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Перед вторым сбором тре-
нерский штаб «Волги» попол-
нил воспитанник нижегородско-
го футбола Константин ГАЛКИН, 
известный по работе с ФК «Че-
лябинск» и оренбургским «Газо-
виком». Уже на Кипре Констан-
тин Северьянович дал интервью 
нашему специальному корре-
спонденту.

– Расскажите, кто пригласил 
вас в «Волгу».

– Главный тренер Дмитрий Ни-
колаевич Черышев. Мы с ним еще 
в прошлом году много общались на 
предсезонных сборах, когда он ра-
ботал в «Сибири». В декабре у нас 
состоялся предварительный раз-
говор. Потом мы с Дмитрием Ни-
колаевичем еще раз встретились. 
И буквально за несколько часов 
до отъезда нижегородской коман-
ды на Кипр меня приняли на рабо-
ту в «Волгу» на должность старше-
го тренера.

Естественно, я очень рад возвра-
щению домой. За свою тренерскую 
карьеру вдоволь намотался по не-
объятным просторам нашей страны. 
А теперь постараюсь принести поль-
зу клубу из родного города.

– Каковы ваши первые впечат-
ления от новой команды?

– Что мне сразу понравилось, это 
микроклимат, царящий в коллекти-
ве. От тренеров исходит позитив, и 
футболисты отвечают тем же. В них 
нет злобы, высокомерия. К тому же 
и ветераны, и молодые игроки – все 
как один добросовестно относятся к 
своей работе.

– «Волга» вообще сейчас пред-
ставляет собой сплав молодости 
и опыта…

– Хорошие команды так и стро-
ятся. Молодые ребята должны стре-
миться расти и прогрессировать, а 
опытные футболисты обязаны им по-
могать в этом. Мне кажется, так сей-
час в «Волге» и происходит. В коман-
де есть талантливая молодежь и ве-
тераны, которые до сих пор не насы-
тились футболом.

–  Н а  в т о р о м  с б о р е  « В о л -
га» встретится на футбольном 
поле с серьезными соперни-
ками – лидерами европейских 
чемпионатов. Как вы считаете, 
на данном этапе подготовки это 
актуально?

– Когда играешь против сильно-
го противника, легче увидеть свои 
слабые стороны. Мы будем деталь-
но разбирать контрольные матчи и 
проанализируем все наши плюсы и 
минусы. Времени до начала реша-
ющего этапа чемпионата осталось 
мало. Думаю, мой свежий взгляд 
будет сейчас полезен тренерскому 
штабу «Волги».

– Вы давно знаете своих кол-
лег?

– С Дмитрием Николаевичем 
Черышевым мы пересекались на 
футбольном поле, когда ему было 
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лет шестнадцать. Он тогда бегал 
очень быстро, так что порой при-
ходилось его останавливать недо-
зволенными приемами (улыбает-
ся). С Олегом Максимовым мы од-
ногодки, я его тоже сто лет знаю. 
Да почти со всеми очно или заочно 
был знаком: и с начальником коман-
ды Александром Тришиным, и с ад-
министратором Валерой Степано-
вым, и с водителем клубного авто-
буса Николаем Румянцевым. В об-
щем, вернулся домой, по-другому 
и не скажешь.

– А с футболистами «Волги» 
раньше пересекались?

– Да, с Никитой Маляровым, ко-
торый играл в Урене и Дзержинске. 
Виталий Астахов и Андрей Буйво-
лов выступали за «Волгу» еще во 
второй лиге, когда я альметьев-
ский «Алнас» тренировал. А с Рус-
ланом Аджинджалом и Евгением 
Савиным мы встречались в Челя-
бинске, когда моя команда у самар-
ских «Крыльев Советов» выиграла в 
Кубке России.

– Вы работали с клубами вто-
рого и первого дивизионов. При-
знайтесь, мечтали о премьер-
лиге?

– Когда я был еще совсем юным 
футболистом, меня спросили: «О 
чем ты мечтаешь?». Ответил, не 
задумываясь: «Играть в высшей 
лиге». Ну, поиграть в ней, конеч-
но, не довелось, зато моя тренер-
ская карьера пошла по восходя-
щей. Так что, можно сказать, меч-
ты сбываются. Сейчас мне пятьде-
сят лет. Есть определенный опыт, 
силы, здоровье, да и желания рабо-
тать на благо нижегородского фут-
бола хоть отбавляй. Главное сей-
час, чтобы «Волга» сохранила про-
писку в премьер-лиге. Для дости-
жения этой цели мы сделаем все 
возможное.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ, 
Ларнака – Нижний Новгород

«ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»:  
ßÑÍÎÑÒÈ Ñ ÔÈÍÀÍÑÀÌÈ ÏÎÊÀ ÍÅÒ

На прошлой неледе футбольный клуб «Нижний 
Новгород» все же отправился на первый тренировоч-
ный сбор в израильский Эйлат. 

Этот сбор должен был начаться раньше, однако из-за 
отсутствия средств вылет в Израиль несколько раз от-
кладывался. Как сообщил нашему еженедельнику пре-
зидент «горожан» Виктор Зайденберг, определенно-
сти с финансированием нет и по сей день, а на сбор ко-
манда улетела только благодаря тому, что удалось занять 
деньги в долг. В Израиль отправились 22 футболиста, в 
том числе находящиеся на просмотре вратарь Дмитрий 
Рыськов («Энергия», Волжский), защитник Станислав 
Микицей («Шахтер», Донецк), нападающие Владис-
лав Иванов («Торпедо», Москва) и Александр Еркин 
(«Шинник», Ярославль). В Эйлате нижегородцы пробу-
дут до 2 февраля.

– Футболисты ждут, что будет дальше, – заявил Вик-
тор Лазаревич. – Многие сидят на чемоданах, предложе-
ния из других клубов есть практически у всех ведущих игро-
ков. Как вы знаете, команду уже покинули вратарь Евгений 
Конюхов, защитники Михиаил Соловей и Дмитрий Ай-
дов, полузащитник Константин Зуев. Скорее всего, отда-
дим бразидьца Диего в ближайшее время в «Луч». Так что 
пока хороших новостей мало...

Тем временем, в середине прош-лой недели замести-
тель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сват-
ковский заявил журналистам, что клуб будет выступать в 
первом дивизионе до конца этого сезона, а потом его судь-
ба будет решена в зависимости от достигнутых результа-
тов. «Мы поставили задачу «Нижнему Новгороду» занять 
место в турнирной таблице не ниже четвертого», – сказал 
заместитель губернатора. 

По его словам, финансовые трудности у клуба были 
вызваны кассовыми разрывами, произошедшими из-за 
длительных выходных в январе 2012 года. «Такие пробле-
мы сложились у многих клубов», – сказал Сватковский.

При этом, как заявил Дмитрий Валерьевич, вопрос о 
возможном вхождении клуба в премьер-лигу, если он вес-
ной завоюет это право, будет решаться исходя из наличия 
бюджетных средств. «Конечно, хорошо бы было иметь два 
клуба в премьер-лиге, но весь вопрос в том, сумеем мы их 
содержать или нет», – добавил Дмитрий Сватковский. 

Отдельные интернет-источники пишут о намерении 
генерального директора общероссийского профсою-
за футболистов Александра Зотова в ближайшее вре-
мя встретиться с Губернатором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым, чтобы обсудить тяжелую финан-
совую ситуацию, сложившуюся в «Нижнем Новгороде». 

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÀ Â ÏÅÐÂÎÌ ÌÀÒ×Å
На первом тренировочном сборе в Израиле ФК 

«Нижний Новгород» провел первый контрольный матч с 
клубом первого израильского дивизиона – «Хапоэлем» 
из Иерусалима. «Горожане» праздновали победу – 3:1.
Состав ФК «Нижний Новгород» в этой встрече выглядел сле-
дующим образом: Черницын (Рыськов, 78), Микуцкис (Его-
ров, 78), Полянин (Квасов, 46), Тараканов, Казанцев (Мики-
цей, 46), Черевко (Мамаев, 46), Ваганов, Гаглоев (Даниленко, 
80), Кудряшов (Иванов, 46), Дворнекович (Сальников, 46), Са-
лугин (Еркин, 46).
Голы: 1:0 – Кудряшов (35), 2:0 – Ваганов (47), 3:0 – Еркин (66), 
3:1 – (66)

Инициативой в первом тайме полностью владели «го-
рожане», и на 35 минуте капитан нижегородцев Дмитрий 
Кудряшов, явно сбавивший в весе за время отпуска, от-
крыл счет. 

Несмотря на то, что основной состав «Нижнего Новгоро-
да» провел на поле первый тайм, результативнее оказался 
второй состав – после перерыва наши отличились дважды. 

– Команда смотрелась очень неплохо в этой игре, – ска-
зал после финального свистка тренер нижегородцев 
Геннадий Масляев. –  Тренировки идут только четвертый 
день, но уже сейчас виден результат. Футболисты стара-
ются, никто не работает в спустя рукава. Что касается по-
тенциальных новичков, то все они проявили себя неплохо. 
Но пока сложно сказать, кто именно из них будет играть в 
нашей команде.

Олег ПАПИЛОВ

ÌÔÊ «ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ» 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÂÛÑÎÒÓ!

Нижегородский мини-футбольный клуб одержал 
очередные победы в первенстве страны. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 января исполнился 61 год ми-

нистру спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области Викто-
ру ХАРИТОНОВУ.

У нижегородского спорта есть про-
фессиональный, сильный, опытный, ав-
торитетный, современно мыслящий, 

уважаемый руководитель, которым можно гордиться. С 
его именем связана реализация целого ряда важнейших 
для спортивной отрасли региона проектов, ее выход на 
новые рубежи развития.   

 От всей души поздравляем Виктора Владимировича 
с Днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, успе-
хов в работе и воплощения в жизнь намеченных планов.   

ÔÎÐÑÈÐÎÂÀËÈ «ÀÌÓÐ»
По ходу матча казалось, что все вопросы относи-

тельно победителя «Торпедо» сможет решить задол-
го до финальной сирены. Однако слабая реализация 
моментов довела дело до овертайма. И все же «Амур» 
был форсирован!

Начался матч для «Торпедо» крайне неудачно: Петров за 
своими воротами потерял шайбу, она выскочила на пятачок, и 
Тарасов беспрепятственно с близкого расстояния «расстре-
лял» ворота Беспалова. Благо, отыграться хозяевам удалось 
спустя минуту. Затяжная позиционная атака «синих» завер-
шилась точным броском Евсеенкова в верхний угол, и закры-
тый своими и чужими игроками Лашак среагировать на него 
не сумел – 1:1. Почти тут же автозаводцы могли выйти впе-
ред, но не повезло Хиетанену, а чуть позже и Валуйскому. А 
перед самым перерывом Нильссон вышел один на один с 
голкипером, но перемудрил с обводкой.

Активнее соперника «Торпедо» начало и второй пери-
од. За что и было вознаграждено. Бросок от синей линии 
Лашак парировал на Горбунова, и Владимир с острого угла 
отправил каучуковый диск под планку в ближний угол. И в 
дальнейшем вплоть до самой финальной сирены хозяе-
ва по всем статьям превосходили «Амур», создали еще 
массу голевых моментов, но с их реализацией у команды 
Кари Ялонена в этот вечер были серьезные проблемы. А 
вот дальневосточники в концовке, почувствовав, что не все 
еще потеряно, взяли тайм-аут и пошли вперед более актив-
но, заставив несколько раз вступить в игру проскучавшего 
весь матч Беспалова. Но и он не помог своей команде за 
полторы минуты до сирены об окончании третьего перио-
да – едва тренер гостей заменил вратаря на шестого по-
левого игрока, как Петружалек счет сравнял.

Победу «Торпедо» в овертайме мог принести Варна-
ков, но не смог использовать грубейшую ошибку обороны 
«Амура». Зато в серии буллитов Михаил реабилитировал-
ся, четко реализовав штрафной бросок. Правда, победу и 
два очка хозяевам принес не он, а Тернберг.

Олег ПАПИЛОВ
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ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – АМУР (Хабаровск) – 
3:2 по буллитам(1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

31 января. Нижний Новгород. Нагорный дворец спорта проф-
союзов. 5600 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. Черенков (Москва), Р. Ши-
ханов (Тольятти), С. Павлов (Москва).
«Торпедо»: Беспалов;  Варламов – Петров, Угаров – Пота-
пов – Тернберг; Маленьких – Хиетанен, Крикунов – Хиршо-
виц – Варнаков; Васильев – Евсеенков, Зайнуллин – Горбунов 
– Нильссон; Тюляпкин, Валуйский – Галузин – Романовский.
«Амур»: Лашак; Мяенпя – Шулаков, Тарасов – Никулин – Пе-
тружалек; Перетягин – Гроть, Копейкин – Литовченко – Ру-
жичка; Ежов – Пиганович, Степанов – Игнатушкин – Плотни-
ков; Крысанов – Глухов – Лугин.
Шайбы забросили: 0:1 – Тарасов – 04:02, 1:1 – Евсеенков 
(Крикунов) – 05:09, 2:2 – Петружалек (Тарасов) – 58:42, 
3:2 – Тернберг (решающий буллит).
Штраф: 4 (Тюляпкин, Нильссон – по 2) – 6.



Футбол-Хоккей  Н
Н 22 февраляМИНИ-ФУТБОЛ

Начало матча осталось 
за гостями, которым удалось 
дважды «распечатать» во-
рота соперника. На 4 мину-
те партнеры вывели на удар-
ную позицию Мелешина, и тот 
с близкой дистанции нанес 
не сильный, но очень точный 
удар – аккурат в ближний угол. 
А в середине тайма результа-
тивную атаку начал Максим 
Игнатьев: он перехватил мяч у 
соперника, что позволило Те-
легину совершить выход один 
на один и мастерски его реа-
лизовать – 2:0.

Казалось, нижегородцам 
удастся развить успех, но гла-
зовцы и не думали сдавать-
ся. Тем более, их очень актив-
но поддерживали местные бо-
лельщики и группа фанатов. 
А некая несогласованность в 
действиях обороны «Ф-Х НН» 

позволила сопернику к 16 ми-
нуте сравнять счет – 2:2. Од-
нако вскоре нижегородцам 
вновь удалось вырваться впе-
ред. Сергей Сизов нанес при-
цельный удар с острого угла, 
а Александр Телегин оказал-
ся первым на добивании. Не-
задолго до этого, к слову, Си-
зов мог отличиться сам, но его 
удар с 10-метровой отметки 
(шестой фол заработал Теле-
гин) парировал голкипер «Про-
гресса» Грушинов.

В начале второго тайма ни-
жегородцам предоставился от-
личный шанс закрепить свое 
преимущество – неугомонный 
Телегин вновь убежал один на 
один, и Будину пришлось оста-
навливать этот проход толь-
ко ценой нарушения правил. 
Желтая карточка для него ста-
ла второй, и нижегородцы по-
лучили численное большин-
ство. Однако за две отведен-
ных минуты особой остроты у 
ворот соперника нашей коман-
де создать не удалось. Впро-
чем, уже в равных составах мог 
отличиться Игнатьев: устре-
мившись к дальней штанге, он 
едва не замкнул передачу, сде-
ланную новобранцем «Ф-Х НН» 
Евгением Посадкиным.

Не забиваешь ты… На 31 
минуте блеснул индивиду-
альным мастерством капитан 
«Прогресса» Ренат Касимов. 
Он, словно нож масло, «разре-
зал» защитные порядки «Ф-Х 
НН», и коварный удар с убой-
ной позиции пришелся точно 
в цель – 3:3.

Однако последнее слово в 
этом матче осталось за ниже-
городцами. На 37 минуте при-
несла успех эффектная ком-
бинация с участием Телегина, 
Сизова и Рогожина. Послед-
ний оказался в нужное время в 
нужном месте, и хладнокров-
но переправил мяч в сетку во-
рот. Как ни пытались в дальней-
шем глазовцы уйти от пораже-
ния, сделать этого не смогли. 
Заслуженная победа «Ф-Х НН»!

«Сложилось впечатление, 
что свой «чемодан желаний» 
мы забыли в Перми, и он по-
доспел в Глазов лишь к кон-
цу поединка, когда, заменив 
вратаря на полевого игрока, 
мы начали сокращать раз-
рыв в счете», – так проком-
ментировал итог встречи 
наставник «Арсенала» Дми-
трий Чугунов официальному 
сайту «канониров». «Вый- 
дя на матч с уверенностью 
в будущей победе, пермяки 
уступили сопернику в жела-
нии ее завоевать. Проиграв 
борьбу в единоборствах и 
фактически самостоятель-
но «привезя» в свои ворота 
все четыре мяча, «Арсенал» 
вполне справедливо усту-
пил в счете», – резюмирует 
Интернет-ресурс.

К о  в с е м у  с к а з а н н о м у 
стоит добавить,  что голы 
нижегородцев получились 
на любой вкус.  В первом 

т а й м е  гл а в н ы м  д е й с т в у -
ю щ и м  л и ц о м  у  « Ф - Х  Н Н » 
с т а л  С и з о в .  Н а  1 0  м и н у -
те он сделал проникающую 
диагональную передачу с 
фланга на дальнюю штан-
гу, куда словно скоростной 
поезд «Сапсан» устремился 
Ющенко – 1:0. А чуть позже 
свой рейд к воротам сопер-
ника Сизов завершил сам, 
застав врасплох голкипера 
«Арсенала» Романа Наумо-
ва. Тот ожидал, что Сергей 
будет бить на силу, а он от-
правил мяч низом, но точно 
в ближний угол. Запозда-
лый шпагат Наумова только 
украсил момент – 2:0.

До перерыва обе команды 
старались очень большое вни-
мание уделять обороне, по-
этому каких-то головокружи-
тельных атак зрители не уви-
дели. Так или иначе, выбранная 
тактика сопутствовала успеху 
«Ф-Х НН».

Во втором тайме все бо-
лее заметным на площад-
ке стал новичок нижегород-
цев Евгений Посадкин. Так, в 
одном из эпизодов его «вы-
стрел» со средней дистан-
ции пришелся в крестовину, 

а подача углового привела к 
точному удару Ющенко – 3:0. 
Отрадно, что Стас продолжа-
ет задавать тон в списке луч-
ших бомбардиров лиги, усту-
пая по результативности лишь 
нападающему «Зари» Анто-
ну Кусову.

Однако не прошло и ми-
нуты, как разрыв в счете со-
кратился – отличился Клюев. 
Но и его гол переломным не 
стал. На 31 минуте Сизов с Ро-
гожиным разыграли эффект-
ную комбинацию, и последний 
(к слову, признанный лучшим 
нападающим тура) отправил 
мяч уже практически в пустой 
угол – 4:1. 

Такое развитие собы-
тий вынудило «Арсенал» за-
менить вратаря на полевого 
игрока, что возымело опре-
деленный эффект. Козину 
удалось дважды огорчить Ко-
ростылева, который в ходе 
встречи не раз выручал сво-
их партнеров. 

О д н а к о  н и ж е г о р о д ц ы 
больше заслуживали побе-
ды, они ее и удержали. В 
свой «чемодан» «Ф-Х НН» 
загрузил очередные, очень 
важные очки!

ЮНОШИ 
ОТПРАВЯТСЯ  

В ТЮМЕНЬ
Определились участ-

ники финала первенства 
России по мини-футболу 
с р е д и  ю н о ш е с к и х  к о -
манд клубов высшей лиги 
(1995-96 г.р.).

Кроме МФК «Футбол-
Хоккей НН», за медали поспо-
рят: глазовский «Прогресс», 
сыктывкарский «Бумажник», 
липецкий «Энерком», «Тобол-
Тюмень-2» из Тобольска и 
«Ямал-НУБК» из Нового Урен-
гоя. Финальный турнир прой-
дет 25-29 марта в Тюмени, со-
перники для определения при-
зеров сыграют между собой в 
один круг. 

МАКСИМ НОСОВ –  
В МФК «ФУТБОЛ-

ХОККЕЙ НН»
30 января, в последний 

день трансферного окна, 
наша команда произвела по-
следнюю в этом сезоне до-
заявку. 

Состав команды пополнил 
еще один перспективный вос-
питанник МФК ЦСКА Максим 
НОСОВ (1990 г.р.). Неделей 
ранее, напомним, нижегород-
цам удалось договориться с 
армейцами о переходе Евге-
ния Посадкина. Оба футболи-
ста в начале этого сезона на 
правах аренды выступали за 
«Спарту-Щелково».

ПОСЛЕ ТУРА

Николай ВОЛЧЕНКО,
старший тренер  
МФК «Футбол-Хоккей НН»: 

СЕДЬМОЕ МЕСТО –  
НЕ ПРЕДЕЛ!

Прокомментировать итоги двух по-
следних матчей мы попросили старше-
го тренера МФК «Футбол-Хоккей НН» 
Николая ВОЛЧЕНКО:

– Николай Владимирович, вашим 
подопечным удалось добиться двух 
побед в Глазове с одинаковым счетом 
4:3. А по своему содержанию матчи 
также получились похожими?

– В принципе, да. Счет, конечно, ме-
нялся не под копирку, но само построе-
ние игры, обусловленное выбранной так-
тикой, выглядело абсолютно правильным 
и единственно верным. Обоих соперни-
ков мы переиграли в первую очередь за 

счет жесткого соблюдения игровой дис-
циплины. Ну и, конечно, сказался очень 
хороший настрой. Ребятам хотелось про-
явить себя, и они выкладывались по мак-
симуму. Всем очень хотелось сделать по-
дарок газете «Футбол-Хоккей НН», у ко-
торой на этой неделе вышел в свет 900-й 
юбилейный номер. Двух побед команда, 
безусловно, заслужила. При этом и сама 
игра оставила очень неплохое  впечатле-
ние. Футболисты смогли продемонстри-
ровать не только огромное желание, но и 
индивидуальное мастерство, и общеко-
мандные действия. 

Все без исключения ребята – молод-
цы! Команда почувствовала уверенность 
в своих силах, что и отразили зафиксиро-
ванные результаты.

– Как бы вы оценили игру новичков 
команды: Сергея Коростелева и Евге-
ния Посадкина?

– На мой взгляд, они очень неплохо 
вписались в наш коллектив. Не сказать, 
что выделялись, но продемонстрировали 
тот уровень игры, который нас устраива-
ет. У ребят неплохая школа (Женя – воспи-
танник столичного ЦСКА, а Сережа – ека-
теринбуржского ВИЗа), и, уверен, во вто-
рой половине чемпионата они нам долж-
ны обязательно помочь.

– К промежуточному финишу МФК 
«Футбол-Хоккей НН» подошел на вы-
соком седьмом месте. Считаете, та-
кой подъем закономерен?

– Думаю, да. А вообще, на мой взгляд, 
команда вполне могла бы быть еще выше, 
если бы на ней не отражались разного 
рода околофутбольные обстоятельства. 
Коллектив почти полностью укомплекто-
ван местными воспитанниками, и ребя-
там есть что доказывать в минифутболь-
ном мире. С нами уже считаются в выс-
шей лиге, но лучшие матчи «ФХ НН» од-
нозначно впереди! 

ÎÒËÈ×ÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ

В первом матче тура в Глазове МФК «Футбол-Хоккей НН» 
противостояли хозяева, поддержать которых собрались мно-
гочисленные болельщики. Среди них была замечена целая 
группа почетных гостей. Своим присутствием игру почтили 
высшие руководители республики Удмуртия, а также полно-
мочный представитель Президента. Надо ли говорить, с ка-
ким настроем «Прогресс» вышел на площадку, учитывая при 
этом неудачное выступление в предыдущих встречах. Одна-
ко порадовать своих покровителей глазовцы так и не смог-
ли. А вот наша команда, набрав три очка, наоборот, сделала 
отличный подарок – к выходу в свет юбилейного 900-го но-
мера еженедельника «Футбол-Хоккей НН». 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) –  
АРСЕНАЛ (Пермь) –

4:3 (2:0)

25 января. Глазов. ДС «Про-
гресс». 150 зрителей.
Судьи:  Д. Штрейс (Санкт-
Петербург), Д. Кисловский 
(Пенза).
«Футбол-Хоккей НН»: Коросте-
лев; Сизов, Телегин, Рогожин, 
Мартынов; Мелешин, Агеев, 
Посадкин, Игнатьев; Ющенко.
«Арсенал»: Грушинов; Будин, 
Касимов, Моисеенко, Плохих; 
Рожков, Константинов, Суров, 
Агвердиев.
Голы: 1:0 – Ющенко (10), 2:0 – 
Сизов (16), 3:0 – Ющенко (29), 
3:1 – Клюев (30), 4:1 – Рогожин 
(31), 4:2 – Козин (37), 4:3 – Ко-
зин (38). 
Предупреждены: нет – Дубо-
виков (20), Громилин (21), Сан-
ников (39).
Фолы: 2-3, 3-3.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) –  
ПРОГРЕСС (Глазов) – 

4:3 (3:2)

25 января. Глазов. ДС «Про-
гресс». 300 зрителей.
Судьи: Д. Кисловский (Пенза), 
Д. Волков (Москва).
«Футбол-Хоккей НН»: Коро-
стелев; Сизов, Телегин, Рого-
жин, Мартынов; Мелешин, По-
садкин, Агеев, Игнатьев.
«Прогресс»: Грушинов; Будин, 
Касимов, Моисеенко, Плохих; 
Рожков, Константинов, Суров, 
Агвердиев.
Голы: 1:0 – А. Мелешин (4), 
2:0 – Телегин (12), 2:1 – Каси-
мов (12), 2:2 – Рожков (16), 
3:2 – Телегин (17), 3:3 – Каси-
мов (31), 4:3 – Рогожин (37).
На 16 минуте Сизов («Футбол-
Хоккей НН») не реализовал 
10-метровый (вратарь).
Предупреждены: Мелешин 
(18), Рогожин (20), Игнатьев 
(20) – Моисеенко (11), Бу-
дин (20).
На 22 минуте удален Будин 
(«Прогресс») – 2 ж.к.
Фолы: 5 (20 мин) – 5 (13 мин), 
2-4.

ÊÀÊ ×ÓÃÓÍÎÂ 
«×ÅÌÎÄÀÍ» ÇÀÁÛË, 
ÈËÈ ÐÅÂÀÍØ  
ÏÎ-ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈ

Матч с «Арсеналом» имел для нижегородцев принципи-
альное значение. Во-первых, им завершалась первая поло-
вина чемпионата, и к «экватору» обеим командам хотелось 
занять максимально возможную позицию. Тем более, меж-
ду собой встречались соседи по турнирной таблице, и игра 
соответственно имела статус «за шесть очков». Во-вторых, 
наши ребята горели желанием взять реванш за досадное по-
ражение в первом круге в Перми. И, наконец, в-третьих, осо-
бый антураж поединку придавало появление на тренерском 
мостике «Арсенала» Дмитрия Чугунова, который в прошлом 
сезоне работал в нашей команде. 

Но и его знания соперника изнутри не помогли «Арсена-
лу» добиться желаемого, а после игры Дмитрий Вячеславо-
вич вспомнил про… забытый чемодан.

Александр ТЕЛЕГИН, 
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Обе игры имели для «Ф-Х НН» большое турнир-
ное значение. «Прогресс»  всегда являлся для нас 
принципиальным соперником, к тому же он играл 
дома, а дома, как известно, и стены помогают. А у «Ар-
сенала» мы вообще еще ни разу не выигрывали! Но и 
у нас настрой был самый что ни на есть боевой. Безу-
словно, способствовало полной мобилизации личное 
присутствие на матчах генерального директора клу-
ба Владислава Юрьевича Ерофеева. Очень хотелось 
показать все, на что мы способны, продемонстриро-
вать лучшую игру. 

Считаю, в обеих встречах была правильно выбра-
на тактика игры – на контратаках. Она и привела к за-
битым мячам. Приятно, что мне удалось дважды по-

разить ворота «Прогресса», внеся свой вклад в общий успех.
 И та, и другая игра до финального свистка держала всех в напряжении, но 

лично у меня почему-то была внутренняя уверенность: мы победим! Глазов-
ским туром завершался второй круг, поэтому очень хотелось подойти к эква-
тору соревнований с хорошим настроением. Так и вышло!

Илья РОГОЖИН,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН», 
лучший нападающий тура:

– Исход обеих игр предопределило, на мой 
взгляд,  сразу несколько обстоятельств. Но главным 
из них считаю соблюдение игровой дисциплины. Мы 
свели к минимуму ошибки в обороне, а в атаке ста-
рались извлечь максимум возможного. Не дрогну-
ли, когда тот же «Прогресс» сравнял счет. Мобили-
зовав свои силы, продолжили играть в свою игру, и 
выбранная тактика принесла успех. Соперник допу-
стил ошибку в передаче, а мы четко разыграли выход 
«три в один». Переломить ход поединка не позволи-
ли и «Арсеналу».

На мой взгляд, на игре команды благотворно ска-
залась дозаявка Жени Посадкина. В результате уда-

лось повысить конкуренцию за место в составе, самоотдачу каждого из игро-
ков. Не надо к тому же забывать, что игру с «Прогрессом» из-за дисквали-
фикации пропускал Ющенко, а с ним потенциал команды выглядит еще бо-
лее высоким.

Эти победы, уверен, придадут нам уверенности и позволят с хорошим то-
нусом войти во вторую половину чемпионата.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 10 ТУР

Щелково. 24 января. Спарта-Щелково – Заря – 0:1. 25 января. 
Энерком – Заря – 6:0, Алмаз-АЛРОСА – Спарта-Щелково – 8:0. 
26 января. Энерком – Алмаз-АЛРОСА – 1:3.
Глазов. 25 января. Прогресс – Футбол-Хоккей НН – 3:4. 26 янва-
ря. Футбол-Хоккей НН – Арсенал – 4:3. 27 января. Арсенал – Про-
гресс – 2:1. 
Сургут. 23 января. Ухта – Ямал-НУБК – 1:4, Бумажник – Факел 
– 3:4. 24 января. Тобол-Тюмень-2 – Ухта – 5:0, Ямал-НУБК – Бу-
мажник – 6:0. 25 января. Тобол-Тюмень-2 – Бумажник – 3:1, Фа-
кел – Ухта – 5:3.

Лучшие бомбардиры:
1. Антон Кусов (Заря) – 24 мяча (20 игр).
2. Станислав ЮЩЕНКО (Футбол-Хоккей НН) – 19 (21). 
3. Денис Аширов («Факел») – 18 (20). 
4. Николай Кузнецов (Ямал-НУБК) – 17 (20).
5. Кравцов Алексей (Энерком) – 16 (14).
6. Дмитрий Родионов (Алмаз-АЛРОСА) – 16 (19).

Ближайшие матчи. 11 тур. 
Новый Уренгой. 
3 февраля. Факел – Заря, Ямал-НУБК – Алмаз-АЛРОСА.
4 февраля. Тобол-Тюмень-2 – Заря, Факел – Алмаз-АЛРОСА.
5 февраля. Алмаз-АЛРОСА – Тобол-Тюмень-2, Заря – Ямал-НУБК.
Ухта.
3 февраля. Бумажник – Футбол-Хоккей НН, Ухта – Арсенал.
4 февраля. Прогресс – Бумажник, Футбол-Хоккей НН – Ухта.
5 февраля. Арсенал – Бумажник, Прогресс – Ухта.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА  22 15 3 4 92-56 48
2. Тобол-Тюмень-2  22 15 2 5 77-51 47
3. Энерком  22 14 4 4 75-50 46
4. Заря  22 12 3 7 67-62 39
5. Ямал-НУБК  22 11 5 6 77-50 38
6. Факел  22 8 9 5 72-70 33
7. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 22 7 4 11 68-83 25
8. Арсенал  22 6 6 10 42-53 24
9. Прогресс  22 6 3 13 55-68 21
10. Бумажник  22 5 5 12 60-76 20
11. Ухта  22 4 3 15 55-87 15
12. Спарта-Щелково  22 3 5 14 53-87 14



Футбол-Хоккей  НН 3 2 февраля ХОККЕЙ 

Из тяжелого выездного 
турне по маршруту Рига – 
Санкт-Петербург – Мытищи 
хоккеисты нижегородского 
«Торпедо» сумели привезти 
четыре очка. Нашим ребятам 
удалось вырвать одно очко в 
столице Латвии и одержать 
«сухую» победу над подмо-
сковным «Атлантом».

За одну минуту и четырнад-
цать секунд до окончания тре-
тьего периода форвард «Тор-
педо» Максим Потапов сравнял 
счет в матче, и победителя при-

шлось выявлять в серии после-
матчевых буллитов. У динамов-
цев свои попытки реализовали 
Микелис Редлихс и Александр 
Ниживий, а у гостей переиграть 
голкипера рижан смог лишь 
Мартин Тернберг.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы очень плохо начали 
матч. Я даже не знаю точно, что 
случилось с командой в первом 
периоде. Соперник легко ушел 
в отрыв, а отыгрываться с 0:3 
очень тяжело. Но мы проявили 
характер, вернулись в игру и за-
работали одно очко. Я доволен 
тем, как команда проявила себя 
во втором и третьем периодах. 
Буллиты же – вещь непредсказу-
емая. По-моему, матч получился 
увлекательным. Отмечу вратаря 
Никиту Беспалова, который сво-
ей игрой дал нам шанс зарабо-
тать сегодня одно очко, и ново-
бранца команды Кима Хиршо-
вица, у которого еще есть вре-
мя адаптироваться в КХЛ.

Пекка  
РАУТАКАЛЛИО,
главный тренер «Динамо»:

– Думаю, мы сделали не-
правильные выводы в первом 
периоде. Нам повезло с гола-
ми, и не нужно было переоцени-
вать наше преимущество в сче-
те, хотя игрой своей команды в 
первые двадцать минут я дово-
лен. Во втором периоде мы пе-
рестали быть водителями, рас-
положившись вместо этого на 
местах для пассажиров. «Тор-
педо» перехватило инициати-
ву. В третьем периоде мы вновь 
стали бороться, но сложно из-
менить ситуацию, когда что-то 
идет не так. Обычно по ходу се-
зона у нас не было проблем с вы-
ходом из своей зоны, но сегодня 
это не получалось, и в итоге мы 
потеряли одно очко. Согласен с 
Кари Ялоненом, буллиты – это 
лотерея. На сей раз нам повез-

ло, и я доволен двумя зарабо-
танными очками.

Как и два дня назад, первый 
период завершился победой хо-
зяев с разницей в три шайбы. На 
сей раз торпедовцам не помогла 
даже замена вратаря. Во втором 
периоде соперники обменялись 
забитыми голами, а в заключи-
тельной трети в воротах Беспа-
лова побывало еще четыре шай-
бы. Гости же подсластили пилю-
лю поражения лишь точными 
бросками Галузина и Варнакова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Многие наши игроки не 
показали сегодня то, на что 
они способны, отсюда и ре-
зультат. Мы допустили очень 
много ошибок. В матчах с та-
кой командой, как СКА, нель-
зя рассчитывать на успех, ког-
да делаешь так много ошибок. 
Соперник нас за это наказал.

Милош РЖИГА,
главный тренер СКА:

– Мы провели очень хо-
роший матч, пожалуй, луч-
ший в сезоне. Не сказал бы, 
что соперник допустил слиш-
ком много ошибок. Просто мы 
были хорошо подготовлены и 
во всех звеньях переиграли 
«Торпедо». Причем отыграли 
здорово все шестьдесят ми-
нут. Да, пару раз расслаби-
лись и пропустили. Но я рад, 
что перед выездной серией 
и паузой мы так сыграли и на 
мажорной ноте прощаемся с 
болельщиками.

Это поражение «Атланта» ста-
ло четвертым от нижегородцев в 
нынешнем сезоне. Единственное 
очко «желто-синие» в этих матчах 
взяли 12 января в Мытищах, усту-
пив в серии буллитов (2:3). Этот 
матч был важен и в распределе-
нии мест соседей по турнирной 
таблице западной конференции. 
Теперь «Торпедо» ушло вперед от 
подмосковного клуба на четыре 
очка, а победа в личной встрече 
расценивается куда весомее всех 
заочных турнирных раскладов.

На первой же минуте в во-
ротах Константина Барулина 
побывала шайба. Шведский 
легионер «Торпедо» Ким Хир-
шовиц несильно бросил с пя-
тачка, но шайба предательски 
проскользнула под щитками 
вратаря «Атланта», вновь вы-
званного в сборную России.

«Торпедо» же предель-
но надежно сыграло в оборо-
не, на чем и сделал ставку по-
сле крупного поражения в Пи-
тере финский наставник ниже-
городской команды Кари Яло-
нен. Гости попросту не позво-
лили игрокам «Атланта» хозяй-
ничать возле своих ворот, а от-
дельные острые выпады успе-
ха хозяевам не принесли. Ну а 
волжане еще во втором перио-
де усилиями Галузина и Угаро-
ва расставили все точки над «i».

В заключение отметим, что 
проводивший первый полноцен-
ный поединок в КХЛ Никита Бес-
палов на огромном энтузиазме 
выдал прекрасный матч, справед-
ливо получив приз лучшего игрока 
встречи в составе «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер «Торпедо»:

– Во многом стратегия этой 
игры была заложена в Санкт-
Петербурге. Потерпев два по-
ражения подряд, наша коман-
да решила сыграть в оборони-
тельный хоккей, свести количе-
ство ошибок к минимуму. Имен-
но надежные защитные дей-
ствия помогли добиться побе-
ды. Мы смогли всю игру прове-
сти на хороших скоростях. У нас 
не было слабых мест, все четыре 
звена смотрелись ровно.

– Можно ли считать, что 
Беспалов стал сейчас основ-
ным вратарем «Торпедо»?

– Наш первый вратарь – Ко-
валь. Он сейчас восстанавли-
вается после травмы. Наде-
емся, что к плей-офф Виталий 
вернется в строй. Беспалов же 
сегодня сыграл прекрасно. Это 
первый его полноценный матч 
на ноль в составе «Торпедо».

Янне КАРЛССОН,
главный тренер «Атланта»:

– Очень расстроен тем, как 
мы сыграли, что много получали 
удалений. В третьем периоде вы-
глядели лучше, наконец, начало 
что-то получаться, но глупые уда-
ления убили всю игру. Два перио-
да никак себя не проявляла атака, 
мы не могли навязать свою игру, 
соперник не дал нам ничего соз-
дать. Что касается удалений, то 
игроки медленно перебирали но-
гами, не успевая за оппонента-
ми. Двигались бы быстрее, тог-
да и удалений было бы меньше.

×ÅÒÛÐÅ Î×ÊÀ Ñ ÂÛÅÇÄÀ

ДИНАМО (Рига) –  
ТОРПЕДО (Н. Новгород) – 

5:4 по буллитам
(3:0, 0:1, 1:3, 0:0; 1:0)

24 января. Рига. Арена «Рига». 
7210 зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), 
Р. Гофман (Москва), С. Ми-
сюрь (Нижний Тагил), С. Раминг 
(Екатеринбург).
«Динамо»: Холт; Галвиньш – 
К.Редлихс, Карсумс – Спруктс – 
М. Редлихс; Озолиньш – Цибуль-
скис, Лундмарк – Варг – Ниживий; 
Сотниекс – Рекис, Хосса – Луце-
ниус – Анкипанс; Букартс – Упи-
тис – Мэйя; Подзиньш, Андерсон.
«Торпедо»: Туоккола (Беспалов 
– 20:00); Варламов – Петров, 
Тернберг – М. Потапов – Уга-
ров; Хиетанен – Маленьких, 
Варнаков – Хиршовиц – Нильс- 
сон; Евсеенков – Васильев, Ва-
луйский – Горбунов – Зайнул-
лин; Романовский – Галузин 
– Крикунов; Тюляпкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Анки-
панс (Хосса, Сотниекс) – 10:36, 
2:0 – Хосса (К. Редлихс) – 16:32, 
3:0 – Карсумс (Спруктс, Гал-
виньш) – 17:33, 3:1 – Горбунов 
(Зайнуллин) – 34:54, 3:2 – Терн-
берг (М. Потапов) – 49:08, 4:2 
– Галвиньш (Спруктс) – 49:32, 
4:3 – Варнаков (Хиршовиц, Пет-
ров) – 50:16, 4:4 – М. Потапов 
(Угаров) – 58:46, 5:4 – Ниживий 
(решающий буллит).
Штраф: 4 – 2 (Горбунов – 2).

СКА (Санкт-Петербург) – 
ТОРПЕДО (Н. Новгород) – 

8:3 (3:0, 1:1, 4:2)

26 января. Санкт-Петербург. Ле-
довый дворец. 10200 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), Э. 
Одиньш, Ю. Балодис, А. Эгли-
тис (все – Рига).
СКА: Ежов; Калинин – Кольцов, 
Пруха – Торесен – Тихонов; 
Денисов – Первышин, Рыбин 
– Мортенссон – Вейнхандль; 
Вишневский – Воробьев, Ко-
ролев – Непряев – Артюхин; 
Семенов – Гребешков, Мона-
хов – Кучнрявенко – Тарасенко.
«Торпедо»: Туоккола (Беспалов 
– 20:00); Хиетанен – Маленьких, 
Тернберг – М. Потапов – Угаров; 
Варламов – Петров, Варнаков – 
Хиршовиц – Крикунов; Евсеен-
ков – Васильев, Нильссон – Гор-
бунов – Зайнуллин; Закиев – Га-
лузин – Валуйский; Романовский.
Шайбы забросили: 1:0 – Тарасен-
ко (Непряев) – 7:08, 2:0 – Королев 
(Воробьев, Артюхин) – 9:41, 3:0 – 
Тарасенко (Мортенссон) – 19:19, 
3:1 – Тернберг (Нильссон, Хир-
шовиц) – 33:37 (бол.), 4:1 – Тара-
сенко – 35:23, 5:1 – Пруха (Коль-
цов, Калинин) – 40:44 (бол.), 
6:1 – Мортенссон (Рыбин, Де-
нисов) – 44:50, 7:1 – Пруха (Ти-
хонов, Торесен) – 50:45 (бол.), 
7:2 – Галузин (Маленьких, Хиета-
нен) – 52:33, 8:2 – Торесен (Пру-
ха, Тихонов) – 54:00, 8:3 – Варна-
ков (Петров, Крикунов) – 57:20.
Штраф: 33 – 6 (Горбунов, Евсе-
енков, Угаров – по 2).

Злой рок продолжает преследовать са-
ровскую команду. Потеряв из-за травмы вра-
таря уже на первой (!) минуте матча, подо-
печные Михаила Варнакова не смогли взять 
очки в поединке с волжской «Ариадой».

На этот раз несчастье приключилось с голки-
пером саровчан Алексеем Семеновым. Он, полу-
чив травму уже на первых секундах, не смог по-

мочь своим партнерам, покинув площадку. Ме-
сто в воротах хозяев занял Александр Фомичев, 
которому пришлось все шестьдесят минут игро-
вого времени сдерживать сумасшедший натиск 
гостей. По ходу матча, проигрывая со счетом 0:3, 
наши земляки сократили разрыв до минимума, 
но третий период все расставил по местам. Усту-
пив на родном льду, подопечные Михаила Вар-
накова вновь опустились на девятое место в тур-
нирной таблице западной конференции ВХЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК «Саров»:

– Готовились к игре, настраивались, двига-
лись неплохо, бились. Но при счете 2:3 допусти-
ли две ошибки, которые и стали решающими в 
этом матче. Вратарская чехарда также не при-
бавила нам ни уверенности, ни положительных 
эмоций. Что касается соперника, то мы проигра-
ли хорошо подготовленной команде. Мои подо-
печные очень старались, сделав все возможное, 
но, к сожалению, взять хотя бы одно очко сегод-
ня не получилось.

Ильнур ГИЗАТУЛЛИН,
главный тренер «Ариады-Акпарс»:

– Игрой и результатом доволен, учитывая, 
что для нас это была четвертая встреча подряд, с 
перерывом в день. Несмотря на усталость, моим 
ребятам хватило сил для выполнения всех уста-
новок, данных им перед игрой. Отмечу хорошо 
организованную команду соперника, но мы се-
годня были сильнее.

Сергей КОЗУНОВ

АТЛАНТ (Московская об-
ласть) – ТОРПЕДО (Ниж-
ний Новгород) – 0:3 (0:1, 

0:2, 0:0)

28 января. Мытищи. «Арена-
Мытищи». 6500 зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), Ю. 
Ренн (Финляндия), Г. Лазарев 
(Пермь), А. Михель (Саратов).
«Атлант»: Барулин; Нискала – Зу-
барев, Жердев – Закриссон – 
Андерссон; Вишневский – Белов, 
Ковалев – Уппер – Левандов-
ский; Нурисламов – Космачев, 
Рыбаков – Глухов – Мусатов; Ка-
блуков – Бобров – Чернов.
«Торпедо»: Беспалов; Хи-
етанен – Маленьких, Терн-
берг  – М. Потапов – Угаров; 

ХК САРОВ (Саров) – АРИАДА-АКПАРС 
(Волжск) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

25 января. Саров. ЛД «Саров». 1200 зрителей.
Судьи: Ю. Оскирко (Ярославль), К. Осин (Сама-
ра), В. Цицаров (Тольятти).
ХК «Саров»: Семенов (Фомичев – 0:32); Зубов – 
А. Макаров, Воробьев – Савосин – Загидуллин; 
Марыгин – Довгань, Полозов – Бакика – И. Иванов; 
Мохов – Жуков, Торяник – Горошанский – Овчин-
ников; Радчук – Н. Иванов – Рябев; Молотилов.
«Ариада-Акпарс»: Мыльников; Банцерев – Корен-
ков, Вишняков – Сарваров – Шигапов; Парфирьев 
– Сапожков, Фахрутдинов – Поздняков – Климчук; 
Фаст – Богданов, Раисов – Ногин – Царев; Зачу-
пейко – Зиазов – Валиуллин; Писарев.
Шайбы забросили: 0:1 – Вишняков (Шигапов) – 
0:32, 0:2 – Шигапов (Коренков, Сарваров) – 23:35 
(бол.), 0:3 – Раисов (Сапожков, Парфирьев – 29:37 
(бол.), 1:3 – Зубов (Довгань) – 39:49, 2:3 – Рябев 
(Жуков) – 42:38 (мен.), 2:4 – Писарев (Банцерев) 
– 44:45, 2:5 – Раисов – 49:51.
Штраф: 22 (Овчинников – 12, Савосин, Марыгин, 
командный штраф, Довгань, А. Макаров – по 
2) – 10.

ÏÐÅÑËÅÄÓÅÒ ÇËÎÉ ÐÎÊ

ÍÎÂÎÑÒÈ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
ТОРПЕДОВСКИЕ ЮБИЛЕИ

Для нападающего «Торпедо» Максима 
Потапова матч с рижским «Динамо» стал 
пятисотым в составе нижегородского клу-
ба. За время выступления за «бело-синих» 
31-летний форвард набрал 219 очков (83 
шайбы + 136 передач). Причем в своем 
юбилейном матче Максим забросил спа-
сительную четвертую шайбу в ворота латы-
шей и был признан лучшим игроком встре-
чи в составе «Торпедо».

Для нападающего «Торпедо» Михаила Вар-
накова матч с подмосковным «Атлантом» стал 
450-м в составе автозаводского клуба. За вре-
мя выступления за родную команду нападаю-
щий набрал 230 очков (140 шайб + 90 передач).

Поздравляем хоккеистов «Торпедо» с эти-
ми достижениями и желаем им дальнейших 
успехов в карьере!

АКСЮТОВ ЕДЕТ НА  
«КУБОК ВЫЗОВА»

Капитан «Чайки» Григорий Аксютов полу-
чил приглашение на «Кубок Вызова», кото-
рый пройдет в Магнитогорске 11 февраля. 
Нападающий нижегородской команды вы-
ступит за сборную Восточной конференции.

ЯМКИНА ВЫЗВАЛИ В СБОРНУЮ
Воспитанник СДЮШОР «Торпедо», на-

падающий «Чайки» Илья Ямкин вызван на 
учебно-тренировочный сбор юниорской 
сборной России для подготовки к междуна-
родному турниру с участием пяти стран, кото-
рый пройдет в Финляндии с 7 по 13 февраля.

СБОРНАЯ ОБЛАСТИ СЫГРАЛА  
С ЛЕГЕНДАМИ СКА

Перед игрой чемпионата КХЛ СКА – 
«Торпедо» на льду питерского Дворца спор-
та в товарищеском матче сошлись «Леген-
ды СКА» и Сборная Нижегородской обла-
сти. Хозяева в упорной борьбе одержали 
победу. «Покер» в составе гостей сделал 
Игорь Сиротинин.

ВАЖНАЯ ПОБЕДА «ЧАЙКИ»
Нижегородская «Чайка» на последних 

минутах вырвала победу в Челябинске у 
местных «Белых медведей» – 4:3 (1:0, 
2:2, 1:1). Столь важные три очка нашей 
команде принесли точные броски Ми-
щенко, Комелькова, Зятькова и Вырина.

Эта победа позволила нижегородцам вновь 
подняться в зону плей-офф.

Подготовил  
Сергей МАРКЕЛОВ

Легенды СКА – Сборная Нижегородской 
области – 7:6 (5:2, 2:2, 0:2)

Шайбы забросили: 0:1 – Пресняков – 3:25 
(штрафной бросок), 1:1 – Беляков (Сычев, Ро-
тенберг) – 5:06, 2:1 – Горбушин (Ротенберг, 
Тимченко) – 5:57, 3:1 – Меркулов (Алексу-
шин) – 7:44, 3:2 – Сиротинин – 12:23, 4:2 – Юдин 
(Маслов, Кознев)– 13:48, 5:2 – Сычев (Беля-
ков) – 19:42, 5:3 – Галихманов (Васенев, Боба-
рико) – 20:52, 6:3 – Меркулов – 28:32, 7:3 – Зин-
гаревич (Маслов, Беляков) – 29:21, 7:4 – Сиро-
тинин (Ротанов) – 34:01, 7:5 – Сиротинин – 43:41 
(штрафной бросок), 7:6 – Сиротинин – 44:17 
(штрафной бросок).

Варламов – Петров, Варнаков – 
Хиршовиц – Крикунов; Евсеен-
ков – Васильев, Нильссон – Гор-
бунов – Зайнуллин; Романовский 
– Галузин – Валуйский; Тюляпкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Хир-
шовиц (Крикунов) – 0:56, 0:2 
– Галузин (Угаров) – 27:10, 
0:3 – Угаров (Евсеенков, Хие-
танен) – 37:32 (бол.).
Штраф: 18 – 8 (Галузин, Крику-
нов – по 4, Васильев, Романов-
ский – по 2).

24 января. Динамо (Р)  –  Торпедо – 5:4  (по бул-
литам). 
25 января. Металлург (Мг_ – Югра – 2:3. 
26 января. Амур – Автомобилист – 3:5, Металлург 
(Нк) – Трактор – 2:3 (по буллитам), Сибирь – Ба-
рыс – 0:5, Салават Юлаев – Северсталь – 2:1 (по 
буллитам), Ак Барс – Витязь – 7:2, Нефтехимик 
– Спартак – 2:1 (по буллитам), СКА – Торпедо – 
8:3, Динамо (М) – Атлант – 3:0, Лев – ЦСКА – 3:2. 
27 января. Авангард – Югра – 2:3 (по буллитам). 
28 января. Амур – Трактор – 2:3, Металлург (Нк) 
– Барыс – 1:0, Сибирь – Автомобилист – 2:3, Са-

лават Юлаев – Спартак – 4:2, Ак Барс – Север-
сталь – 0:1, Атлант – Торпедо – 0:3, Нефтехимик 
– Витязь – 4:3, Динамо (Р) – ЦСКА – 1:2, Лев – Ди-
намо (Мн) – 4:3. 
29 января. Металлург (Мг) – Авангард – 2:1. 
30 января. Югра – Автомобилист – 2:0, Ак Барс 
– СКА – 5:6 (по буллитам), Нефтехимик – Атлант 
– 1:4, Динамо (М) – Динамо (Р) – 4:3. 
31 января. Сибирь – Металлург (Нк) – 3:2 (по бул-
литам),  Витязь – Лев – 0:3,  Северсталь – Дина-
мо (Мн) – 2:4, Торпедо – Амур – 3:2 (по булли-
там),  ЦСКА – Спартак – 4:1.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. «ЗАПАД»

 И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА  45  27  1  4  3  2  8  175-108  96 
2. Динамо (Мн)  47  20  0  6  3  3  15  139-122  78 
3. Динамо (М) 45  25  0  3  2  1  14  119-99  84 
4. ТОРПЕДО 45  20  0  6  4  0  15  129-104  76
5. Атлант 45  18  3  5  3  0  16  110-115  73 
6. Северсталь  46  20  0  4  3  1  18  120-117  72 
7. ЦСКА 47  18  2  0  7  0  20  107-114  65 
8. Динамо Р 45  15  2  3  7  0  18  106-119  62 
9. Лев 47  13  0  3  4  4  23  113-136  53 
10. Спартак 46  11  2  4  3  1  25  101-147  49 
11. Витязь 46  8  0  4  1  1  32  88-164  34 

2 ôåâðàëÿ. Í. Íîâãîðîä. Íàãîðíûé äâîðåö ñïîðòà

ÒÎÐÏÅÄÎ - ÌÅÒÀËËÓÐÃ (Íîâîêóçíåöê)

Íà÷àëî 19:00

4 ôåâðàëÿ. Í. Íîâãîðîä. Íàãîðíûé äâîðåö ñïîðòà

ÒÎÐÏÅÄÎ - ÑÈÁÈÐÜ (Íîâîñèáèðñê)

Íà÷àëî 17:00

6 ôåâðàëÿ. Í. Íîâãîðîä. Íàãîðíûé äâîðåö ñïîðòà

ÒÎÐÏÅÄÎ - ÄÈÍÀÌÎ (Ìèíñê)

Íà÷àëî 19:00
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Свой первый матч на кипр-
ском сборе нижегородская «Вол-
га» (официальный партнер клуба 
– ОАО «Газпром») проводила про-
тив чемпиона Румынии – «Оцелу-
ла» из Галаца.

Этот соперник стал самым се-
рьезным из тех, что играли с «бело-
синими» в этом году. Совсем недав-
но румыны противостояли «Манче-
стер Юнайтед», «Бенфике» и «Базелю» 
в Лиге Чемпионов. Тем приятнее, что 
встреча в Ларнаке проходила с тер-
риториальным и игровым преимуще-
ством российской команды. Кстати, 
волжане играли на Кипре в атмосфе-
ре, приближенной к боевой. Румын-
ский клуб пришли поддержать около 
двадцати соотечественников, про-
живающих на родине Афродиты. Они 
развернули огромный баннер и ста-
рались гнать своих кумиров в атаку.

В первые 15 минут игры на поле 
шла жесткая борьба за инициативу. 
Впрочем, стоит отметить, что практи-
чески каждый стык заканчивался теат- 
ральным падение румынских футбо-
листов и сопровождался их стонами 
и криками, на которые частенько «по-
купался» кипрский арбитр. Уже на 4 
минуте Белозеров сделал небрежную 
скидку назад, и Бондарву пришлось в 
подкате отбирать мяч у нападающе-
го. Дани сыграл чисто в мяч, но ар-
битр решил-таки поставить штраф-

ной. Михаил Кержаков, который от-
мечал в этот день юбилей (вратарю 
«Волги» исполнилось 25 лет) потащил 
мяч из «девятки». Нижегородцы отме-
тились двумя ударами головой в ис-
полнении Малярова и Савина. В пер-
вом случае уверенно сыграл голкипер 
румын Бранец, а в другой раз нашему 
игроку не хватило точности.

«Оцелул» вскоре организовал три 
контратаки, самая опасная из кото-
рых завершилась опять же ударом со 
штрафного, но вновь безупречно сы-
грал Кержаков. В ответ на это волжане 
развернули массированное наступле-
ние сразу обоими флангами. В одной 
из атак Калинков мощно пробил по 
воротам, первым на добивании был 

Харитонов, чей плотный удар накрыл 
защитник. Под конец тайма «бело-
синие» буквально осадили штрафную 
«сталеваров», но не смогли воплотить 
преимущество в голевые ситуации.

Во втором тайме игра пошла более 
вязкая, но вышедшие на замены игро-
ки в итоге сумели вернуть ее в преж-
нее русло. На 80 минуте Максимов чуть 
было не выскочил один на один с врата-
рем, но защитник «красно-бело-синих» 
Бенга в последний момент выбил мяч на 
очередной угловой. Тем не менее, вско-

ре Илья вошел в штрафную, грамот-
но поставил корпус и ожидаемо полу-
чил удар по ногам. Сам пострадавший 
взялся исполнять удар с «точки». Мощ-
но «выстрелив» по центру, Максимов от-
крыл счет в матче.

В дальнейшем «Волга» могла уве-
личить свое преимущество, но круго-
верть ее атак не нашла своего вопло-
щения в счете на табло. Увлекшись же 
наступлением, наши ребята пропусти-
ли контрвыпад, который прервал Аба-
ев фолом на границе штрафной. Удар 
Виглианти со «стандарта» пришелся 
точно в дальнюю «девятку», но Илья 
в головокружительном броске спас 
свою команду, и «Волга» одержала 
первую победу в 2012 году!

В отель волжане возвращались в 
приподнятом настроении. Андрей Буй-
волов советовал, какой лучше заголо-
вок придумать к отчету о матче. Миша 
Кержаков сказал бывшему одноклуб-
нику по «Зениту» Илье Максимову: «Ну 
что, Питер сегодня гуляет?». Но луч-
шим, безусловно, стал водитель авто-
буса «Волги», киприот. По дороге в го-
стиницу он обогнал автобус «Оцелула», 
вызвав в салоне нашего лайнера бур-
ные аплодисменты. А Дмитрий Никола-
евич Черышев тут же поинтересовался 

у шофера, как будет по-гречески «спа-
сибо». И, выходя из автобуса, практи-
чески вся команда говорила водителю 
волшебное слово на его родном языке.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Прежде всего, хочу сказать о том, 
что мне очень нравится, как работает 
команда на кипрском сборе. Серьезное 
отношение ребят к своему делу не мог-
ло не сказаться и на игре. Я доволен их 
действиями на поле и самоотдачей всех 
без исключения игроков в сегодняшнем 
матче с сильным соперником. Конечно 
же, не обошлось и без ошибок. Над их 
устранением будем работать. Еще раз 
хочу поблагодарить ребят за характер и 
волю к победе, которая всегда приятна, 
даже на сборах.

Сергей КОЗУНОВ,
 Ларнака – Нижний Новгород

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 После игры с «Оцелулом» тренерский 
штаб «Волги» решил отказаться от дальней-
шего просмотра молдавского полузащитни-
ка Дениса Калинкова.

 На кипрском сборе «бело-синие» про-
ведут еще три контрольных матча. Соперни-
ками волжан станут чешские клубы «Слован» 
(Либерец) и «Виктория» (Плзень), занимаю-
щие соответственно второе и третье места в 
национальном чемпионате, а также команда 
российской ФНЛ – «Урал» из Екатеринбурга, 
которую, кстати, тренирует бывший настав-
ник «Волги» Александр Побегалов.

 В субботу, 28 января, команда тепло 
поздравила с 25-летием вратаря Михаила 
Кержакова. С раннего утра на двери его ком-
наты красовался плакат с портретом Миши и 
гордой надписью «У Роналду шансов нет!». А 
на обед повара отеля «Palm Beach» испекли 
для именинника торт, который был съеден 
во время ужина, после игры с «Оцелулом».

 В минувшее воскресенье на кортах 
отеля «Palm Beach», что в Ларнаке, развер-
нулись жаркие баталии по теннисболу (фут-
больный мяч во время этой игры надо пере-
бросить через сетку ногами или головой). 
В итоге в матчах между командами: Дмит- 
рий Черышев, Александр Липко – Констан-
тин Галкин, Олег Максимов; Александр Три-
шин, Сергей Козунов – Валерий Степанов, 
Андрей Анкудимов были зафиксированы бо-
евые ничьи. Победила дружба!

 В понедельник, 30 января, к волжа-
нам присоединились Шота Бибилов, Ники-
та Чичерин, Алексей Померко и Александр 
Буданов, выступавшие в составе молодеж-
ной сборной России на Кубке Содружества 
в Санкт-Петербурге и ставшие победите-
лями этого престижного международно-
го турнира.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
ОЦЕЛУЛ (Галац, Румыния) –  

1:0 (0:0)

28 января. Ларнака. «Альфа-спорт-
центр».
«Волга»: М. Кержаков (Абаев, 46), Ге-
тигежев (Буйволов, 62), Григалава, Бе-
лозеров, Бондарв (Семин, 63), Калин-
ков (Джигкаев, 62), Маляров (Ил. Мак-
симов, 46), Р. Аджинджал (Рыжков, 
46), Шуленин (Плешан, 46), Харитонов 
(Марвин, 63), Савин.
«Оцелул»: Бранец, Льюбинкович, Бен-
га, Костин, Илье, Диди (Виглианти, 46), 
Филип, Джурджу (Параскив, 77), Антал 
(Фрунза, 72), Пена (Пуношевац, 46), 
Стромайер (Бущ, 46).
Гол: 1:0 – Ил. Максимов (84, с пе-
нальти).
Наказаний не было.

В последнем матче пер-
вого сбора молодежная ко-
манда «Волга» одержала 
красивую и убедительную 
победу над сильным сопер-
ником – дзержинским «Хи-
миком», выступающим во 
втором дивизионе. А до это-
го подопечные Магомеда 
Адиева сыграли вничью с ФК 
«Волга-Олимпиец».

В составе молодежной ко-
манды продолжили работу вер-
нувшиеся со сбора в Турции 
Павел Пашин, Василий Само-
хвалов и Руслан Паштов. При 
этом состав команды был да-
лек от оптимального. В част-
ности, в этом матче Магомед 
Адиев остался фактически без 
крайних защитников. Уже на 
4 минуте номинальные гости 
заработали право на пеналь-
ти – после подачи с фланга в 
сутолоке у ворот мяч отскочил 
в руку одному из наших игро-
ков. Михаил Малышев угадал 
направление удара, прыгнув в 
левый от себя угол, а на под-
боре первым был защитник 
«бело-синих».

На этом яркие события в 
первом тайме исчерпали себя: 
молодежь запомнилась лишь 
несколькими офсайдами, 
«олимпийцы» же пытались про-
бить по воротам со стандарт-
ных положений, впрочем, так-
же без особого успеха. Под за-

навес первой половины встречи 
защитник хозяев позволил себе 
опасный подкат в штрафной, но 
арбитр не усмотрел в спорном 
эпизоде нарушения правил, не 
решившись поставить второй 
одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме обе коман-
ды старались действовать с ак-
центом на атаку, обменявшись 
«выстрелами» в перекладину. 
На 38 минуте один из «олимпий-
цев» эффектным ударом с лета 
с левого угла штрафной попал в 
каркас ворот, а Каджаев на 41-й 
завершал контратаку с участи-
ем Паштова и Максимова уда-
ром головой из пределов вра-
тарской, но также не сумел по-
разить цель.

В  д а л ь н е й ш е м  а т а к и 
«Волги-Олимпийца» были чуть 
опаснее, но отлично проявил 
себя молодой голкипер Фе-
дор Осин, ликвидировавший 
все потенциальные моменты.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной 
команды «Волга»:

– Конечно, погодные усло-
вия корректируют нашу под-
готовку. Но мы должны давать 
игрокам возможность вновь 
почувствовать большое поле, 
необходимо начинать восста-
навливать налаженные ранее 
игровые связи. Вот для этого 
мы и проводим матчи в такой 
мороз. В субботу в игре против 
команды второй лиги также не 
будет стоять никаких принци-
пиальных задач. Сейчас у нас 
много травмированных, по-
тому что мы очень часто ме-
няем покрытия: снег, зал, ис-
кусственный газон. На первом 
сборе мы постоянно вносим 
изменения из-за погоды – это 
приводит к проблемам с мыш-
цами. Сегодня вот действова-

ли без крайних защитников, ис-
пользуя на этой позиции либо 
центральных защитников, либо 
хавбеков. Кроме того, сейчас и 
крайних полузащитников фак-
тически нет. Это, конечно, соз-
дает проблемы, но, чтобы ре-
бята вспоминали навыки, бу-
дем использовать их на раз-
ных позициях.

Сейчас у нас на просмотре 
лишь два игрока – Зотов и Джа-
молзода – придет время, мы 
дадим им оценку. У этих моло-
дых ребят есть определенные 
задатки, но, конечно, необхо-
димо очень много работать.

В первом тайме у ворот Ма-
лышева не было создано ни 
одной опасной ситуации. Вол-
жане контролировали ход пое-
динка, больше владели мячом и 
территорией. Лидер молодежки 
Руслан Паштов не принимал уча-
стие в этой игре, зато немного-
численные зрители могли наблю-
дать в деле Антона Хазова. Впро-
чем, в первой половине матча 
самым ярким игроком стал Дмит- 
рий Вершинин, который отли-
чился на всех фронтах. Снача-
ла правый вингер нижегородцев 
хлестко пробил в дальний угол, но 
Смирнов не без труда отвел угро-
зу. А на 14 минуте полузащитник 
«бело-синих» оказался с голки-
пером с глазу на глаз и спокойно 
открыл счет в мачте, покатив мяч 
точно в правый нижний угол. Спу-
стя некоторое время Дмитрий от-
метился со знаком минус, совер-
шив опасный подкат. Нарушение 
тянуло, что называется, на «оран-
жевую» карточку – кто-то мог 
ограничиться предупреждением, 
а кто-то посчитал бы такой прием 
запрещенным, но в нашем случае 
арбитр решил не либеральничать 
и показал игроку «Волги» красный 
прямоугольник.

По договоренности между 
сторонами игра продолжилась 
в формате «11 на 11», а место 
Вершинина занял Зотов, кото-
рый спустя пару минут совер-
шил рейд по правой бровке и 
отправил мяч в штрафную, где 
тот нашел голову Каджаева. В 
прошлом матче Алан попал в 
перекладину, но «Химику» по-
везло куда меньше – разрыв в 
счете увеличился.

Второй тайм начался с 
опасного момента у ворот Оси-
на – игрок дзержинцев вышел 
один на один, но голкипер ни-
жегородцев великолепно сы-
грал ногами, отразив удар 
практически в упор. На 55 ми-
нуте подарок на день рождения 
преподнес себе Артем Брагин, 
забивший фантастический гол. 
После вертикальной переда-
чи от правой бровки никто из 
игроков так и не смог коснуть-
ся мяча, и набегающий Брагин 
вколотил его в левый угол при-
мерно с 24 метров.

В оставшееся время дзер-
жинцы забили гол престижа. 
Стрелов проиграл позицию, 
впустил оппонента в штраф-
ную, где и нарушил правила. В 
итоге – второе удаление и пе-
нальти, который уверенно реа-
лизовал Макеев.

Таким образом, молодеж-
ная команда «Волга» на пер-
вом сборе провела три матча, 
в двух из которых одержала по-
беды и однажды сыграла вни-
чью. Разница мячей – 5:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий  
ВЕРШИНИН,
полузащитник молодежной 
команды «Волга»:

– Сегодня у нас был осо-
бый настрой, все-таки мы игра-
ли против команды второй 
лиги. Очень хотелось победить. 
Плюс помог тот факт, что мы се-
годня завершали первый сбор 
и находились на пике формы 
в текущий момент. Тренер по 
физподготовке Анатолий Фро-
лович Вялых хорошо поработал 
с нами, ему хотелось бы ска-
зать отдельное спасибо. Если 
подводить итоги первого тай-
ма, то мы переигрывали со-
перника, как в скорости, так и 
в контроле мяча.

Очень рад, что удалось от-
личиться сегодня. Последний 
раз забивал, по-моему, еще на 
предсезонных сборах год на-
зад. Надеюсь, что после этого 
гола, что называется, попрет!

Что касается удаления, то 
я хотел бы извиниться за эту 
красную карточку. Немного 
стыдно за нее, потому что это 
товарищеская игра на сбо-
рах. Я не хотел идти в такой 
жесткий стык, но так уж полу-
чилось…

Андрей СОРВАЧЕВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ «ÂÎËÃÈ» 
ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÕÈÌÈÊ»

ВОЛГА-мол.  
(Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 0:0

26 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». Минус 
21 градус.
«Волга-мол.»: Малышев (Осин, 
31), Самохвалов, Пашин, Бра-
гин, Белоногов, Семячкин (Ани-
симов, 54), Кохия (Сорочкин, 
50), Ив. Максимов (Джамол-
зода, 54), Паштов (Зотов, 42), 
Черников (Стрелов, 31), Сороч-
кин (Каджаев, 31).
Предупреждены: Черников 
(19) – нет.
На 4 минуте Малышев («Волга-
мол.») отразил пенальти.
Матч проходил в два тайма по 
30 минут.

ВОЛГА-мол.  
(Нижний Новгород) –  

ХИМИК (Дзержинск) –  
3:1 (2:0)

28 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». Минус 
14 градусов.
«Волга-мол.»: Малышев (Осин, 
36), Самохвалов, Брагин, Па-
шин, Белоногов, Вершинин 
(Зотов, 28), Семячкин, Кохия 
(Стрелов, 36; Каджаев, 55), Ив. 
Максимов, Хазов (Анисимов, 
50), Каджаев (Сорочкин, 36).
«Химик»: Смирнов (Загребин, 
36), Сергеев (Гуглев, 66), Туев 
(Семдяшкин, 53), Лобков, Ро-
дин (Белкин, 62), Гук (Родио-
нов, 46), Терехин (Волков, 36), 
Шалин (Якимов, 53), Шаров, 
Жаранов, Макеев (Варфоло-
меев, 59).
Голы: 1:0 – Вершинин (14), 2:0 – 
Каджаев (31), 3:0 – Брагин (55), 
3:1 – Макеев (58, с пенальти).
Удалены: Вершинин (28), Стре-
лов (55) – оба «Волга» (с пра-
вом замены).
Матч проходил в два тайма по 
35 минут.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 января исполнилось 70 

лет известному в прошлом ни-
жегородскому футболисту и 
тренеру Владимиру Алексее-
вичу РАХМАНКИНУ.

Наши поздравления и наи-
лучшие пожелания!



Футбол-Хоккей  НН 5 2 февраля

Молодежная сборная России одоле-
ла в финале Кубка Содружества, прохо-
дившего в Санкт-Петербурге, белору-
сов и взяла почетный трофей, а до это-
го в плей-офф были повержены Молда-
вия и Латвия.

Отметим, что в стартовом составе оказа-
лись Никита Чичерин и Шота Бибилов. Алек-
сандр Буданов вошел в игру на 58 минуте, 
когда наша команда уже вела со счетом 2:0, 
а Алексей Померко пропускал первый матч 
плей-офф из-за полученной красной карточ-
ки в последнем поединке группового турнира.

Россияне контролировали ход встречи, 
забив в каждом из таймов быстрые голы. 
Тем не менее, обе команды создали доста-
точное количество моментов, но подопеч-
ные Николая Писарева больше преуспели 
в их реализации.

Подчеркнем, что лучшим игроком 
встречи в составе нашей сборной был при-
знан нижегородец Шота Бибилов.

Молодежная сборная России здорово 
начала встречу с Латвией, как и в четверть-
финальном матче вновь забив быстрый гол 
в ворота противника. Во второй встрече 
подряд отличился защитник россиян Же-
стоков, который после подачи углового по-
разил цель ударом головой. В дальнейшем 
наши ребята контролировали ход игры, 
создав, в частности, ряд хороших момен-
тов после подключений по флангу защит-
ника Шлякова. А на 36 минуте подопечные 
Николая Писарева увеличили свое преи-
мущество: Байрамян вошел в штрафную с 
левого фланга и откатил мяч под удар Ва-
сильеву. Тот в свою очередь «выстрелил» 
точно – 0:2.

Во второй половине встречи латвийцы 
пошли в атаку, стремясь сократить разницу 
в счете. Но сначала Вишняковс не попал в 
створ с «убойной» дистанции, а затем Бог-
дашкинс подвел свою дружину, схлопотав 
удаление. Казалось, что наши парни вос-
пользуются преимуществом, но Делькин 
не смог реализовать выход один на один, 
а за минуту до конца основного времени 
Зюзинс забил-таки гол.

На последней минуте матча гости 
устроили навал, заработав корнер, и су-
мели затолкать мяч в сетку, но мгновени-
ем ранее арбитр зафиксировал офсайд.

В другом полуфинале Белоруссия обы-
грала Украину по пенальти (5:3), завершив 
основное время со счетом 1:1.

В матче с латвийцами по 90 минут на 
поле провели Бибилов, Чичерин и вернув-
шийся в строй Померко.

В финале Кубка Содружества, впер-
вые проходившего в подобном формате, 
встретились сборные России и Белорус-
сии. Первая половина решающего матча 
осталась за россиянами, которые вла-

дели территориальным и игровым пре-
имуществом.

На 30 минуте левый полузащитник 
сборной России Войнов бросил в прорыв 
Делькина, который в подкате дотянулся до 
мяча и направил его мимо голкипера – точ-
но в сетку. В начале второго тайма Делькин 
оформил дубль – нападающий открылся 
в свободную зону в штрафной и пробил в 
дальний угол – 2:0.

В оставшееся время белорусы броси-
ли все силы в атаку, но так и не смогли за-
бить хотя бы гол престижа.

Отметим, что в финале Кубка Содру-
жества весь матч провел Никита Чиче-
рин, лишь за минуту до конца встречи 
был заменен Алексей Померко, а Шота 
Бибилов, получив повреждение, поки-
нул поле на 49 минуте. Отметим также, 
что в составе нашей молодежной сбор-
ной находился потенциальный новичок 
«Волги» Александр Буданов. Поздрав-
ляем ребят с победой!

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Шота БИБИЛОВ,
нападающий «Волги» и молодежной 
сборной России:

– Немного обидно, что в финале под-
вернул голеностоп и не сумел доиграть 
матч с белорусами до конца. Но рад, ко-
нечно, что нам удалось выиграть. Мы вы-
ходили сегодня с настроем на победу, тем 
более что турнир проходил в России. Нам 
нужно было порадовать болельщиков. Важ-
но было показать свою игру. Думаю, матч 
получился интересным для зрителей. Счи-
таю, что в нашей сборной подобраны хо-
рошие футболисты, много молодых и та-
лантливых ребят. Мы уверенно шли к сво-
ей цели в течение всего турнира и сумели 
добиться успеха.

– Что можешь сказать о Кубке Со-
дружества?

– Думаю, всем пришлось непросто, 
ведь матчи проходили через день, но тем 
интереснее было играть. В целом, отлич-
ный турнир, прекрасный опыт для меня. 
Считаю, у нас хорошая команда. К тому же 
мы успели сыграться с ребятами, которые 
проходят в этом году сборы с «Волгой». Хо-
телось бы также сказать, что мне понрави-
лось работать со старшим тренером мо-
лодежной сборной Николаем Писаревым.

– Какие впечатления и эмоции по-
дарил этот вызов в сборную?

– Эмоции одни – это радость. Рад был 
вызову в сборную, ведь цель каждого фут-
болиста – защищать цвета своей страны. 
И, безусловно, то, что мне удалось забить 
гол в матче с эстонцами, принести пользу 
своей команде, победу России – вдвойне 
приятно. Кому я посвятил свой первый гол 
за сборную? Родным и близким мне людям.

– На отдых времени совсем нет?
– Завтра едем на сборы, присоединим-

ся к «Волге» на Кипре. Но отдохнуть мне все 
же придется: травма голеностопа пока не 
позволит полноценно тренироваться.

Андрей СОРВАЧЕВ,  
Кристина АГАСАРЯН

P.S. Шота Бибилов был признан луч-
шим игроком Кубка Содружества. Сра-
зу по окончании турнира Николай Писа-
рев сказал, что рассчитывает на форвар-
да «Волги» в отборочных матчах чемпио-
ната Европы среди молодежных команд.

ФУТБОЛ 

Дзержинск
П е р в ы й  у ч е б н о -

тренировочный сбор «Хи-
мика» в самом разгаре. Тре-
нировки проходят в двухра-
зовом режиме. Они включа-
ют в себя занятия на искус-
ственном поле нижегород-
ского стадиона «Строитель», 
а также в спортивных залах 
дзержинской ДЮСШ-3. 

К команде присоединился 
голкипер Олег Смирнов. При-
глашены на просмотр экс-игроки 
«Химика» защитник Ярослав 
Волков (01.06.1989), в 2011 
году выступавший за «Спартак» 
из Богородска, и полузащитник 
Сергей Родионов (19.07.1980)  
из «Шахтера» (Пешелань). 

В то же время нападающий 
«Химика» Артем Даниленко от-
правился на просмотр в ФК 
«Нижний Новгород». В соста-
ве «горожан» Артем убыл на 
учебно-тренировочный сбор 
в израильский город Эйлат. А 
форвард Роман Жариков го-
товится к продолжению сезона 
на сборах в Туапсе – в составе 
молодежной команды «Томь» 
из Томска. 

Тем временем, 28 января 
«Химик» провел свой второй в это 
«межкружье» контрольный матч. 
На стадионе «Северный» дзер-
жинцы уступили молодежному 
составу нижегородской «Волги».

ВОЛГА-мол (Н. Новгород) – 
ХИМИК (Дзержинск) – 3:1

28 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 

Подробности матча –  
на странице 4.

– Команда проводила эту 
встречу на фоне утомления, – 
прокомментировал главный 
тренер «Химика» Вадим ХА-
ФИЗОВ, – мы приступили к 
двухразовым занятиям. И спе-
циально к этому матчу не гото-
вились. Было тяжело, конечно. 
После большого перерыва пока 
только втягиваемся. Игра выя-
вила ряд недостатков, особен-
но в линии обороны. Думаю, 
что счет 3:1 не отразил проис-
ходившего на поле. По голе-
вым моментам, считаю, у нас 
было превосходство. Соперник 
играл жестко, мотивированно – 
имели место две красных кар-
точки. Но удаления были с пра-
вом замены, и команда остава-
лась в полном составе. Антон 
Хазов добавил молодежи уве-
ренности в атаке. В целом ни-
чего страшного не произошло. 
По рисунку игры, по физиче-
ским кондициям мы не уступи-
ли. Эпизодами играли непло-
хо. Это радует. Но результат, 
конечно, удручает.

Бор 
Свою первую трениров-

ку в Новом году футболисты 
борского «Спартака» прове-
дут 2 февраля. 

Она состоится в спортив-
ном зале стадиона «Водник». 
На ней, кстати, скорее всего, 
появятся и новые футболисты, 
на которых Сергей Мухотин по-
ложил глаз в ходе прошлогод-
него чемпионата области.

Пешелань
6 февраля «Шахтер» пла-

нирует начать свой пер-
вый учебно-тренировочный 
сбор. Он будет проходить 
на одноименном стадионе, 
в пешеланском оздорови-
тельном комплексе «Афина», 
а также на базе ФОКа «Ат-
лант» в Шатках. Там, правда, 
пока не расчищено от снега 
футбольное поле.

Предстоящий футбольный 
сезон «Шахтер» планирует начать 
в областном чемпионате, а затем, 
при наличии средств, перейти в 
турнир рангом выше – первен-
ство МФС «Приволжье». С этой 
целью уже сейчас ведется селек-
ционная работа. В сфере интере-
сов «Шахтера» – футболисты из 
Саранска, Сарова и Нижнего Нов-
города, а также группа молодых 
арзамасских игроков.

В то же время от команды 
пока отлучены Сергей Родио-
нов и Артем Александров – оба 
ныне тренируются с дзержин-
ским «Химиком». А голкипер 
Михаил Левашов решил  про-
должить свою карьеру в туль-
ском «Арсенале». 

Тренировки в течение двух 
ближайших недель будут про-
ходить в двухразовом режиме, 
после чего тренерский штаб ко-
манды во главе с Андреем Плак-
синым определится с графиком 
контрольных игр. Среди воз-
можных спарринг-партнеров – 
дзержинский «Химик», выксун-
ский «Металлург» и одна из ко-
манд Нижнего Новгорода.

Богородск
Чемпионы Нижегород-

ской области подготовку 
к сезону начнут после 10 
февраля. Основной ее этап 
пройдет на базе местного 
стадиона «Спартак». 

Как стало известно из нео-
фициальных источников, спар-
таковцы проявляют интерес 
сразу к нескольким игрокам ни-
жегородской команды «Волга-
Олимпиец». Называются фами-
лии Михаила Серебрякова, Сер-
гея Солнцева, Сергея Наумова и 
Александра Абрамова.

Андрей ОРЛОВ

– Этот визит был запла-
нирован. У нас заранее со-
ставлен график рабочих по-
ездок перед сезоном по горо-
дам, клубы которых участву-
ют в премьер-лиге. Мы хо-
тим ознакомиться с состоя-
нием клубов на местах, обсу-
дить накопившиеся проблемы 
с руководством, познакомить-

ся с сотрудниками, с болель-
щиками, оценить уровень ин-
фраструктуры. Я неоднократ-
но говорил, что нельзя делить 
клубы элитного дивизиона по 
их позициям в восьмерках, ко-
торые якобы будут существо-
вать отдельно друг от друга. У 
нас единый чемпионат, а ны-
нешние подгруппы – это лишь 

структура соревнований. Для 
нас все команды равны, ведь 
акционерами премьер-лиги 
являются все шестнадцать 
клубов. Безусловно, часть ко-
манд борется за чемпионство, 
кто-то ставит целью попада-
ние в Еврокубки, а кто-то бо-
рется за сохранение прописки 
в премьер-лиге. Каждый клуб 
существует согласно своему 
достатку и возможностям, но 
все команды борются до кон-
ца. Ведь наличие команды в 
элитном дивизионе – это пре-
стижно и почетно для регио-
на. Мы уже посетили сегод-
ня ряд спортивных объектов, 
которые будут задействова-
ны в чемпионате. Могу ска-

зать, что они оставили прият-
ное впечатление.

На мой взгляд, руководи-
тели «Волги» делают все воз-
можное, чтобы все временные 
сложности были положитель-
но разрешены. Мне вчера за-
давали вопрос: «Как там ситу-
ация в «Волге»?» Я могу уве-
ренно сказать – рабочая ситуа-
ция! Такие переходные момен-
ты могут возникнуть у любого 
клуба премьер-лиги. Сегодня 
мы встречались с руководите-
лями региона. Я чувствую, что 
Губернатор области Валерий 
Шанцев поддерживает футбол, 
и знаю, какое внимание он уде-
ляет развитию спорта. Футбол 
в Нижнем будет жить и разви-
ваться. Нижний Новгород вхо-
дит в число городов, которые 
имеют хорошие шансы при-
нять матчи чемпионата мира. 
Значит, здесь будет построен 
новый стадион, улучшена ин-
фраструктура, но закладывать 
фундамент для этого надо уже 
сейчас.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÔÓÒÁÎË Â ÍÈÆÍÅÌ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜÑß

В среду, 25 января, в Нижнем Новгороде с рабочим визи-
том находилась делегация РФПЛ во главе с Сергеем ПРЯД-
КИНЫМ. Кроме главы РФПЛ, на берега Волги прибыли ди-
ректор по безопасности Александр МЕЙТИН, исполнитель-
ный директор Сергей ЧЕБАН, а также директор департамен-
та проведения соревнований Сергей КУЛИКОВ. После осмо-
тра нижегородских стадионов гости встретились с руковод-
ством ФК «Волга», а Сергей Прядкин в небольшом интервью 
рассказал о целях поездки в Нижний Новгород:

ÍÀØÈ - Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ

1/4 финала. 
РОССИЯ – МОЛДАВИЯ – 2:1 (1:0)

25 января. Санкт-Петербург. СКК «Петер-
бургский». 1000 зрителей.
Судьи: В. Казарцев, А. Богданов, А. Пет-
росян.
Россия: Зайцев, Шляков, Князев, Чичерин, 
Жестоков, Байрамян, Васильев, Бибилов, 
Войнов (Бурнаш, 85), Делькин (Буданов, 58), 
Кузьмичев (Махмудов, 46).
Молдавия: Русу, Жардан, Продан, Скрип-
ченко, Матей (Леу, 56), Никологло, Плэти-
кэ, Засовицкий, Антонюк, Гынсарь, Явор-
ский (Дима, 56).
Голы: 1:0 - Байрамян (8), 2:0 - Жестоков (52), 
2:1 - Продан (66).
Предупреждены: Шляков (43); Васильев 
(75), Бибилов (90) - Засовицкий (31), Скрип-
ченко(76), Плетике (85).

1/2 финала. ЛАТВИЯ – РОССИЯ – 1:2 (0:2)

27 января. Санкт-Петербург. СКК «Петер-
бургский». 1000 зрителей.
Судьи: А. Сухой, Р. Усачев, Д. Жвакин.
Латвия: Вайчулис, Батуринскис (Исаев, 46), 
Шевелевс, Дубра, Пукитис, Богдашкинс, 
Петерсонс, Зюзинс, Вишняковс (Синицинс, 
63), Варданянс (Синельниковс, 46), Караша-
ускс (Стуглис, 79).
Россия: Зайцев, Шляков, Князев, Чичерин, Же-
стоков, Померко, Васильев, Махмудов (Войнов, 
67), Бибилов, Делькин, Байрамян (Бурнаш, 77).
Голы: 0:1 - Жестоков (4), 0:2 - Васильев (36), 
1:2 - Зюзинс (89).
Предупреждены: Петерсонс (63), Синель-
никовс (90+2) – Васильев (90+1).
Удален на 60 минуте Богдашкинс (Латвия).

Финал
РОССИЯ – БЕЛОРУССИЯ – 2:0 (1:0)

29 января. Санкт-Петербург. СКК «Петер-
бургский». 3000 зрителей.
Судьи: С. Иванов, А. Стипиди, А. Вере-
тешкин.
Россия: Зайцев, Шляков, Князев, Чичерин, 
Жестоков, Померко (Зверев, 89), Махму-
дов, Бибилов (Кузьмичев, 49), Делькин (Бур-
наш, 85), Байрамян, Войнов (Ходырев, 79).
Белоруссия: Сороко, Клопоцкий (Суворов, 
51), Крук (Дригалев, 90), Василевский, Аню-
кевич, Курлович, Володько (Воловик, 57), 
Теплов (Новик, 40), Пушняков (Едешко, 47), 
Яхно (Ковалев, 56), Сарока.
Голы: 1:0 - Делькин (30), 2:0 –Делькин (55).
Предупреждены: Померко (33), Махмудов 
(89)- Клопоцкий (49), Суворов (83).
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В связи с паузой на чемпионат мира «Старт-2» 
на матчи с дублем «Водника» получил из главной 
команды существенное подкрепление. Антон Ры-
чагов, Павел и Сергей Гавриловы, Максим Пья-
нов, Алексей Киселев... Грех было с такими игро-
ками в составе не обыгрывать архангелогород-
цев. Забегая вперед, скажем, получилось это 
только в первой игре... Впрочем, во второй уже 
не играли Гавриловы и Рычагов, зато на поле вы-
шел Евгений Черепанов.

Команды долгое время никак не могли от-
крыть счет. Даже с 12-метровой отметки забить 
не удавалось ни тем, ни другим в первые пол-
часа. Причем в обоих случаях на высоте оказа-
лись вратари. 

Вскоре соперники все же обменялись за-
битыми мячами: на гол Ибатулова ответил 
нижегородец Ренат Фатехов, причем сделал 
это с пенальти. Едва начался второй тайм, 
как «Водник-2» вновь вышел вперед. А потом 
в ворота гостей был назначен еще один пе-
нальти, который вновь четко забил Фатехов 
– 2:2. Впрочем, почти тут же «Водник» вновь 
вышел вперед. И все-же хозяева смогли вы-
рвать победу. Успех принесли два розыгры-
ша свободных ударов. Сначала Павел Гаври-
лов отбросил мяч Пьянову, и Максим нанес 
отличный удар низом,  затем Павел, не меш-
кая, отдал прямо в центр штрафной Киселе-
ву, и Алексей поразил цель – 4:3. Этот гол и 
стал победным.

 Повторная игра началась с блестящего гола 
Алексея Киселева. Нападающий прорвался по 
левому флангу и точно пробил в дальнюю «девят-
ку». Архангелогородцы сравняли счет с пеналь-
ти, однако буквально в следующей атаке ниже-
городцы вновь вышли вперед – Евгений Черепа-
нов вывел на ударную позицию Владимира Ива-
нова – 2:1. Однако на перерыв команды ушли при 
ничейном счете. 

На второй тайм у «Старта-2» не вышел Алек-
сей Киселев, получивший небольшую травму. 
Это, безусловно, сказалось на игре команды. 
Хотя до поры до времени все шло нормально. 
Когда на 54 минуте в ворота Петухова был на-
значен пенальти, нижегородцы решили его разы- 
грать. Фатехов отдал пас с «точки» Пьянову, но 
тот забить не смог. Благо, мяч удачно отскочил 
к Климкину – 3:2. 

Хозяева льда вполне могли увеличить счет, но 
не сумели этого сделать. А вот «Водник-2» срав-
нял счет с пенальти. За гостями осталась и кон-
цовка встречи. Видимо, у них просто сохрани-
лась больше сил...

В итоге команде из Архангельска удалось оты- 
граться за поражение накануне и сохранить за 
собой второе место в первой группе. А вот хозяе-
ва, увы, последнюю строчку покинуть не сумели...

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. ГРУППА А

28-29 января. Старт-2 (Нижний Новгород) – Водник-2 
(Архангельск) – 4:3, 3:5, Кольская ГМК (Монче-
горск) – Мурман-2 (Мурманск) – 9:1, 9:2.

Ближайшие матчи: 1-2 февраля. Водник-2 – Вым-
пел (Калининград). 15-16 февраля. Зоркий-2 (Крас-
ногорск) – Кольская ГМК.

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÏÎÁÅÄÀÌÈ
Трескучий морозец стоял в минувшие 

выходные в Нижнем Новгороде. Именно 
в такую погоду пришлось выяснять от-
ношения между собой дублерам «Стар-
та» и «Водника» в рамках высшей лиги 
чемпионата России по хоккею с мячом. 
Если в субботу успех праздновали хозя-
ева, то на следующий день гостям уда-
лось взять реванш.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ВОДНИК-2 
(Архангельск) – 4:3 (1:1)

28 января. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 15 градусов.
Судьи: В. Иванов, И. Чиликин, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород). 
«Старт-2»: Лямин, Фатехов, Осипов, Тепляков, 
Шибанов, С. Гаврилов, Селиванов, П. Гаврилов, 
Киселев, Рычагов, Пьянов. На замены выходи-
ли: Климкин, Дегтярев, В. Иванов, Новиков, Ба-
лыкин, Маслов, Каленков, Громов. 
«Водник-2»: А. Петухов, А. Попутников, Со-
колов, А. Воюшин, И. Воюшин, Н. Гаврилов, 
Дмитров, Заостровцев, Голдин, Ибатулов, Во-
лов. На замены выходили: Анциферов, Валь-
ков, Федорков.
Голы: 0:1 – Ибатулов (Н. Гаврилов, 33), 1:1 – 
Фатехов (38, с пенальти), 1:2 – И.Воюшин (46), 
2:2 – Фатехов (52, с пенальти), 2:3 – И.Воюшин 
(Соколов, 56), 3:3 – Пьянов (П. Гаврилов, 63, со 
свободного), 4:3 – Киселев (П. Гаврилов, 73, со 
свободного).
На 14 минуте Ибатулов («Водник-2») не реали-
зовал пенальти (вратарь). На 27 минуте Пьянов 
(«Старт-2») не реализовал пенальти (вратарь). 
На 89 минуте Фатехов («Старт-2») не реализо-
вал пенальти (мимо).
Штраф: 50 (Селиванов – 20, Тепляков, Фатехов, 
Осипов – по 10) – 90+К (Соколов-30+К (удален 
до конца игры на 86 минуте за третье нарушение 
в матче), Заостровцев – 20, Ибатулов, А. Вою-
шин, Анциферов, И. Воюшин – по 10). 

СТАРТ-2 – ВОДНИК-2 – 3:5 (2:2)

29 января. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
100 зрителей. Минус 17 градусов. 
Судьи: В. Иванов, И. Чиликин, И. Агапов (все – 
Нижний Новгород).
«Старт-2»: Пестов, Фатехов, Осипов, Тепляков, 
Черепанов, Новиков, Селиванов, Климкин, Ки-
селев, Балыкин, Пьянов. На замены выходили: 
Дегтярев, В. Иванов, Шибанов, Маслов, Кален-
ков, Громов. 
«Водник-2»: А. Петухов, А. Попутников, Соколов, 
А. Воюшин, И. Воюшин, Н. Гаврилов, Дмитров, 
Заостровцев, Голдин, Ибатулов, Волов. На заме-
ны выходили: Анциферов, Вальков, Федорков.
Голы: 1:0 – Киселев (Селиванов, 6), 1:1 – А. Во-
юшин (10, с пенальти), 2:1 – В. Иванов (Черепа-
нов, 11), 2:2 – Анциферов (28), 3:2 – Климкин 
(54), 3:3 – А. Воюшин (71, с пенальти), 3:4 – Фе-
дорков (Н. Гаврилов, 79), 3:5 – Ибатулов (А. По-
путников, 86).
На 54 минуте Фатехов («Старт») не реализовал 
пенальти (розыгрыш пенальти).
Штраф: 70 (Балыкин, Осипов – по 20, Фатехов, Те-
пляков, Черепанов – по 10) – 40 (Заостровцев, Н. 
Гаврилов, Петухов, А. Воюшин – по 10).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Кольская ГМК  14  13  0  1  110-27 39

2. Водник-2  14  7  1  6  66-55  22

3. Вымпел  12  7  1  4  60-33  22

4. Мурман-2  14  4  1  9  46-102 13

5. Зоркий-2  12  4  0  8  44-76  12

6. Старт-2  14  3  1  10  41-74  10

«ПОКЕР» ИСАЛИЕВА
В Алма-Ате начался чемпионат мира по хоккею с мячом. Пока там никаких сенсаций – 

фавориты громят аутсайдеров с неприличными результатами.
К примеру, в первом матче сборная России камня на камне не оставила от американцев – 19:3, 

а Казахстан уверенно обыграл Норвегию – 10:1. Четыре мяча в этой встрече забил нападающий 
нижегородского «Старта» Рауан Исалиев, который, к слову, является капитаном сборной Казах-
стана. Еще один нижегородец – Леонид Бедарев – отдал в этой игре четыре голевые передачи. 
На следующий день казахи не пощадили американцев – 13:3. На сей раз два мяча записал на свой 
счет Леонид Бедарев, гол и пас – Рауан Исалиев.Что ж, позитивное начало для стартовской диа-
споры на этом мировом первенстве!

Интересно, что участвовал нижегородец и в матче открытия чемпионата мира. Дело в том, что 
главным арбитром поединка Швеция – Финляндия был назначен Игорь Иванов. 

В Санкт-Петербурге за-
вершился первый между-
народный турнир на призы 
клуба «Кожаный мяч», кото-
рый был приурочен к празд-
нованию 100-летнего юби-
лея Российского футбольно-
го союза. Дзержинская ко-
манда «Созвездие», состав-
ленная из ребят 1998 года 
рождения, вернулась с это-
го грандиозного праздника 
детского футбола настоя-
щим триумфатором – занять 
почетное второе место на 
соревнованиях такого уров-
ня дорогого стоит!

О том, что представлял 
из себя турнир и как вы-
ступала на нем команда из 
Дзержинска, мы попросили 
рассказать тренера «Созвез-
дия» Сергея НАГАЕВА.

– Сразу скажу: впечатле-
ний по возвращении из Пите-
ра масса, – делится Сергей 
Иванович. – «Кожаный мяч», 
как известно, зародился в да-
леком 1964 году и за свою поч-
ти полувековую историю заво-
евал огромную популярность 
среди подрастающего поколе-
ния, стал настоящей путевкой 
в жизнь для множества футбо-
листов, которые впоследствии 
с успехом защищали честь 
страны на футбольных аренах 
мира. Но международных тур-
ниров на призы клуба «Кожа-
ный мяч» до нынешнего года 
не было. Получается, что мы 
вошли в историю. Жаль только, 
что совсем чуть-чуть не хвати-
ло нам, чтобы завоевать глав-
ный трофей.

Как рассказал нам Сер-
гей Нагаев, право выступать 
на этом турнире «Созвездие» 
завоевало в июле прошлого 
года, когда дзержинский кол-
лектив занял второе место на 
всероссийском финале «Кожа-
ного мяча» в Камышине. 

Всего в Питер съехались 
12 команд, представляющих 
республики бывшего СССР – 
Россию, Литву, Белоруссию, 
Азербайджан, Казахстан, Лат-
вию, Украину, Таджикистан, 
Молдову. Это были финали-
сты турнира «Кожаный мяч» 
своих стран. Честь России по-
мимо «Созвездия» отстаива-
ли также «Машиностроитель» 
из Тихорецка Краснодарско-
го края и команда школы №51 
из Санкт-Петербурга. Участ-
ники были разбиты на четыре 
группы, по три команды в каж-
дой. Соперниками дзержин-
цев, которых жребий отправил 
в группу «D», стали украинский 
«Александрийский коллеги-
ум» и молдавский «Сокол». По 
регламенту из каждой группы 
в плей-офф выходили по две 
команды, они составляли чет-
вертьфинальные пары.

– В своей группе мы обы-
грали команду из Молдавии со 
счетом 6:2, а украинцы одоле-
ли молдаван 4:1, –  продолжа-
ет свой рассказ Сергей На-
гаев. – Поэтому, чтобы занять 
первое место в группе, нам до-
статочно было в заключитель-
ном поединке с «Александрий-
ским коллегиумом» сыграть 
вничью. В итоге завершилась 
эта встреча со счетом 2:2, мы 
набрали с украинцами одина-
ковое количество очков, но опе-
редили их по разнице мячей. 

В четвертьфинале нас 
ждал клуб «Равзана» из Тад-
жикистана. Надо признать, ко-
манда далеко не самая гроз-
ная на турнире. Мы быстро за-
били три мяча, после чего ре-
шили, что все ребята, заяв-
ленные на турнир, должны по-
играть. В итоге выиграли не 

очень убедительно – 3:2, но в 
полуфинал пробились. А там 
пришлось сражаться с красно-
дарским «Машиностроителем» 
– тем самым, которому мы усту-
пили в прошлом году в финале 
всероссийского турнира «Кожа-
ный мяч» со счетом 1:4. На сей 
раз удалось взять реванш, прав-
да, только в послематчевой се-
рии пенальти. Основное вре-
мя завершилось вничью – 1:1. 
Игра получилась хорошая, «Со-
звездие» вело в счете, но минут 
за пять до конца сопернику уда-
лось результат сравнять.

В финале предстояло встре-
титься с бакинским «Нефтчи». Мы 
уже в начале поединка обязаны 
были дважды соперника наказы-
вать, но не повезло. А бакинцы 
нам забили один-единственный 
гол, очень обидный. Потом еще 
были моменты, но встреча так 
и завершилась со счетом 1:0 в 
пользу азербайджанцев. В ито-
ге чемпионом стал «Нефтчи», 
второе место – у «Созвездия» из 
Дзержинска, на третьем – кол-
лектив из Львова (Украина). 

Награждал команду знаме-
нитый полузащитник москов-
ского «Спартака» и сборной 
СССР Федор Черенков. А наш 
вратарь Никита Суслов был 
признан организаторами луч-
шим голкипером турнира. Не 
сомневаюсь, займи мы первое 
место, лучшим нападающим 
признали бы Володю Глумова. 
Он наколотил в ворота сопер-
ников в этих пяти играх шесть 
мячей и смотрелся очень здо-
рово на поле. Ко мне подходил 
главный тренер молодежной 
сборной России Николай Пи-
сарев, взял его данные.

Добавим, что Сергей На-
гаев был признан лучшим тре-
нером турнира «Кожаный мяч». 
Приз ему вручил лично Никита 
Павлович Симонян – легенда 
отечественного футбола. 

Стоит несколько слов ска-
зать о команде из Дзержинска. 
Она существует при детском 
клубе «Созвездие» с 2006 года, 
хотя все мальчишки тренируют-
ся в клубе «Химик-2008». Ребята 
уже выигрывали первенство Ни-
жегородской области по своему 
возрасту, областной турнир «Ко-
жаный мяч», становились брон-
зовыми призерами «Кожано-
го мяча» по Приволжскому фе-

деральному округу и серебря-
ными в финале всероссийско-
го турнира. В том, что команда 
эта не просто существует, а до-
бивается высоких результатов, 
огромная заслуга Алексея Ва-
вилова, без которого детского 
футбола в Дзержинске сегодня 
просто-напросто не было бы. Да 
и эта поездка в Питер вряд ли 
состоялась бы, если бы не Алек-
сей Николаевич. 

Когда мы прощались с Сер-
геем Нагаевым, я спросил у него, 
кого в составе этого «Созвездия» 
он считает самым перспектив-
ным футболистом. На что Сер-
гей Иванович ответил так: 

– Вы знаете, я близко дру-
жу с семьей Кержаковых. Бы-
вало, приедешь в гости, а дома 
только мама Саши и Миши. А 
что женщина обычно может 
гостю предложить? Чаем на-
поить и семейный альбом по-
казать. Когда смотрели фото-
графии, мама братьев расска-
зывала, что в детстве Саша ни-
чем не выделялся среди свер-
стников. А те пацаны, которые 
за сборные по юношам игра-
ли, давно уже с футболом за-
вязали. Так что трудно сейчас 
предполагать, из кого что по-
лучится. 13-14 лет – возраст 
переломный, да и «нагружать» 
их пока по максимуму нельзя. 
Но мальчишки у нас неплохие, 
это я вам со всей ответствен-
ностью заявляю!
Состав команды «Созвездие»: 
вратарь – Никита Суслов, полевые 
игроки – Семен Галкин, Артем 
Широков, Иван Варганов, Алексей 
Шишкарев, Артем Ефимов, Егор 
Арзамасцев, Дамир Сябитов, Вла-
димир Глумов, Артем Данилюк, 
Саид Броян, Андрей Карасев. Тре-
неры – Сергей Нагаев, Сергей Ма-
лышев, Валерий Белоногов. 
Результаты матчей с участием 
«Созвездия»: Созвездие – Со-
кол (Молдавия) – 6:2 (голы у «Со-
звездия»: С. Броян-3, В. Глумов-2, 
А. Карасев), Созвездие – Алек-
сандрийский коллегиум (Украи-
на) – 2:2 (В. Глумов-2), Созвез-
дие – Равзана (Таджикистан) – 3:2 
(В. Глумов, С. Броян, С. Галкин), 
Созвездие – Машиностроитель 
(Краснодарский край) – 1:1, по пе-
нальти – 4:2 (В. Глумов, решающий 
пенальти – Д. Сябитов), Созвездие 
– Нефтчи (Азербайджан) – 0:1.
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Футбол-Хоккей  НН 7 2 февраля МИНИ-ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
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Сразу четыре из пяти матчей 
премьер-лиги принесли ничейные ре-
зультаты. 

Однако нельзя сказать, что эти 
встречи получились миролюбимыми. 
Скорее, наоборот: никто не хотел усту-
пать. Впрочем, фавориты турнира на-
верняка рассчитывали на большее. Тот 
же «Триумф», поделив очки с ФФК (3:3) 
и «Дзержинском» (5:5), вряд ли остал-
ся удовлетворен показанными резуль-
татами. А вот арзамасский «Ронни», 
сведя вничью поединки с «Дзержин-
ском» (3:3) и «Ареной» (1:1), своих бо-
лельщиков отнюдь не разочаровал: ко-
манда с каждым туром прибавляет бук-
вально на глазах.

На очереди – не менее интересные 
встречи в дзержинском ФОКе «Ока» 4 фев-
раля. Сюда пожалуют два других лидера 
– павловский «Металлист» и нижегород-
ский «Радий». Но и конкуренты у них – не 
из робкого десятка. Ничейный синдром 
вряд ли повторится! 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
29 января.  Балахна.  ФОК «Олимпий-
ский». ФФК (Нижний Новгород) – Аре-
на – 2:6 (Киселев-2 – Кауров, Назаров, 
Д. Смородин, Быстрицкий), Ронни (Ар-
замас) – Дзержинск (Дзержинск) – 3:3 
(А. Волков, Шкилев, А. Кузнецов, ав-
тогол – Тимохин-2, Рябов), ФФК – Три-
умф (Ильиногорск) – 3:3 (Хижняк-2, Ма-
жукин – Деменьшин-2, Каленов), Аре-
на – Ронни – 1:1 (Дунаев – Назаров), 
Дзержинск – Триумф – 5:5 (Барсков, К. 
Кузнецов, Рябов, Тимохин, Д. Пестре-
цов – Ярмоленко-2, Деменьшин, С. Кор-
нев, Каленов).

Примечание. Команда ДУКК переименова-
на в «Дзержинск».
Ближайшие матчи: 
4 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 10:00 
– Дзержинск – Металлист (Павловский 
район), 10:50 – ТТТ (Дзержинск) – ФФК, 
11:40 – Дзержинск – Радий (Нижний Нов-
город), 12:30 – Металлист – ТТТ, 14:20 
– ФФК – Радий.

ВЫСШАЯ ЛИГА 
28 января. Балахна. ФОК «Олимпийский».
Сбербанк (Нижний Новгород) – Труд (Со-
сновское) – 3:1 (А. Игнатьев, Д. Яков-
лев –А. Иванов – Климентьев), Строитель 
(Арья) – Динамо (Нижний Новгород) – 7:11 
(Карелин-4, Цыбизов, А. Смирнов, Мараса-
нов – Ал-й Гершман-4, Фолин-3, Ал-р Герш-
ман, Сироткин – по 2), Русполимет-КФСК (Ку-
лебаки) – Сбербанк – 0:5 (-:+), Труд – Стро-
итель – 7:2 (Хлынов-3, Д. Мялкин, И. Мял-
кин – по 2 – Цыбизов-2), Динамо – Урень 
(Урень) – 3:4 (Фолин, Терехин, Гершман – А. 
Лебедев-3, Серов), Урень – Русполимет-
КФСК – 5:0 (+:-).

Примечание. Команда «Дельта» (Вад) сня-
лась с розыгрыша.
Ближайшие матчи: 
4 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 17:30 
– АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – Сбер-
банк, 18:30 – Динамо – АСМ-Спорт, 19:30 
– Сбербанк – Динамо.
5 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 11:00 – 
Сбербанк – Строитель, 11:50 – Русполимет-
КФСК – Труд, 12:40 – Урень – Сбербанк, 
13:30 – Строитель – Русполимет-КФСК, 
14:20 – Труд – Урень.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ЗОНА «БАЛАХНА»

Состоялись заключительные мат-
чи первого этапа чемпионата Балах-
нинского района по мини-футболу. 
По четыре лучших команды из каждой 
группы с учетом золотых очков обра-
зовали финал «А», остальные – фи-
нал «В». 

Первые финальные матчи принесли 
следующие результаты:
ФИНАЛ «А»
24 января. Балахна. ФОК «Олимпийский». 
Волна-ФФК – Спарта – 6:1, МДЛ-Союз – Цу-
нами – 5:3, Дом-Сервис – Сокол – 2:6.

ФИНАЛ «Б»
26 января. Балахна. ФОК «Олимпийский». 
ПРЗ – Смена – 4:6, Волга – ФОК-2 – 5:2, 
Быт-Сервис – Звезда – 3:5.

ЗОНА «СЕВЕР»
На финишную прямую вышел 

предварительный этап соревно-
ваний в зоне «Север». До его окон-
чания командам осталось прове-
сти всего тур,  после чего силь-
нейшая шестерка продолжит борь-
бу за призовые места, а оставши-
еся примут участие в утешитель-
ном турнире.
29 января. Шахунья. ФОК «Атлант». Ат-
лант (Шахунья) – Урень (Урень) – 2:2, 
Ветлуга (Ветлуга) – Варнавино (Варна-
вино) – 0:0, Урень – Лесохимик (Сява) 
– 6:0, Варнавино – Атлант – 3:1, Вахтан 
(Вахтан) – Ветлуга – 2:3, Лесохимик – 
Варнавино – 2:3.

ЗОНА «СЕМЕНОВ»
Продолжается первенство Семе-

новского района по мини-футболу. 
По итогам состоявшихся матчей тур-
нирная таблица приобрела следую-
щий вид.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
ЗОНА «ПРИВОЛЖЬЕ»

В  з о н е  « П р и в о л ж ь е »  п е р в о й 
лиги первенства России по мини-
футболу состоялись матчи 1 и 2 ту-
ров. Они принесли следующие ре-
зультаты:
1 тур. 16-18 декабря. Саратов. Ярило-
СГАУ (Саратов) – ГТС (Самара) – 5:4, ГТС 
– Алексеевский-БИФК (Башкортостан) – 
4:3, Алексеевский-БИФК – Ярило-СГАУ 
– 6:11, БИФК-2 (Уфа) – Алексеевский-
БИФК – 2:5.
2 тур. 19 января. Уфа. ГТС – БИФК-2 – 5:2. 
20 января. БИФК-2 – Ярило-СГАУ – 1:4, 
Алексеевский-БИФК – ГТС – 1:3. 21 ян-
варя. Ярило-СГАУ – ГТС – 6:4, БИФК-2 
– Алексеевский-БИФК – 4:6. 22 января. 
ГТС – БИФК-2 – 3:2, Алексеевский-БИФК – 
Ярило-СГАУ – 2:1. 

Оставшиеся матчи:
3 тур. 3-5 февраля. Саратов. Ярило-СГАУ 
– ГТС, ГТС – Алексеевский-БИФК, Ярило-
СГАУ – БИФК-2, БИФК-2 – Алексеевский-
БИФК, БИФК-2 – ГТС, Алексеевский-БИФК 
– Ярило-СГАУ.
4 тур. 17-19 февраля. Уфа. Алексеевский-
БИФК – Ярило-СГАУ, ГТС – БИФК-2, Ярило-
СГАУ – ГТС, Алексеевский-БИФК – БИФК-2, 
БИФК-2 – Ярило-СГАУ, ГТС – Алексеевский-
БИФК.
5 тур. 16-18 марта. Самара. БИФК-2 – 
Ярило-СГАУ, ГТС – Алексеевский-БИФК, 
Алексеевский-БИФК – Ярио-СГАУ, ГТС 
– БИФК-2, БИФК-2 – Алексеевский-БИФК, 
Ярило-СГАУ – ГТС, БИФК-2 – Ярило-СГАУ 
(игра 1 тура).         

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ÐÀÇÂßÇÊÀ 
ÁËÈÇÊÀ

В ФОКах области состоялись мат-
чи группового раунда финальной ста-
дии первенства Нижегородской обла-
сти по мини-футболу среди юноше-
ских коллективов в четырех возраст-
ных группах. Определились участники 
суперфиналов.

ЮНОШИ 2001/2002 Г.Р.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Радий (Н.Новгород) * 1:0 4:1 8:2 13-3 9
2. Химик (Дзержинск) 0:1 * 2:1 3:1 5-3 6
3. ДЮСШ-1 (Павлово) 1:4 1:2 * 4:0 6-6 3
4. ЦФКиС (Арзамас) 2:8 1:3 0:4 * 3-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Сормово (Н.Новгород) * 1:0 3:1 8:0 12-1 9
2. НАФ (Н.Новгород) 0:1 * 7:0 13:0 5-3 6
3. Олимп (Лысково) 1:3 0:7 * 8:1 9-11 3
4. Атлант (Шахунья) 0:8 0:13 1:8 * 1-29 0

ЮНОШИ 1999/2000 Г.Р.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Искра (Н.Новгород)  * 0:0 2:0 6:0 8-0 9
2. Юбилейный 
(Первомайск) 0:0 *  1:0 2:1 3-1 6
3. Спартак (Бор) 0:2 0:1 *  4:0 6-6 3
4. Зенит (Шаранга) 0:6 1:2 0:4 *  1-12 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Кварц (Бор)  * 2:1 1:1 5:2 8-4 7
2. Импульс (Кстово) 1:2 *  4:0 3:1 8-3 6
3. Торпедо (Павлово) 1:1 0:4 *  1:1 2-6 2
4. Химик (Дзержинск) 2:5 1:3 1:1 *  4-9 1

ЮНОШИ 1997/1998 Г.Р.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Красная Горка (Бор)  * 6:1 0:0 10:3 16-4 7
2. ДДТ-Спартак (Ворсма) 1:6 *  5:1 8:3 14-10 6
3. ДЮСШ (Сергач) 0:0 1:5 *  12:2 13-7 4
4. Урень (Урень) 3:10 3:8 2:12 * 8-30 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Спартак (Богородск) * 4:0 3:2 3:2 10-4 9
2. МОУ СОШ №12 (Выкса) 2:3 *  3:3 3:1 8-7 4
3. Импульс (Кстово) 0:4 3:3 *  4:1 7-8 4
4. Надежда-СДЮСШОР-8 2:3 1:3 1:4 *  4-10 0

ЮНОШИ 1995/1996 Г.Р.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ (Саров) * 3:2 6:0 4:1 13-3 9
2. Салют (Дзержинск) 2:3 *  6:3 3:0 11-6 6
3. Ветлуга  
(Воскресенское) 0:6 3:6 *  8:2 11-14 3
4. ДЮСШ (Сергач) 1:4 0:3 2:8 *  3-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Торпедо (Павлово) *  1:3 3:2 3:0 7-5 6
2. Сормово (Н.Новгород) 3:1 *  2:2 0:1 5-4 4
3. Темп (Кулебаки) 2:3 2:2 *  2:1 6-6 4
4. Надежда-СДЮСШОР-8 0:3 1:0 1:2 *  2-5 3

 
СУПЕРФИНАЛЫ

Решающие матчи у юношей 1997-
1998 г.р. и 1999-2000 г.р. пройдут 5 
февраля в ФОКе «Красная горка» (Бор), 
у юношей 1995-1996 г.р. и 2001-2002 
г.р – 12 февраля в ФОКе «Победа» (Бо-
городск).
Календарь игр:
5 февраля. Бор. ФОК «Красная Горка».
1999/2000 г.р. Полуфиналы. 10:00 – Ис-
кра – Импульс, 10:50 – Кварц – Юбилей-
ный. 11:50 – матч за 3 место, 12:40 – финал, 
13:20 – награждение.
1997-1998 г.р. Полуфиналы.  13:30 – 
Красная горка – МОУ СОШ 12, 14:20 
– Спартак – ДДТ-Спартак, 15:20 – матч 
за 3 место, 16:10 – финал, 16:50 – на-
граждение.
12 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
1995-96 г.р. Полуфиналы. 10:00 – Торпедо 
– Салют, 10:50 – ДЮСШ – Сормово, 11:50 
– матч за 3 место, 12:40 – финал, 13:20 – на-
граждение,
2001-2002 г.р. Полуфиналы. 13:30 – Радий 
– НАФ, 14:20 – Сормово – Химик, 15:20 – 
матч за 3 место, 16:10 – финал, 16:50 – на-
граждение.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 12 11 0 1 58-21 33 
2. Триумф  14 10 3 1 74-31 33 
3. Арена  14 10 2 2 66-27 32 
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  12 7 3 2 44-22 24
8. Спартак 14 7 1 6 45-39 22 
9. Дзержинск 14 6 4 4 56-43 22 
10. Семар-Сервис 14 5 2 7 51-63 17 
11. Саров 12 5 1 6 51-54 16 
12. ФФК  12 4 4 4 47-42 16

 ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

Ñ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу 

состоялись очередные матчи. Среди них нельзя не отме-
тить четыре победы с крупным счетом. Так, ФК «Нижний 
Новгород-Д» разгромил «Сормово» - 8:0, «Городец» с таким 
же счетом взял верх над борским «Артстроем», а ДЮСШ-
НИК-2 не оставил шансов кстовской «Премьер-Лиге» - 4:0. «Су-
хими» сохранил свои воро-
та  и заволжский «Мотор».
2 8  я н в а р я .  С а т у р н 
( Н . Н о в г о р о д )  –  С о ю з 
(Н.Новгород) – 2:1, Премьер-
Лига (Кстово) – ДЮСШ-НИК-2 
– 0:4, Артстрой (Бор) – Горо-
дец (Городец) – 0:8, Сормо-
во (Н.Новгород) – ФК Ниж-
ний Новгород-Д – 0:8, Мо-
тор (Заволжье) – Джорджия 
(Н.Новгород) – 3:0.
29 января. Ритм (Дзержинск) 
– ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 2:3, 
НИМБ (Н.Новгород) – Сокол (Со-
кольское) – 4:3, Волна (Балахна) 
– Волга-Олимпиец (Н.Новгород) 
– 1:3, ДЮСШ-НИК-1 – Радий 
(Н.Новгород) – 3:1.

Ближайшие матчи:
4 февраля. 9:00 – ДЮСШ-НИК-2 – Волга-Олимпиец, 11:00 – Сокол – Са-
турн, 13:00 – Премьер-Лига – Мотор, 15:00 – Артстрой – Ритм, 17:00 
– Сормово – НИМБ, 19:00 – Союз – Волна. 5 февраля. 9:00 – Джорджия 
– ДЮСШ-НИК-ФК НН-2, 11:0 – Городец – ДЮСШ-НИК-1, 13:00 – ФК 
Нижний Новгород-Д – Радий.

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. ФОК-1 3 3 0 0 16-7 9
2. Волна-ФФК 4 3 0 1 16-9 9
3. МДЛ-Союз 4 2 2 0 18-15 8
4. Сокол 4 2 1 1 15-13 7
5. Дом-Сервис 4 1 1 2 13-16 4
6. Цунами 4 1 0 3 10-14 3
7. Стандарт 3 0 1 2 6-10 1
8. Спарта 4 0 1 3 7-17 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
9. Звезда 5 4 0 1 21-12 12
10. Смена 4 3 1 0 20-9 10
11. Ветераны 4 3 0 1 14-10 9
12. Волга 4 2 1 1 16-11 7
13. ПРЗ 5 2 0 3 16-15 6
14. Быт-Сервис 4 2 0 2 16-13 6
15. Восход 4 2 0 2 12-10 6
16. ФОК-2 5 0 0 5 8-27 0
17. Энергия 3 0 0 3 2-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Строитель 10 9 0 1 47-29 27
2. Электросети 8 8 0 0 53-13 24
3. Варнавино 11 6 3 2 41-23 21 
4. Зенит 11 6 2 3 55-41 20
5. Атлант 10 6 1 3 41-25 19 
6. Урень 10 5 2 3 69-28 17 
7. Ветлуга 10 5 1 4 34-35 16 
8. Лесохимик 10 4 1 5 28-31 13 
9. Вахтан 11 3 0 8 34-55 9 
10. ДЮСШ (А) 9 2 0 7 27-47 6
11. ДЮСШ (Ш) 10 1 0 9 26-74 3
12. Импульс 10 0 0 10 18-72 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. 28 ОФПС 11 10 1 0 57-8 31
2. Семар-Сервис 11 10 0 1 55-18 30
3. Гранит (Воскресенское) 14 7 1 6 47-40 22
4. Динамо (Сухобезводное) 12 6 1 5 44-30 19
5. Смена 11 6 0 5 37-27 18
6. СКА 13 3 2 8 40-59 11
7. МФК 11 2 2 7 19-47 8
8. М.Зиновьево 13 0 1 12 12-80 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ярило-СГАУ 5 4 0 1 27-17 12
2. ГТС 6 4 0 2 23-19 12
3. Алексеевский-БИФК 6 3 0 3 23-25 9
4. БИФК-2 5 0 0 5 11-23 0

ØÊÎËÜÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ - Â ÐÀÇÃÀÐÅ
В самом разгаре финальные соревнования в рамках проекта «Мини-футбол 

в школу» в Нижегородской области. В некоторых возрастных группах победите-
ли уже определились.
Мальчики 1999-2000 г.р. 1. СОШ №3 (Кулебаки). 2. СОШ №121 (Нижний Новгород). 
3. Вадская СОШ.
Мальчики 2001-2002 г.р. 1. СОШ №27 (Дзержинск). 2. СОШ №21 (Нижний Новго-
род). 3. СОШ №121 (Нижний Новгород).
Девочки 1999-2000 г.р. 1. СОШ №27 (Дзержинск). 2. СОШ №101 (Нижний Новго-
род). 3. СОШ №3 (Навашино).
Девочки 1995-1996 г.р. 1. СОШ №15 (Арзамас). 2. СОШ №34 (Дзержинск). 3. СОШ 
№3 (Навашино).
Девочки 1998-1999 г.р. 1. СОШ №15 (Дзержинск). 2. СОШ №121 (Нижний Новго-
род). 3. СОШ №3 (Навашино).
Девочки 2001-2002 г.р. 1. СОШ №2 (Шатки, 2001 г.р.). 2. СОШ №121 (Нижний Нов-
город). 3. СОШ №2 (Шатки, 2002 г.р.).

1 февраля в богородском ФОКе «Победа» между собой встретятся победители зо-
нальных соревнований в возрастной группе 1997-1998 г.р. у мальчиков, которые и вы-
явят сильнейших. А на следующий день, 2 февраля, там же силами померятся финали-
сты турнира мальчиков 1995-1996 г.р. Сбор команд в ФОКе «Победа» – в 9:30, начало 
соревнований – в 10:00.

Олег ПАПИЛОВ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
ËÈÄÅÐÛ

В спортивном комплексе «Новое 
поколение» продолжаются матчи все-
российского турнира «Мини-футбол в 
вузы». В группах «А» и «Б» определи-
лись лидеры – соответственно коллек-
тивы Нижегородского государственно-
го университета и Нижегородской ака-
демии МВД РФ. Сообщаем результаты 
очередных матчей:

ГРУППА «А»
24 ДЕКАБРЯ

Нижегородский филиал гуманитар-
ного института – Нижегородский госу-
дарственный лингвистический универ-
ситет – 5:2, Нижегородский государ-
ственный университет – Нижегород-
ский государственный архитектурно-
строительный университет – 5:1, Со-
чинский государственный универси-
тет туризма и курортного дела – Волж-
ский государственный инженерно-
педагогический университет – 4:2, Ни-
жегородский государственный универ-
ситет – Волжская государственная ака-
демия водного транспорта – 5:1, Рос-
сийская академия народного хозяйства 
и государственной службы – Нижегород-
ская государственная медицинская ака-
демия – 1:5.

28 ЯНВАРЯ
Нижегородская государственная ме-

дицинская академия – Нижегородский го-
сударственный лингвистический универ-
ситет – 5:0, Нижегородский филиал гума-
нитарного института – Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы – 3:2, Нижегородская 
государственная медицинская акаде-
мия – Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный универси-
тет – 3:1, Волжская государственная ака-
демия водного транспорта – Сочинский 

государственный университет туризма 
и курортного дела – 3:2, Волжский госу-
дарственный инженерно-педагогический 
университет – Нижегородский государ-
ственный университет – 2:2.

ГРУППА «Б»
17 ДЕКАБРЯ 

Нижегородский государственный тех-
нический университет – Институт бизне-
са и политики – 8:0, Нижегородская ака-
демия МВД РФ – Российская академия 
правосудия – 7:2

21 ЯНВАРЯ
Нижегородский институт менеджмен-

та и бизнеса – Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-
мия – 0:5, Нижегородский государствен-
ный педагогический университет – Выс-
шая школа экономики – 1:1, Нижегород-
ский государственный технический уни-
верситет – Нижегородская правовая 
академия – 7:1, Российская академия 
правосудия – Высшая школа экономи-
ки – 0:5, Нижегородская академия МВД 
РФ – Нижегородская правовая акаде-
мия – 5:2, Нижегородская академия МВД 
РФ – Институт бизнеса и политики – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ННГУ 6 5 1 0 34-8   16 
2. НГМА 7 4 1 2 20-14 13 
3. СГУТ и КД 5 3 1 1 22-11 10 
4. ВГИПУ 5 3 1 1 19-10 10 
5. ВГАВТ 5 3 0 2 17-11 9 
6. НФГИ 6 2 0 4 16-32 6 
7. ННГАСУ 6  1 1 4 13-19 4 
8. РАНХ 5 1 0 4 7-18 3 
9. НГЛУ 5 0 1 4 5-30 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НА МВД РФ 5 5 0 0 27-10 15 
2. НГТУ 4 4 0 0 21-2 12 
3. НГПУ 4 3 1 0 49-6 10 
4. ВШЭ 4 1 1 2 10-9 4 
5. НГСХА 3 1 0 2 8-8 3 
6. НИМБ 3 1 0 2 6-15 3 
7. НПА 4 1 0 3 13-24 3 
8. РАП 4 1 0 3 10-21 3 
9. ИБП 5 0 0 5 3-52 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-1   4 4 0 0 15-5 12  
2. ДЮСШ-НИК-2  4 3 0 1 12-3 9  
3. Мотор   4 3 0 1 9-4 9  
4 Волга-Олимпиец   4 3 0 1 8-3 9  
5. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  3 3 0 0 6-3 9  
6. Волна   4 2 1 1 11-8 7   
7. Артстрой  4 2 1 1 6-12 7  
8. ФК Нижний Новгород-Д  4 2 0 2 13-3 6  
9. Городец   4 2 0 2 14-8 6  
10. Ритм   4 2 0 2 10-9 6  
11. Радий   4 2 0 2 6-8 6  
12. НИМБ   4 1 1 2 6-7 4  
13. Премьер-Лига   3 1 1 1 2-4 4  
14. Сатурн   4 1 0 3 5-11 3  
15. Сормово   4 1 0 3 4-15 3  
16. Сокол  4 0 1 3 8-13 1  
17. Джорджия 4 0 1 3 4-10 1  
18. Союз  4 0 0 4 5-18 0
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Два несомненных лидера российского 
женского хоккея – нижегородский СКИФ и 
подмосковное «Торнадо»  – свои очередные 
матчи чемпионата России выиграли. Правда, 
нашей команде победы дались куда труднее, 
нежели хоккеисткам «Торнадо». Таким обра-
зом, паритет в турнирной таблице сохранил-
ся – по-прежнему наши землячки опережают 
своих главных конкуренток в борьбе за «зо-
лото» на два очка.

К началу 14 минуты СКИФ повел в счете 2:0, 
и казалось, что проблем у команды Владимира 
Кучеренко в этом матче не будет. Однако время 
шло, а преимущество нижегородок не росло. 
Мало того, в начале заключительной двадцати-
минутки «Агидель» сравняла результат – 2:2. И 
вот тут-то скифянки «завелись» – в течение 25 
(!) секунд Семенец и Сосина довели счет до 4:2 
в пользу СКИФа, а незадолго до финальной си-
рены Хиирикоски поставила победную точку. 

По похожему сценарию сложился и второй 
поединок. Только на сей раз СКИФ вел даже не 
2:0, а 3:0, но снова позволил «Агидели» срав-
нять счет, пропустив три шайбы кряду за во-
семь минут второго периода. Однако, как и на-
кануне в третьей четверти все встало на свои 
места. Дублем отметилась Рантамяки, а ше-
стую шайбу с ее же передачи записала на свой 
лицевой счет Силина.

И хотя эта игра была ничуть не менее упор-
ной, нежели две предыдущих, на сей раз дого-
нять себя СКИФ соперницам не позволял. Впро-
чем, в середине встречи уфимки все же сумели 
сократить разрыв до минимума. Но когда за две 
минуты до финальной сирены Хиирикоски четко 
реализовала буллит, шансы «Агидели» на спасе-
ние свелись к нулю.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

17,18, 20 января. Локомотив-Энергия (Красноярский 
край) – Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – пере-
нос на 10, 11, 13 февраля.
18, 19, 21 января. Агидель (Уфа)  –СКИФ (Нижний 
Новгород) – 2:5, 3:6, 2:4.
24, 25, 27 января. Торнадо (Московская область) – 
Факел (Челябинск) – 15:1, 9:0, 11:2.

Ближайшие матчи:
30, 31 января, 2 февраля. Торнадо – Агидель, 
Спартак-Меркурий-Факел.
10, 11, 13 февраля. Локомотив-Энергия – Спартак-
Меркурий.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ (Нижний Новгород) 
– 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

18 января. Уфа. Дворец спорта. 570 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), И. Кады-
ров, Д. Захаров (оба – Уфа).
«Агидель»: Шайп; Булатова – А. Шибанова, Ми-
трофанова – О’Тул – Т. Шибанова; Садыко-
ва – Карпова, Захарова – Чупкова – Кароян; Ти-
това – Андрющенко, Кутумова – Файзрахмано-
ва – Модина; Воронцова, Пузыревская.
СКИФ: Островлянчик; Печникова – Капусти-
на, Сосина – Силина – Рантамяки; Невалайнен 
– Хиирикоски, Белова – Сотникова – Третьяко-
ва; Смирнова – Теплыгина, Гуслистая – Семе-
нец – Рахимова.
Шайбы забросили: 0:1 – Белова (Сотникова) – 
12:32, 0:2 – Рантамяки (Силина, Сосина) – 13:05, 
1:2 – А. Шибанова (Т. Шибанова) – 36:10 (бол.), 
2:2 – Митрофанова (Т. Шибанова) – 42:26, 2:3 
– Семенец – 43:19, 2:4 – Сосина (Рантамяки) – 
43:44, 2:5 – Хиирикоски (Невалайнен, Третьяко-
ва) – 59:49 (мен.).
Штраф: 4 (А. Шибанова, Захарова – по 2)  –6 (Со-
сина-4, Рантамяки-2).

АГИДЕЛЬ – СКИФ – 3:6 (0:2, 3:1, 0:3)

19 января. Уфа. Дворец спорта. 265 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), К. Горден-
ко, А. Щеголев (оба – Уфа).
«Агидель»: Шайп; Булатова – А. Шибанова, Ми-
трофанова – О’Тул – Т. Шибанова; Садыко-
ва – Карпова, Захарова – Чупкова – Кароян; Ти-
това – Андрющенко, Кутумова – Файзрахмано-
ва – Модина; Воронцова, Пузыревская.
СКИФ: Островлянчик; Печникова – Капусти-
на, Сосина – Силина – Рантамяки; Невалайнен 
– Хиирикоски, Белова – Сотникова – Третьяко-
ва; Смирнова – Теплыгина, Гуслистая – Семе-
нец – Рахимова.
Шайбы забросили: 0:1 – Рахимова – 02:38, 0:2 – 
Невалайнен (Рантамяки) – 06:31, 0:3 – Сосина (Ран-
тамяки, Силина) – 25:26, 1:3 – Чупкова (Митрофа-
нова) – 27:20, 2:3 – Чупкова – 33:21 (мен.), 3:3 – А. 
Шибанова (Митрофанова, Чупкова) – 35:25 (бол.), 
3:4 – Рантамяки (Сотникова) – 52:44, 3:5 – Ранта-
мяки (Силина) – 53:03, 3:6 – Силина (Рантамяки, 
Сосина) – 57:06.
Штраф: 12 минут (Кароян, О’Тул, Т. Шибанова, 
Чупкова, Булатова – по 2, командный штраф-2)  
–10 (Печникова-4, Сосина, Островлянчик – по 2, 
командный штраф-2).

АГИДЕЛЬ – СКИФ – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

21 января. Уфа. Дворец спорта. 810 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), Д. Ги-
лев, А. Томилов (оба – Уфа).
«Агидель»: Шайп; Булатова – А. Шибанова, 
Митрофанова – О’Тул – Т. Шибанова; Сады-
кова – Карпова, Захарова – Чупкова – Кароян; 
Титова – Файзрахманова, Кутумова – Васико-
ва – Модина; Макарова, Пузыревская.
С К И Ф :  О с т р о в л я н ч и к ;  П е ч н и к о -
ва – Капустина, Сосина – Силина – Ран-
тамяки; Невалайнен – Хиирикоски, Бело-
ва – Сотникова – Третьякова; Смирнова 
– Теплыгина, Гуслистая – Семенец – Рахимова.
Шайбы забросили: 0:1 – Белова (Сотникова) – 
15:03, 0:2 – Сотникова (Хиирикоски) – 29:12, 
1:2 – О’Тул (Митрофанова, Кароян) – 31:22, 
1:3 – Сосина (Рантамяки) – 45:02, 1:4 – Хии-
рикоски – 57:54 (буллит), 2:4 – Кароян (Чуп-
кова) – 58:07.
Штраф: 16 (Т. Шибанова-8, О’Тул-4, Захарова, 
А. Шибанова – по2)  –20 (Капустина-10, Соси-
на-4, Третьякова, Белова, Сотникова – по 2). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  ВО  ВБ  ПБ  ПО  П  Ш   О
1. СКИФ 24 21 0 0 1 0 2 138-46 64
2. Торнадо 21 20 0 1 0 0 0 198-21 62
3. Агидель 21 7 0 2 0 0 12 63-82 25
4. Факел 21 7 0 0 1 0 13 48-127 22
5. Локомотив-Энергия 18 4 0 0 0 0 14 33-100 12
6. Спартак-Меркурий 21 1 0 0 1 0 19 31-13 5

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

ФАВОРИТЫ СОШЛИСЬ  
В ШЕЛОКШЕ...

Ушедшая неделя ознаменовалась по-
единком лидеров высшей лиги – «Нефте-
КИМа» и богородского «Спартака». Как и по-
добает, матч этот выдался на редкость упор-
ным и напряженным. В итоге викторию с пе-
ревесом всего в одну шайбу праздновали 
хозяева – хоккеисты Шелокши. Это позво-
лило им не отстать в турнирной таблице от 
лысковского «Торпедо», которое не знало в 
этом туре проблем в Княгинине. 

Небольшие изменения произошли и в за-
падной зоне. Шедший до этого третьим тонша-
евский «Старт» уступил дома лидеру – «Нефте-
КИМу-2» и пропустил вперед себя балахнинскую 
«Волну». А на «Востоке» «Руслан» и ХК «Сергач» 
продолжают отрываться от преследователей. От 
третьей команды их отделяет уже шесть очков...

ВЫСШАЯ ЛИГА

12 тур. 28 января. Нефте-КИМ (Шелокша) – Спар-
так (Богородск) – 3:2, Волга (Воротынец) – Кварц 
(Бор) – 1:10, ХК Кстово – Чайка (Перевоз). 29 ян-
варя. ХК Княгинино – Торпедо (Лысково) – 3:8, Ме-
таллург (Выкса) – Медведи (Воскресенское) – 2:6.

Ближайшие матчи: 13 тур. 1 февраля. Нефте-КИМ 
– Кварц. 4 февраля. Металлург – Спартак (Бг), Тор-
педо – Волга. 5 февраля. Медведи – ХК Арзамас, 
ХК Княгинино – ХК Кстово.

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ЗАПАД»

11 тур. 28 января. Авангард (Селекция) – ХК Вача – 
20:0, Полет (Нижний Новгород) – Волна (Балахна) – 
2:9. 29 января. Спартак (Городец) – ХК Ворсма – 9:5, 
Старт (Тоншаево) – Нефте-КИМ-2 (Шелокша) – 4:5.
 

ПЕРВАЯ ЛИГА. «ВОСТОК»

12 тур. 28 января. ХК Вознесенск – Торпедо-Олимп 
(Лысково) – 0:5 (-:+), Руслан (Большое Болдино) 
– Горняк (Гремячево) – 6:1. 29 января. Нива (Гаги-
но) – Кировец (Кулебаки) – 15:6, Факел (Сечено-
во) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 2:9, Фа-
кел (Бутурлино) – ХК Сергач – 4:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Торпедо (Л) 11 10 0 0 1 93-21 30 
2. НЕФТЕ-КИМ 11 10 0 0 1 83-25 30 
3. Спартак (Бг) 11 9 0 0 2 73-22 27 
4. ХК Кстово 10 7 0 0 3 45-29 21 
5. Кварц 11 6 0 0 5 53-29 18 
6. Медведи 11 5 0 1 5 42-48 16 
7. Металлург 10 4 1 0 5 31-47 14 
8. ХК Княгинино 10 3 0 0 7 35-61 9 
9. Чайка 11 2 0 0 9 32-84 6 
10. Волга (В) 10 1 0 0 9 32-87 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 8 8 0 0 0 56-21 24 
2. Спартак (Г) 9 7 1 0 1 56-21 23 
3. Волна 10 6 0 0 4 51-32 18 
4. Старт (Т) 8 5 0 1 2 28-19 16 
5. Авангард 8 4 0 0 4 56-36 11 
6. Ровесник 7 3 0 0 4 27-42 9
7. Полет 6 2 0 0 4 21-32 6 
8. ХК Ворсма 10 2 0 0 8 48-64 6 
9. ХК Вача 10 0 0 0 10 14-90 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Руслан 12 10 1 0 1 79-37 32 
2. ХК Сергач 12 10 0 0 2 69-38 30 
3. Горняк 12 8 0 0 4 111-52 24
4. Нива 11 8 0 0 3 83-48 24 
5. Торпедо-Олимп 11 7 0 0 4 67-40 21 
6. Прогресс 10 5 0 0 5 65-46 15 
7. Факел (Б) 12 3 1 0 8 51-96 11 
8. ХК Вознесенск 12 3 0 1 8 57-58 10 
9. Кировец 12 1 0 1 10 39-122 4
10. Факел (С) 12 1 0 0 11 33-120 2

ЧЕМПИОНАТ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В разгаре – первенство южных районов 

Нижегородской области по хоккею. По итогам 
состоявшихся матчей лидерство в турнире за-
хватили ХК «Дивеево»,  ардатовский «Рубин» и 
первомайский «Темп». А победителя соревно-
ваний определит серия плей-офф.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Дивеево (Дивеево) 6 5 0 0 1 32-9 15
2. Рубин (Ардатов) 6 5 0 0 1 37-17 15
3. Темп (Первомайск) 7 4 1 0 2 35-26 14
4. Атлант (Шатки) 7 3 0 0 4 31-40 9
5. Колос (Лукоянов) 7 2 0 0 5 23-39 6
6. ХК Арзамасский район 7 0 0 1 6 22-51 1

ННХЛ

КТО ОСТАНОВИТ 
«КАБАНОВ»?

В чемпионате и первенстве ННХЛ состоя-
лись очередные матчи. В премьер-лиге «Мо-
нолит» одержал предсказуемую победу над 
«Мотором» и поднялся на первое место, но 
вряд ли надолго, ведь идущий вторым «Ле-
довик» имеет две игры в запасе.

В высшей лиге ЮНИКОР едва не сотворил 
сенсацию, в упорнейшей борьбе уступив ХК 
«Дзержинск», которому эта победа позволила 
обойти «Динамо-МВД».

В первом дивизионе продолжают громить 
соперников «Дзержинские кабаны», а во вто-
ром по-прежнему вне конкуренции ХК «Горький» 
и «Кристалл», которые и поспорят между собой 
за первое место.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

25 января. Заволжье. Монолит – Мотор (Завол-
жье) – 3:0.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР – ХК ДЗЕРЖИНСК – 4:5 (0:1, 1:4, 3:0)
30 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов, 
И. Чеботарев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Котов (Топоров) – 6:34, 
0:2 – Чернядьев (Зиновьев) – 16:45, 1:2 – Серов 
(Тимофеев) – 19:12, 1:3 – Котов (Топоров) – 20:00, 
1:4 – Рабынин – 24:12, 1:5 – Казаков (Чернядьев) – 
29:25, 2:5 – Макаров – 31:41, 3:5 – Серов (Тимо-
феев) – 32:10, 4:5 – Смирнов – 39:15.
Штраф: 2-2.

ПЕРВАЯ ЛИГА

КАДАСТР – ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – 2:10 
(0:2, 2:3, 0:5)

27 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Нурахметов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Шмыков (Попов) – 14:20, 
0:2 – Ал-й Соловьев (Ал-р Соловьев) – 14:35, 0:3 – 
Ал-й Соловьев (Ал-р Соловьев) – 17:00, 1:3 – Ко-
миссаров – 17:36, 1:4 – Демидов (Леушкин) – 20:00, 
2:4 – Комиссаров (Сула) – 23:15, 2:5 – Шмыков (Лю-
бавин) – 27:25, 2:6 – Ал-р Соловьев (Ал-й Соловьев) 
– 32:25, 2:7 – Ал-й Соловьев (Ал-р Соловьев) – 34:52, 
2:8 – Демидов (Шмыков) – 39:45, 2:9 – Ал-й Соловьев 
(Ал-р Соловьев) – 43:40, 2:10 – Епанешников – 44:20.
Штраф: 8-4.
24 января. Фаворит (Павлово) – Стройрегион – 5:0.

ВТОРАЯ ЛИГА

25 января. Сокол – ВЭС – 7:3 (2:1, 0:2, 5:0), Черноречье 
– Авиаторы – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). 27 января. ХК Тумботино 
– Кристалл – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3), ХК Горький – Витязь (Вязни-
ки) - 8:2 (1:2, 3:0, 4:0). 29 января. НЦЕФ – Узола – 5:2 (0:1, 
1:1, 4:0) . 30 января. Авиаторы - Кристалл - 3:6 (1:1, 1:1, 1:4).

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 9 5 1 1 2 38-17 18
2. Ледовик 7 5 0 1 1 22-14 16
3. Мотор 7 2 1 1 3 24-24 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. ХК Дзержинск 9 5 0 0 4 33-39 15
3. Динамо-МВД 6 4 0 0 2 26-23 12
4. ЖХК СКИФ 2 0 0 0 2 5-11 0
5. ЮНИКОР 8 0 0 0 8 19-41 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские кабаны 12 9 1 1 1 66-27 30
2. Симона 12 7 0 3 2 59-37 24
3. Фаворит 13 7 1 1 4 56-42 24
4. Патриот 13 5 3 1 4 53-44 22
5. Стройрегион 14 6 1 1 6 48-50 21
6. Альянс 12 4 0 1 7 34-59 13
7. Швейник 12 2 1 0 9 31-49 8
8. Кадастр 10 1 1 0 8 23-62 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Горький 15 12 0 2 1 86-43 38
2. Кристалл 15 10 0 3 2 83-44 33
3. Витязь 15 9 1 0 5 69-66 29
4. Черноречье 14 8 1 1 4 62-34 27
5. Сокол 13 7 1 0 5 63-51 23
6. Узола 14 6 1 0 7 57-47 20
7. Спартак (Т) 12 6 1 0 5 61-53 20
8. НЦЕФ 13 3 3 2 5 41-43 17
9. ВЭС 15 1 0 0 14 38-138 3
10. Авиаторы 16 0 1 1 14 40-81 3


