втором круге. А значит, по-
зади останется ровно половина турнирного пути! Экватор!

Интерес к глазовскому туру высок еще потому, что нижегород-
цам будут противостоять принципиальные соперники. «Прогресс» 
предстанет перед своими болельщиками после трех поражений 
подряд, а «Арсенал» впервые сыграет против «Ф-Х НН» под руко-
водством Дмитрия Чугунова, который в прошлом сезоне работал 
именно в нижегородском клубе. 

Нас ждут экваториальные дерби!
25 января. 18:00 - Прогресс – Футбол-Хоккей НН. 
26 января. 15:00 - Футбол-Хоккей НН – Арсенал.

10 тур. Щелково. 24 января. Спарта-Щелково – Заря. 25 января. Энер-
ком – 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.

ПОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕД ТУРОМ
Буквально за два дня до очередного тура МФК «Футбол-

Хоккей НН» дозаявил нового футболиста. Ряды команды по-
полнил Евгений ПОСАДКИН (13.08.1990).

Этот молодой перспективный игрок является воспитанником 
МФК ЦСКА, а в нынешнем сезоне на правах аренды выступал за 
«Спарту-Щелково». Пожелаем Евгению удачи в новом клубе.

С ЮБИЛЕЕМ!
20 января исполнилось 30 лет одному из самых опытных игро-

ков «Ф-Х НН» Дмитрию МАРТЫНОВУ. От всей души поздравляем 
Дмитрия с Днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, спор-
тивного долголетия и новых успехов в составе нашей команды!

ÑÅÐÃÀ× -
Â ÖÅÍÒÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 12 11 0 1 58-21 33 
2. Триумф  12 10 1 1 66-23 31 
3. Арена  12 9 1 2 59-24 28 
4. Радий  12 8 2 2 46-24 26 
5. Металлист  12 8 1 3 88-32 25 
6. ТТТ 14 8 1 5 64-43 25 
7. Ронни  10 7 1 2 40-18 22
8. Спартак 14 7 1 6 45-39 22 
9. Дзержинск 12 6 2 4 48-35 20 
10. Семар-Сервис 14 5 2 7 51-63 17 
11. Саров 12 5 1 6 51-54 16 
12. ФФК  10 4 3 3 42-33 15

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СпортДепо 16 8 1 7 51-41 25 
2. Художники 16 6 2 8 47-45 20 
3. Динамо 12 6 1 5 57-37  19
4. Урень 12  5  2  5  48-50  17
5. АСМ-Спорт  16 5  0  11  41-85  15 
6. Русполимет-КФСК 12  3  1  8  27-65  10
7. Сбербанк 10  2  0  8  19-53 6
8. Строитель  12  1  1  10 35-84 4
9. Труд  12  1  0  11  22-71 3
10. Дельта 10  0  0  10  10-75 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Метеор (Ардатов) 14 11 2 1 67-23 35
2. Нижнефть 14 11 1 2 53-31 34
3. Тэлком-Альфа 14 10 1 3 62-38 31
4. Проспект-Ронни 12 8 2 2 50-29 26
5. Атлант 13 7 4 2 59-37 25
6. Коммунальник 14 6 4 4 58-47 22
7. Энергия (Д.Константиново) 13 5 1 7 35-51 16
8. Служба-01 14 4 3 7 57-56 15
9. Темп-Авиа 13 3 2 8 28-50 11
10. АПИ-Дружба 14 3 1 10 31-48 10
11. Антей-КПРФ 14 1 1 12 32-69 4
12. Алатырь (Разино) 13 1 0 12 31-79 3


