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Тренерский штаб сборной Ка-
захстана определился с окончатель-
ным составом сборной на чемпио-
нат мира-2013, который пройдет в 
Швеции. 

За Казахстан сыграют три игрока 
«Старта» – защитник Денис МАКСИ-
МЕНКО, полузащитники Леонид БЕ-
ДАРЕВ и Руслан ГАЛЯУТДИНОВ. Кро-
ме того, функции врача-массажиста в 
сборной будет выполнять нижегородец 
Алексей ОРЛОВ.

В составе команды также еще два 
хоккеиста, поигравшие за «Старт», – за-
щитник Юрий Логинов («Зоркий») и напа-
дающий Рауан Исалиев («Сибсельмаш»), 
который будет капитаном сборной Ка-
захстана. Искандер Нугманов, ставший 
в прошлом году вместе с Бедаревым, 
Максименко, Галяутдиновым и Исалие-
вым бронзовым призером чемпионата 
мира, на сей раз в состав не попал.

ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
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ÎÒÌÅÒßÒ  
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Пока в чемпионате России сре-
ди клубов Суперлиги продолжается 
перерыв, главный тренер «Старта» 
Алексей ДЬЯКОВ побывал в гостях 
на прямом эфире радио «Нижний 
Новгород», в ходе которого отве-
тил на вопросы радиослушателей. 

В ходе беседы Алексей Григорьевич 
посетовал на то, что посещаемость до-

машних матчей  с участием «Старта» в 
последние годы упала. По его мнению, 
болельщики в хорошем смысле избало-
ваны результатами прошлых лет, когда 
команда постоянно боролась за медали 
и шесть раз завоевывала их. При этом 
Дьяков заверил: команда своей хоро-
шей игрой намерена вернуть болель-
щиков на трибуны.

Главный тренер «Старта» напом-
нил радиослушателям, что в этом году 
исполняется 30 лет с того момента, 
как «Старт» выиграл Кубок СССР. Пла-
нируется, что это событие отметят 
в Нижнем Новгороде товарищеским 
матчем ветеранов «Старта» и сборной 
СССР. Ориентировочно этот поединок 
пройдет в начале марта.

«ÁÐÎÍÇÀ»  
ÅÄÅÒ Â 
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В столице Норвегии Осло за-
вершился Кубок Европы по хоккею 
с мячом среди юниоров (хоккеисты 
не старше 19 лет). Сборная России 
довольствовалась бронзовыми ме-
далями, обыграв в матче за третье 
место финнов – 11:1. 

«Бронзу» привезут на родину и два 
нижегородца – вратарь Максим Боло-
тов и полузащитник Александр Чкалов, 
воспитанники тренера Юрия Алексе-
ева, которые выступают за «Старт-2».

Максим Болотов провел на турни-
ре два первых матча – с Финляндией 
и Швецией, а Александр Чкалов забил 
три мяча в четырех матчах.
Результаты матчей с участием сбор-
ной России: 
Групповой турнир. Россия – Финляндия 
– 1:2 (гол – А.Чкалов), Россия – Шве-
ция – 1:3 (гол – А.Чкалов), Россия – Нор-
вегия – 2:4.
Матч за 3 место. Россия – Финляндия – 
11:1 (один из мячей на счету А.Чкалова).
В финале Швеция разгромила Норве-
гию – 11:0.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

В чемпионате Нижегородской 
области по хоккею с мячом состо-
ялись очередные матчи. Два из 
них впервые в нынешнем сезоне 
прошли в Навашине, где местная 
«Ока» сумела преподнести сюр-
приз, обыграв две сильных коман-
ды из областного центра: ветера-
нов «Старта» и STEX. 

Вообще для Навашина этот день 
получился особенным. Впервые по-
сле десятилетнего перерыва в го-
род вернулся полноценный хоккей 
с мячом. На стадионе «Ока» залили 
лед, а на трибунах собралось очень 
много зрителей. К их восторгу, на-
вашинские хоккеисты не ударили в 
грязь лицом.

Теперь необходимо не останав-
ливаться на достигнутом, приводить 
в порядок стадион, совершенство-
вать инфраструктуру клуба. Не дело, 
когда хоккеистам гостей пришлось в 
качестве раздевалки использовать 
промерзший вагончик… Болельщики 
со стажем наверняка помнят те вре-

мена, когда «Ока» стучалась в ворота 
элитного дивизиона чемпионата стра-
ны. Сейчас настал час возрождать бы-
лые традиции. И, хочется надеяться, 
в Навашине с выбранного курса уже 
не сойдут.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

22 января. Стадион «Старт». Нижегоро-
дец-97 (Н.Новгород) – Луч (Н.Новгород) 
– 5:2. 23 января. Стадион «Старт». Ни-
жегородец-95 (Н.Новгород) – STEX (Н. 
Новгород) – 6:2. 25 января. Стадион 
«Старт». Луч – Нижегородец-95 – 1:9. 
27 января. Навашино. Ока (Навашино) 
– Старт-ветераны (Н. Новгород) – 4:3, 
Ока – STEX – 6:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И B H П М O
1. Нижегородец-95 6 5 0 1 35-10 15
2. Нижегородец-97 7 4 1 2 30-15 13
3. Сормово 5 4 1 0 23-10 13
4. Старт-ветераны 7 4 0 3 39-22 12
5. Волна 4 2 0 2 14-14 6
6. Ока 5 2 0 3 18-23 6
7. STEX 9 2 0 7 23-42 6
8. Луч 9 2 0 7 23-69 6

0+

ÑÞÐÏÐÈÇ «ÎÊÈ»
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Миха-
ил Варнаков вызван в сборную России для участия в 
шведском этапе Евротура. Турнир с участием наци-
ональных команд Чехии, Швеции, Финляндии и Рос-
сии пройдет с 7 по 10 февраля.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

22 января. Динамо (М) – СКА – 1:2, Барыс – Слован – 2:4, 
Югра – Лев – 4:2, Атлант – Спартак – 5:2, Динамо (Р) – Ло-
комотив – 1:2 (по буллитам).
23 января. Трактор – Металлург (Мг) – 4:1, Салават Юлаев – 
Сибирь – 3:1, Ак Барс – Металлург (Нк) – 5:1.
24 января. Витязь – Донбасс – 2:1, ЦСКА – Динамо (Мн) – 2:1.
25 января. Торпедо – Атлант – 3:5.
26 января. Амур – Динамо (Р) – 4:2, Металлург (Нк) – Дон-
басс – 2:4, Сибирь – Спартак – 1:2 (о.т.), Салават Юлаев – Ба-
рыс – 4:6, Нефтехимик – Югра – 5:2, Ак Барс – Авангард – 1:2 
(по буллитам), СКА – Автомобилист – 4:1, Динамо (М) – Трак-
тор – 2:0, ЦСКА – Витязь – 1:2, Слован – Северсталь – 0:3, 
Лев – Динамо (Мн) – 1:2.
27 января. ЦСКА – Атлант – 0:2.
28 января. Амур – Спартак – 1:2, Металлург (Нк) – Динамо 
(Р) – 3:1, Сибирь – Донбасс – 2:5, Салават Юлаев – Югра – 

5:4, Нефтехимик – Авангард – 1:4, Ак Барс – Барыс – 2:4, 
Локомотив – Торпедо – 2:1, Витязь – Автомобилист – 2:1, 
СКА – Трактор – 5:1, Динамо (М) – Металлург (Мг) – 2:1 
(по буллитам), Слован – Динамо (Мн) – 1:2, Лев – Север-
сталь – 5:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 47 33 1 3 10 165-105 104
2. Динамо (М) 47 26 8 2 11 139-100 96
3. Локомотив 48 23 10 0 15 121-106 89
4. ЦСКА 47 22 11 0 14 138-97 88
5. Северсталь 47 19 7 6 15 124-106 77
6. Слован 47 16 9 5 17 108-113 71
7. Динамо (Мн) 48 17 6 5 20 115-135 68
8. Донбасс 48 16 6 5 21 124-134 65
9. Лев 47 19 1 4 23 116-124 63
10. Атлант 47 16 3 7 21 120-134 61
11. ТОРПЕДО 47 16 2 7 22 127-135 59
12. Витязь 47 11 7 8 21 112-132 55
13. Спартак 47 10 6 6 25 97-137 48
14. Динамо (Р) 48 12 3 4 29 102-143 46

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 48 26 9 5 8 141-103 101
2. Ак Барс 47 25 6 8 8 145-98 95
3. Металлург (Мг) 48 26 0 12 10 161-108 90
4. Трактор 49 25 3 8 13 140-116 89
5. Барыс 48 20 5 6 17 160-149 76
6. Салават Юлаев 47 20 5 6 16 132-133 76
7. Сибирь 47 18 6 7 16 108-110 73
8. Нефтехимик 47 14 9 6 18 129-142 66
9. Югра 48 16 7 3 22 138-156 65
10. Металлург (Нк) 47 13 4 5 25 122-158 52
11. Амур 48 11 5 1 31 111-154 44
12. Автомобилист 48 7 1 11 29 98-165 34

Ближайшие матчи «Торпедо»:
30 января. Атлант – Торпедо. 1 февраля. Нефтехимик – Торпедо.

Новый наставник «Волги» Юрий 
Калитвинцев сформировал тренер-
ский штаб. Ему будут помогать из-
вестные в прошлом футболисты, а 
ныне тренеры Геннадий Литовчен-
ко и Юрий Ковтун. Остался в штабе 
и Андрей Канчельскис.

Кроме того, к нижегородской коман-
де присоединился тренер по физической 
подготовке Дмитрий Головко, работав-
ший ранее в львовских «Карпатах», луцкой 
«Волыни», киевском «Динамо» и юноше-
ской сборной Украины.

В то же время на просмотре в 
«Волге» находятся четыре потенци-
альных новичка: защитники Дми-
трий Круглов (24.04.1984, ФК «Ро-
стов») и Владислав Хатаженков 
(02.05.1984, ФК «Химки»), фланго-
вый полузащитник Михаил Козак 
(20.01.1991, «Сталь», Алчевск), а 
также опорный полузащитник, бра-
зилец Нивалдо Родригес Фер-
рейра  (22.06.1988, «Атырау», Ка-
захстан).

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ» 
ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß

1 февраля свой первый 
предсезонный сбор начинает 
пешеланский «Шахтер». Коман-
да будет готовиться на родном 
стадионе.

По словам главного тренера 
«горняков» Андрея Плаксина, на 
первом сборе предполагается про-
смотреть в деле целый ряд нович-
ков. Это вратарь Алексей Бала-
ган из Саранска, Дмитрий Тель-
ных из Курска, Максим Забе-
лин, выступавший в свое время за 
уренский «Энергетик», а в послед-
ние годы игравший в Казахстане.  
Кроме них, в «Шахтере» себя по-
пробуют воспитанник арзамасско-
го футбола Дмитрий Корнишин, 
защищавший цвета выксунского 
«Металлурга», Никита Оприенко 
из Волгограда, а также арзамас-
ский воспитанник Станислав Бер-
сков. Возобновил тренировки так-
же Сергей Мельников.

– На второй сбор, который 
состоится в конце февраля, 
подъедут и другие потенциаль-
ные новички, – заключил Ан-
дрей Плаксин.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
29 января исполнилось 62 

года министру спорта и моло-
дежной политики Нижегород-
ской области Виктору Хари-
тонову.

От всей души поздравляем 
Виктора Владимировича с Днем 
рождения. Желаем ему креп-
кого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и новых успехов в рабо-
те – во благо всего нижегород-
ского спорта.



Футбол-Хоккей  Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 231 января

– Я – коренной павловчанин, вся 
моя судьба тесно связана с этим горо-
дом, – начинает свой рассказ Вик-
тор Николаевич. – В детстве, когда 
я в школе учился, не сказать, чтобы 
павловский футбол был на большом 
подъеме, местная команда в област-
ном чемпионате выступала не очень 
ярко, однако на стремление мальчи-
шек играть в футбол это особо не от-
ражалось. При этом имена известных 
павловских футболистов той поры, ко-
торые выступали за известные клубы, 
знали все. К примеру, Вячеслав Мель-
ников оказался в ленинградском «Зе-
ните», стал чемпионом СССР в соста-
ве этой команды. Некоторые оказыва-
лись в горьковской «Волге», которая 
тогда выступала во второй лиге пер-
венства СССР. Это было очень пре-
стижно. Вот и я, окончив школу, в 17 
лет попал в «Волгу».

– А как ваша футбольная карье-
ры начиналась?

– Поехал я однажды летом в пио-
нерский лагерь, это был 1975 год. И 
работал в том лагере вожатым Вла-
димир Михайлович Фадеев, который 
был большим любителем футбола. Ре-
шил он сколотить команду из пацанов. 
Мы выиграли межлагерную спартаки-
аду, и потом, по возвращении из пи-
онерского лагеря, эта команда у нас 
сохранилась, мы продолжали зани-
маться тем же составом под руковод-
ством того же наставника. Команда 
сначала называлась «Ждановец», как 
и лагерь, из которого она произрос-
ла, а затем «Торпедо». На первых по-
рах она была, можно сказать, дворо-
вой, а впоследствии нашего тренера 
взяли в штат спортклуба «Торпедо» 
при заводе, и занимались мы на ста-
дионе «Торпедо». Летом играли в фут-
бол, зимой – в хоккей с мячом. В Пав-
лове так всегда было заведено. Забе-
гая вперед, скажу, что мне довелось 
в первенствах и чемпионатах России 
за команды мастеров поиграть в трех 
разных видах спорта – футболе, хок-
кее с мячом и мини-футболе, чем, на-
верное, не многий спортсмен похва-
статься может.

– На детском уровне коман-
да ваша каких-то успехов доби-
валась?

– Больших побед не было. Мы 
всегда участвовали в финальных со-
ревнованиях и на район, и на область, 
но в призеры не попадали в футболе. 
В хоккее с мячом успехов было боль-
ше. Тут мы всегда боролись за пер-
вое место, но практически всегда в 
этой борьбе вынуждены были усту-
пать. Дело в том, что основным на-
шим конкурентом по всем возрастам 
был горьковский «Старт». Школа там 
всегда была сильная, и тягаться с ней 
нам, по сути, самоучкам, не представ-
лялось возможным. Но без боя мы не 

сдавались никогда. Кстати, для свое-
го усиления «Старт» регулярно при-
влекал наших хоккеистов. В составе 
«Старта» я участвовал во многих все-
союзных соревнованиях, в которых он 
принимал участие.

– И, тем не менее, не в хоккей 
с мячом вы пошли, став старше, а 
в футбол. Как в горьковской «Вол-
ге» оказались?

– В конце 1980 года команду при-
нял Виктор Владимирович Кирш. За 
«Волгу» тогда уже выступал павлов-
ский футболист Валерий Малышев, и 
он, как я понимаю, меня и рекомендо-
вал новому наставнику. К тому же по 
регламенту каждая команда должна 
была иметь в стартовом составе игро-
ков до 18 лет. В домашних поединках 
на поле обязательно должны были вы-
ходить два таких футболиста, в госте-
вых – как минимум один. Причем в слу-
чае замены на его место должен был 
обязательно выходить, выражаясь 
хоккейной терминологией, «масоч-
ник». Возможно, благодаря этому мы 
с Сергеем Сметаниным и стали тогда 
игроками основного состава. Выхо-
дить на поле довелось вместе с таки-
ми мастерами, как Владимир Афана-
сьев, Александр Минаев.

За «Волгу» я отыграл один сезон, 
после чего ушел в армию служить. Два 
года «отдавал долг» Родине в Груп-
пе Советских войск в Германии, там 
в футбол играл, но уровень, конечно, 
был не тот. Вернувшись домой, снова 
оказался в «Волге». Но там уже был 
другой тренер – Арсен Юльевич Най-
денов. Отыграл еще сезон, после чего 
оказался в дзержинском «Химике», по-
скольку «Волга», к сожалению, свое 
существование прекратила. Вместе 
со мной из «Волги» в «Химик» отпра-
вились Козин, Малышев, Сметанин и 
вратарь Терехин.

– Арсен Найденов был чело-
веком неординарным, много баек 
ходило о его тренерских методах. 
Чем он вам запомнился за год со-
вместной работы?

– Прежде всего, тем, что очень 
оригинально настраивал на игру. Я 
таких суровых тренеров в своей жиз-
ни не встречал. В день игры внутри 
коллектива были категорически за-
прещены улыбки на лицах футболи-
стов, громкие разговоры и уж тем бо-
лее смех. Каждый должен был погру-
зиться в себя и думать только о пред-
стоящем матче. А на установках свою 
суровость он любил еще подкреплять 
и «крепким словцом». Ненормативня 
лексика из уст Арсена Юльевича ли-
лась, словно песня (улыбается). Он 
почему-то считал, что, находясь в та-
ком настроении, футболист лучше на-
страивается на игру. 

– Что вспоминается из време-
ни, проведенного в «Химике»?

– Команду тогда тренировал Лео-
нид Юрьевич Шляк, она, как и «Волга», 
тоже играла во второй лиге. В Дзер-
жинске я задержался на семь лет, в 
большом футболе я ни за одну коман-
ду так долго не выступал. За это время 
поменялось несколько тренеров. Пе-
ред «Химиком» той поры больших за-
дач не ставилось. Нам всегда говори-
ли: надо выступить как можно лучше, 
и никакой конкретики. Онажды мы за-
няли четвертое место, это был лучший 
результат за время моего пребывания 
в дзержинской команде.

– Когда в вашем родном Пав-
лове возродилась команда масте-
ров «Торпедо» и заявилась в третью 
лигу, вы оказались там...

– Да. Это был 1992 год, Союз уже 
приказал долго жить, первенство 
СССР трансформировалось в первен-
ство России к тому времени. Руково-
дители стали собирать своих воспи-
танников, было тогда ощущение, что 
это всерьез и надолго. Усилили кол-
лектив нижегородцы Евгений Семин, 
Евгений Куваев, а возглавил «Торпедо» 
Валерий Федорович Калугин. До 1996 
я играл за команду родного города.

– Подождите, но ведь в то же 
самое время вы выступали за ни-
жегородскую «Крону», которая в 
ту пору играла и в первой, и в выс-
шей лиге чемпионата России по 
мини-футболу...

– Совершенно верно. Я совмещал. 
Все-таки мини-футбол тогда был еще 
не на таком профессиональном уров-
не своего развития, как сейчас, в мини 
играли выходцы из большого футбола. 
Ни старший тренер «Торпедо» Алек-
сандр Михайлович Сарафанников, ни 
наставник «Кроны» Виктор Лазаревич 
Зайденберг против этого ничего не 
имели. Тем более, что в мини-футбол 
играли зимой, в большой – летом. Ко-
нечно, зимние учебно-тренировочные 
сборы с «Торпедо» приходилось про-
пускать.

– А как вы в «Кроне» оказались?
– Виктор Зайденберг, отец-

прародитель нижегородского мини-
футбола, создал в конце 80-х команду 
«Союз» (Прокошево), собирал по об-
ласти футболистов, у которых что-то 
могло получиться на минифутболь-
ной площадке. А мне всегда нравилось 
играть в зале во время тренировочно-
го процесса, я достаточно комфортно 
ощущал себя в этом виде спорта и по-
лучал от него удовольствие.

«Союз» играл в первенстве стра-
ны, которое не было официальным, 
поскольку Ассоциации мини-футбола 
тогда не было. Потом команда поме-
няла название, стала «Кроной», сме-
нила прописку на нижегородскую и 
стала уже участвовать в официаль-
ных соревнованиях под эгидой АМФР. 
В ней оказались игроки дзержинского 
«Химика» Салават Галеев и Анатолий 
Алексеев, а потом, благодаря им, и я. 
Так получилось, что в мини-футбол я 
начал играть в 30 лет, когда некоторые 
уже заканчивают. Можно сказать, бла-
годаря мини-футболу, я прожил еще 
одну спортивную жизнь.

Сначала «Крона» заявилась в пер-
вую лигу и за один год получила пра-
во выступать в высшем эшелоне оте-
чественного мини-футбола. Мы тог-
да вышли вместе с «ВИЗом» из Екате-
ринбурга, который, в отличие от нас, в 
элите задержался надолго, и сегодня 
эта команда, которая сейчас называ-
ется «Синара», входит в число лидеров 
Суперлиги. Мы же постоянно балан-
сировали тогда между первой и выс-
шей лигой. Как-то так получалось, что, 
играя в первом дивизионе и решая за-
дачу выхода в «вышку», финансовое 
состояние клуба было более-менее 
стабильным, но стоило решить эту за-
дачу, как наступал провал в плане де-
нег. «Крона» в итоге три раза вылета-
ла из высшей лиги и столько же раз в 
нее возвращалась, один раз задер-
жавшись там на два года. Последний 
сезон 2001 года из-за безденежья ко-
манда, в очередной раз вернувшая-
ся в высшую лигу, не играла, а мучи-
лась. И в итоге прекратила свое су-
ществование.

А сезон 1996-1997 годов я про-
вел в другой нижегородской коман-
де – «Чайке», которая играла вместе 
с «Кроной» в первой лиге и вела с ней 
принципиальнейшую борьбу за пра-
во называться лучшей командой обла-
сти. Так получилось, что после выле-
та из высшей лиги у меня произошел 
небольшой конфликт с Зайденбер-
гом. Не конфликт даже, а недопони-
мание – такое часто случается. Один 
что-то не так сказал, другой не так по-
нял... К слову, «Чайка» тогда завоевала 
право выступать в переходном турни-
ре, но там со своей задачей не спра-
вилась. После того, как «Чайка» распа-
лась все по тем же финансовым при-
чинам, я оказался в «Заре» из Еме-
льяново Красноярского края. С этой 
командой мне тоже удалось дойти до 
переходного турнира, но пришлось 
уступить место в высшей лиге… «Кро-
не». Вернувшись в элитный дивизион, 
«Крона» укрепила свой состав, пригла-

сив в свои ряды нескольких известных 
футболистов.  К тому времени и я на-
шел общий язык с Виктором Лазаре-
вичем и после двухлетнего переры-
ва снова вернулся в родную команду. 

– Как считаете, годы, прове-
денные в мини-футболе, были са-
мыми яркими в спортивной био-
графии?

– Вне всяких сомнений. Не каждо-
му спортсмену выпадает возможность 
играть на самом высоком уровне, 
мне такой шанс предоставил мини-
футбол, «Крона». Лучшие годы неза-
бываемой «Дины» пришлись как раз 
на то время, когда мы с ней соперни-
чали. Играть против таких звезд, как 
Константин Еременко, Аркадий Бе-
лый, Александр Верижников – это 
большое счастье. Было дело, когда 
«Крона» так «зарубалась» в очном про-
тивостоянии с «Диной», что москви-
чи еле «ноги уносили». Никогда не за-
буду матч в Нижнем Новгороде, в На-
горном Дворце спорта. Счет был 2:2 
вплоть до последней минуты, но не 
сумели мы удержать ничью. Еремен-
ко за 20 секунд до финальной сире-
ны сумел забить крайне обидный для 
нас гол. Удар был едва ли не с центра 
поля, мяч прошел сначала между ног 
у защитника, затем – между ног у вра-
таря... Видно, какие-то высшие силы 
помогли тогда «Дине».

– Вы в мини-футболе много го-
лов забивали?

– Я был защитником, однако за-
бивал не так уж и редко. Так сложи-
лась, что я регулярно поражал воро-
та команды из Саратова. Можно ска-
зать, это был мой «клиент». Наверное, 
если взять в процентном отношении, 
сколько я всего голов забил в пер-
вой и высшей лиге и сколько этой ко-
манде – получится, думаю, примерно 
50 на 50. Как сейчас помню: в одной 
встрече я «отгрузил» им пять мячей, 
причем играли в Саратове, на их пло-
щадке. Правда, мы все равно прои-
грали – 9:11.

– Вот это счет! Словно в водное 
поло играли, а не в мини-футбол...

– А тогда в мини-футболе такие 
результаты достаточно часто встре-
чались – 8:8, 9:7...

– Поддерживаете отношения 
с ребятами, с которыми в «Кроне» 
много лет играли?

– К сожалению, давно уже никого 
не видел. А некоторых и в живых уже 
нет. Вот Толя Алексеев рано ушел из 
жизни. Он появился в команде одним 
из самых первых и прошел с ней весь 
путь от начала до конца.

– Из тренеров, под руковод-
ством которых довелось работать, 
кто наиболее яркий след оставил?

– Пожалуй, я назову минифутболь-
ных наставников. Виктора Зайден-
берга я бы отметил как великолепно-
го организатора. У него самого фут-
больного прошлого нет, а вот чутье 
на игроков просто колоссальное! Он 
сразу мог определить, глядя на фут-
болиста, заиграет он или нет. Всех, 
кого он в команду брал, в итоге посте-
пенно прогрессировали. Не случайно 
позже Виктор Лазаревич и в большом 
футболе себя проявил с самой луч-
шей стороны, в первую очередь как 
менеджер. Это человек, который мо-
жет сделать результат, имея при этот 
минимум финансовых ресурсов. А вот 

как специалист мини-футбола на меня 
очень сильное впечатление произвел 
Александр Викторович Рымко. В свое 
время он был одним из тренеров сбор-
ной России и консультантом «Кроны», 
поскольку они дружили с Зайденбер-
гом. Он научил нас вещам, которым 
мало кто мог тогда научить, посколь-
ку профессиональных минифутболь-
ных тренеров по пальцам можно было 
пересчитать.

– Виктор Николаевич, был в 
вашей минифутбольной карьере 
матч, который на всю жизнь за-
помнился? Может, те пять голов 
Саратову?

– Нет, это другой матч. Послед-
ний тур чемпионата 1999-2000 годов, 
последний матч, в котором решается 
судьба путевки в высшую лигу, а точ-
нее в переходный турнир. Играем в 
Кстове против когалымского «Кой-
ла», нам нужна только победа. Счет 
0:0 держался до самого конца, и за 
полторы минуты до сирены мы пропу-
скаем. Казалось бы, ситуация безвы-
ходная. Однако, начав с центра, суме-
ли очень быстро сравнять счет. Оста-
ется примерно минута. Чтобы спасти 
игру, мы меняем вратаря на пятого 
полевого игрока, разыгрываем иде-
альную комбинацию, и я забиваю гол 
секунд за 20 до конца. Наверное, не 
только самый нужный в своей карье-
ре, но и самый красивый. Его красота 
в том заключается, что пять передач 
прошли в одно касание, а шестое ка-
сание было моим. Так мы попали в пе-
реходный турнир, а затем и в высшую 
лигу вернулись... Я видеозапись этого 
момента храню до сих пор. 

– А курьезные голы случались?
– Играли с ТТГ из Югорска, прои-

грывали 1:2 опять же за несколько се-
кунд до окончания встречи. Мяч ухо-
дит в аут, и вводить его из-за боковой 
должны соперники. Что в этой ситуа-
ции можно сделать? Зайденберг бе-
рет тайм-аут (по тогдашним прави-
лам это можно было делать и тогда, 
когда мячом владеет соперник, а не 
так, как сейчас) и дает команду: после 
ввода мяча югорцами тут же фолить. 
Поскольку у «Кроны» на тот момент 
было пять фолов, пусть, мол, бьют 
12-метровый (тогда еще не 10-ме-
тровые пробивались). Забьют – зна-
чит, все. А нет, у нас останется вре-
мя на последнюю атаку. Удивитель-
но, но эта баскетбольная тактика при-
несла свои плоды. ТТГ дабл-пенальти 
не реализует, а мы успеваем сравнять 
счет – 2:2. Гол на свой счет записал Са-
лават Галеев. 

И еще был один запоминающий-
ся момент. В финале Кубка области 
встречались «Старт»  (Ясенцы) и Ба-
лахна. Первый матч в Балахне закон-
чился 1:0 в пользу хозяев. Начало от-
ветной игры оказалось обескуражива-
ющим для «Старта» – 0:1 на 10 мину-
те, и казалось, шансов нет. Но насту-
пила пятиминутка в первом тайме, ко-
торая перевернула все с ног на голову. 
«Старт» умудрился забить за пять ми-
нут четыре гола и выиграл в итоге 4:1, 
завоевав Кубок Нижегородской обла-
сти.. Для меня это был первый трофей 
в тренерской карьере. 

– Когда «Крона» развалилась, 
вы с мини-футболом не распро-
щались...

– Да, еще один сезон я провел 
в Казахстане, в одном из клубов та-
мошней высшей лиги – «Абылайхан» 
из Атырау.

– А туда как судьба занесла?
– Позвал с собой Николай Вла-

димирович Волченко, который в по-
следние годы тренировал «Крону», 
когда Зайденберг стал уже исполнять 
исключительно функции президен-
та клуба. Когда его позвали туда ра-
ботать, ему нужны были игроки. Вот 
он и предложил мне, Мише Крюко-
ву, Саше Кононову, а также саратов-
цу Лысковцеву и московскому врата-
рю Афанасьеву, которые тоже играли 
за «Крону», поехать с ним поднимать 
казахский мини-футбол (улыбается). 
Но там не все сложилось. Президент 
клуба был от спорта человеком дале-
ким, наобещал «златые горы». И тре-
бовал мгновенного результата. Заня-
ли мы не очень высокое место, и на 
этом мини-футбол закончился и для 
меня, и для той команды, которая пре-
кратила свое существование. Во вся-
ком случае, на высшем уровне она пе-
рестала играть.

Мне уже почти 40 лет было, одна-
ко я еще поиграл в чемпионате Ниже-
городской области за «Старт» (Ясен-
цы), который тогда в высшей лиге вы-
ступал. А с 2004 года я стал тренером 
этой команды. За два года, что я ра-
ботал в этом качестве, мы выиграли 
Кубок области, о чем я уже упомянул 
раньше, и заняли третье место в чем-
пионате. После Ясенец год отработал 
в ворсменском «Спартаке» тоже в выс-
шей лиге, но там высоких результатов 
не было. Параллельно в это время я 
тренировал и минифутбольные коман-
ды. В частности, была такая команда 
в Ворсме – «Веряскин и компания». С 
ней мы в 2007 году выиграли чемпи-

Я ПРОЖИВАЮ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

3 февраля известному павловскому футболисту Виктору БОРОВИ-
КОВУ исполнится 50 лет. За свою долгую спортивную карьеру (из боль-
шого спорта Виктор Николаевич ушел, когда ему было за 40) он успел 
поиграть и в футбол, и в мини-футбол, и в хоккей с мячом. Но самый 
яркий отрезок биографии Боровикова – годы, проведенные в нижего-
родской «Кроне», когда она выступала в высшей лиге отечественно-
го мини-футбола. 

Виктор БОРОВИКОВ:
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онат района, потом лучшие команды собирались в Нижнем Нов-
городе (формат соревнований в области был тогда иной, неже-
ли сейчас) и проводили чемпионат области. Мы стали победите-
лями и на правах чемпионов поехали на Кубок Приволжья в Са-
ратов, где стали третьими. К сожалению, эта команда просуще-
ствовали всего один год – не хватило денег у спонсора на ее со-
держание, поскольку дело это затратное.

Потом в моей жизни появилась минифутбольная команда 
«Металлист». Сначала она была ворсменская, потом стала пав-
ловской. По той же формуле мы снова участвовали в чемпиона-
те области, снова стали лучшими в своем районе, снова завоева-
ли титул чемпионов области и снова представляли Нижегородчи-
ну в Ульяновске на Кубке Приволжья. И опять заняли третье ме-
сто, как и год назад.

– «Веряскин и компания» и «Металлист» своим составом 
друг от друга сильно отличались?

– Достаточно. Первая команда в основном состояла из при-
езжих ребят. В ней выделялись Красильников, Фоменко, имена 
которых любителям нижегородского мини-футбола говорят о 
многом. Они в основном результат и делали. Сейчас же в «Ме-
таллисте» играют все местные футболисты. Я принципиаль-
но не хочу брать «легионеров», мне не интересно с ними рабо-
тать. Они приехали, сыграли и уехали. Мне же интересно ра-
ботать с командой постоянно, вести тренировочный процесс, 
чему-то учить ребят.

По обновленной формуле с «Металлистом» мы участвуем в 
чемпионате области третий год. Два года подряд занимали чет-
вертое место, причем оба разу упускали «бронзу» в последнем 
туре, когда все было в наших руках. Сейчас пока идем на втором 
месте. Очень надеюсь, что на сей раз история не повторится...

– Виктор Николаевич, есть способные игроки в команде, 
которые далеко могут пойти в мини-футболе?

– Способные есть, но, я думаю, для главной команды об-
ласти – МФК «Футбол-Хоккей НН» – они уже вряд ли подойдут. 
Сейчас не те времена, когда я сам играл и когда карьеру мини-
футболиста можно было начать в 30 лет. Сейчас есть перспек-
тивы у тех, кто с измальства мини-футболом занимается, кто 
круглый год в него играет, а не только зимой и не переучива-
ется после большого футбола. Считаю, что детский и юноше-
ский мини-футбол у нас в области сейчас очень хорошо развит. 
И это вселяет оптимизм.

Но мне, в первую очередь, очень хочется, чтобы местные вла-
сти помогли развитию мини-футбола в Павловском районе. Я не 
претендую на то, чтобы этот вид спорта получал такую же мощ-
ную финансовую поддержку, как, к примеру, павловское «Торпе-
до», которое стало чемпионом области в прошлом году. Но и бро-
сать на произвол судьбы его тоже нельзя. Спасибо спонсорам, что 
помогают, но им одним тяжело нести на себе финансовое бремя.

– К слову, по поводу «Торпедо» и его победы в областном 
чемпионате. Следите за командой?

– В начале сезона ходил на матчи. Но по мере того, как ко-
манду покидали местные воспитанники, а их места на поле за-
нимали «варяги», интерес мой к «Торпедо» угасал. Причем не 
только у меня, но и у большинства болельщиков. Они так рас-
суждают: зачем нам ходить смотреть на людей, которых мы не 
знаем. Только ты привыкаешь к футболисту, к его манере игры, 
а клуб с ним расстается. Да, эти игроки дают результат, прино-
сят победы. Но эта эйфория не должна перекрывать все дру-
гие недостатки. Сам по себе результат ничего не дает. Он удо-
влетворяет амбиции руководителей, а отнюдь не дает толчка к 
росту молодых перспективных футболистов, которые родились 
на павловской земле.

– Тренерскую деятельность вы сейчас совмещаете с ор-
ганизаторской?

– Можно и так сказать. Последние полтора года являюсь за-
местителем директора МБУ ФОК «Торпедо» по учебной работе. В 
мои обязанности входит все, что касается работы тренеров. Мы 
культивируем 15 видов спорта, так что работы хватает.

– Но ведь не одной работой жив человек, согласны?
– Абсолютно. Сейчас смысл всей моей жизни – это сын Антон, 

которому 9 февраля исполнится 6 лет. Я уже говорил, что благо-
даря мини-футболу я прожил вторую жизнь в спорте. Благода-
ря своей жене Елене я тоже проживаю сейчас новую жизнь. Ког-
да дети у тебя появляются в молодом возрасте – это одно. Когда 
уже в зрелом – совсем другое. Ты абсолютно иначе это воспри-
нимаешь и по-другому к этому относишься. Жена и ребенок – это 
то, ради чего хочется жить.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
P.S. Еженедельник «Футбол-Хоккей НН» от лица всей спор-

тивной общественности поздравляет Виктора Боровикова с пред-
стоящим юбилеем! Желаем Виктору Николаевичу крепкого здо-
ровья, успехов на профессиональном поприще и семейного бла-
гополучия.

В первом круге, пожалуй, самый 
неудачный матч для «Ф-Х НН» полу-
чился именно с «Тюменью-2».  Мно-
го кому нижегородцы проигрывали на 
первом отрезке первенства, но лишь 
тюменским футболистам  они уступи-
ли по игре – 1:4. На сей раз уже хозяе-
ва должны были брать реванш, однако 
им самую малость не хватило удачи, и 
на табло после финальной сирены был 
зафиксирован ничейный результат. Его 
свидетелями стали многочисленные 
зрители, а также почетные гости: глава 
Администрации городского округа Бор 
Александр Киселев и президент феде-
рации футбола Нижегородской области 
Владимир Афанасьев.  

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) – ТЮМЕНЬ-2 

(Тюмень) – 2:2 (1:1)

23 января. Бор. ФОК «Красная горка». 350 
зрителей.
Судьи: Д. Штрейс, А. Сморыго (оба – 
Санкт-Петербург).
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов (45:45 – 
п.в.); Рогожин, Мелконян, Харченко, Агеев; 
Носов, Нехай, Телегин, Смородин.
«Тюмень-2»: Царинный; Лисовский, Исаев, 
Загидуллин, Неведров; Талетов, Лобков, Ба-
тырев, Фурсов; Кривошеев, Бахур.
Голы: 0:1 – Батырев (1), 1:1 – Агеев (14), 
1:2 – Толстов (14), 2:2 – Харченко (50).
Предупреждены: Агеев (20) – нет.

Матч начался для хозяев с «холодно-
го душа»: уже на 14 секунде элементарная 
комбинация гостей застала нижегородцев 
врасплох – последовал удар Батырева ме-
тров с 14 практически от самой боковой ли-
нии, никто из хозяев «накрыть» его не су-
мел, а голкипер Шуклов оказался не готов 
преградить путь мячу, который вонзился 
точнехонько в дальний угол – 0:1.

До перерыва некое преимущество го-
стей прослеживалось, однако остроту у во-
рот соперника создавали и нижегородцы. 
К примеру, пару раз остро атаковал воро-
та «Тюмени» Илья Рогожин. Сначала мяч 
после его удара отразил Царинный, а за-
тем «снаряд» просвистел радом со стой-
кой. «Футбол-Хоккей НН» сумел отыграться 
после молниеносной контратаки, которую 
завершил Саша Агеев, технично перепра-
вивший мяч в дальний угол после идеаль-
ной диагональной передачи – 1:1. 

Ближе к концу первого тайма положе-
ние хозяев опять стало незавидным: уже к 
20 минуте они набрали 5 командных фолов, 
что грозило пробитием 10-метрового по-
сле первого же нарушения правил. К тому 
же в одном из эпизодов Неведров убежал  
на рандеву с Шукловым после «зевка» на-
шей обороны, однако тюменец «стрель-
нул» мимо цели.

Если  в первом тайме вратари обеих 
команд практически не вступали в игру, то 
после перерыва работы у них значительно 
прибавилось. В первую очередь это каса-
ется, безусловно, Царинного. Впрочем, в 
самом начале второго отрезка игры после 
ошибки Агеева и последовавшего выхода 
один на один спас свою команду Шуклов. 
А вскоре подобным «подвигом» отметил-
ся и Царинный, не давший забить Телеги-
ну с «убойной» позиции. Тут же сработал 
принцип: не забиваешь ты – забьют тебе. 
Последовала молниеносная контратака 
гостей, и Толстов в «ближнем бою» переи-
грал Шуклова – 1:2.

Всю оставшуюся часть второго тайма 
«Футбол-Хоккей НН» при поддержке мно-
гочисленных болельщиков доминировал 
безраздельно. Было видно, что тюменцы 
в исполнительском мастерстве превос-
ходят хозяев, однако их пижонство порой 
переходило все границы. Безусловно, на-
казывать соперника за такое отношение к 
игре нижегородцы были просто обязаны. 
Правда, долгое время сделать это не уда-
валось. Так, с непростым ударом Харчен-
ко удалось справиться Царинному, еще 
одна попытка Артема добиться успеха так-
же не принесла результата. Вскоре прони-
кающая передача партнеров на Нехая по-
зволила ему выйти на свидание с кипером 
«Тюмени», но удача вновь оказалась на сто-
роне последнего.

Все оставшееся время превосход-
ство подопечных Андрея Ильина сомне-
ний не вызывало. Моменты для взятия во-
рот имели Мелконян (дважды), Телегин, 
Нехай, снова Харченко… Пожалуй, самую 
верную возможность для взятия ворот 
упустил Саша Телегин на 46 минуте. Бил 
он зряче в нижний угол, однако «снаряд» 
предательски просвистел рядом с даль-
ней «шестеркой»…

Наставник «Ф-Х НН» Ильин понимал: 
соперника надо обязательно дожать. За 
четыре с небольшим минуты до финаль-
ной сирены он взял тайм-аут, потом заме-
нил вратаря пятым полевым игроком. Тут 
в обороне «Тюмени-2» вообще началась 
форменная паника: «карусель» у ворот тю-

менцев завертелась просто сумасшедшая, 
однако раз за разом не везло Носову, Аге-
еву и их партнерам. Но когда казалось, что 
поражения не избежать, выскочивший со 
скамейки запасных Илья Рогожин букваль-
но «вгрызся» в соперника, отобрал у него 
мяч, и не только не позволил тюменцам за-
бить третий гол, но и снабдил чудо-пасом 
Артема Харченко, который за 9 (!) секунд 
до финальной сирены грамотно распоря-
дился мячом и технично переправил его в 
сетку – 2:2.

Хозяевам удалось отобрать очки у 
одного из лидеров высшей лиги и не отпу-
стить от себя конкурентов. «Футбол-Хоккей 
НН» хоть и занимает пока девятое место, 
по-прежнему остается лишь в шаге от за-
ветной шестерки, а соответственно и от 
попадания в плей-офф.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ХАРЧЕНКО,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

ÌÛ ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÓÍÛÂÀÅÌ!

Поделиться своими впечатлени-
ями от последнего домашнего матча 
мы попросили его главного героя Ар-
тема Харченко:

– Для меня это был принципиальный 
поединок, поскольку я в прошлом сезоне  
выступал за тюменскую  команду. Настрой 
был запредельный. С лидерами играть 
всегда тяжело, но интересно. Хорошо, что 
удалось спасти эту встречу. И очень рад, 
что сумел забить гол на последних секун-
дах. Я думаю, результат игры закономерен, 
по игре в отдельные моменты мы не просто 
играли на равных с тюменцами, но и пре-
восходили их. Жаль, что много моментов 
не реализовали.

– Чувствуешь себя спасителем?
– В какой-то мере, да.  Но в принци-

пе вся команда играла хорошо. Поэто-
му в первую очередь хочу поблагодарить 
партнеров, которые вывели меня на удар-
ную позицию. И, конечно же, болельщи-
ков, которых с каждым матчам становится 
на трибунах все больше и больше. Они ак-
тивно поддерживали нас от первой до по-
следней секунды, что добавляло внутрен-
ней энергии.

– Верил, что удастся уйти от пора-
жения?

– Мы никогда не унываем, всегда игра-
ем до последнего – такая вот у нас команда!

Андрей ИЛЬИН,
главный тренер МФК «Футбол- 
Хоккей НН»:

Ó ÍÀØÅÉ 
ÊÎÌÀÍÄÛ  
ÅÑÒÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Итоги матча с «Тюменью-2» коммен-
тирует главный тренер МФК «Футбол-
Хоккей НН» Андрей Ильин:

– В первом круге игра с «Тюменью-2» 
стала худшей для нашей команды, на этот 
раз все было по-другому, мы сыграли зна-
чительно лучше, чем на площадке соперни-
ка. Особенно это касается второго тайма. 
В команде соперника много опытных фут-
болистов, и они, видимо, решили играть 
по счету, благо два раза выходили вперед.  
А, возможно, гостей надломило еще и по-
ражение в Глазове в предыдущем туре. Но 
если бы мы повели 2:1, а не Тюмень, то, ду-
маю, игра была бы совсем другой.

– Спасение за считанные секунды 
до сирены – это в первую очередь го-
ворит о характере команды?

– Думаю, да. Характер и вера в соб-
ственные силы. Тем более, что это уже 
не в первый раз произошло – достаточ-
но вспомнить поединок  с «Алмазом-
Алросой». Мне нравится, как вела себя 
наша скамейка. На протяжении всей встре-
чи ребята друг друга подбадривали, твер-
дили, что обязательно забьем. И в итоге 
так оно и случилось.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

13 тур. 20 января. Ухта (Ухта) – Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – 2:6, Прогресс (Гла-
зов) – Тюмень-2 (Тюмень) – 6:5, Бумажник 
(Сыктывкар) – Заря (Якутск) – 4:6. 22 янва-
ря. Энерком (Липецк) – Факел (Сургут) – 4:0.
14 тур. 23 января. Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – Тюмень-2 – 2:2, Энерком 
– Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – 1:3, Бумаж-
ник – Алмаз-АЛРОСА – 4:4, Ухта – Заря – 5:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА  12 8 1 3 60-44 25
2. Ямал-НУБК  11 8 1 2 37-28 25
3. Прогресс  11 7 2 2 54-40 23
4. Тюмень-2  11 7 2 2 47-33 23
5. Заря  12 6 1 5 53-41 19
6. Факел  11 4 0 7 31-43 12
7. Энерком  11 3 3 5 32-34 12
8. Ухта  12 3 3 6 39-49 12
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  11 2 3 6 37-41 9
10. Бумажник  12 0 2 10 31-68 2

ÏÐÈØËÎÑÜ ÍÅËÅÃÊÎ, 
ÍÎ ÏÎÌÎÃ ÕÀÐ×ÅÍÊÎ

ПОСЛЕ МАТЧА –  
В… ТЕАТР

Выходной день, объявленный по-
сле матча с «Тюменью-2», наша коман-
да вновь провела в рамках специально 
разработанной культурной программы.

Ребята всей командой отправились 
в Нижегородский государственный ака-
демический театр драмы имени Макси-
ма Горького. Они побывали на спекта-
кле «Одноклассники» по драме нашего 
современника Юрия Полякова (режис-
сер–постановщик – Карен Нерсисян). 
Судя по отзывам, мелодрама произвела 
на футболистов большое впечатление, а 
свободное время пролетело незаметно.

В СУРГУТ –  
НА САМОЛЕТЕ

На матч 15 тура первенства Рос-
сии в Сургут (3 февраля 2013 года) 
наша команда отправится на само-
лете. Это стало известно после того, 
как руководству клуба удалось до-
говориться о приемлемом тарифе с 
авиакомпанией «UTAIR».

Ранее, в предыдущих сезонах, в го-
род «газовиков» наша команда добира-
лась исключительно на поездах РЖД. 
Однако в этом случае дорога занимала 
около полутора суток, и к месту назна-
чения футболисты прибывали ночью на-
кануне игры и были лишены возможно-
сти провести предыгровую тренировку и 
полноценный процесс восстановления.

Предстоящий авиаперелет будет осу-
ществлен непосредственно из Нижнего 
Новгорода (аэропорт Стригино) на само-
лете французского производства ATR 72. 

Этот небольшой двухмоторный тур-
бовинтовой самолет эконом-класса 
предназначен для перевозки 74 пасса-
жиров на средние расстояния. Марш-
рут до Сургута он преодолеет в два за-
хода – с технической остановкой в Ека-
теринбурге – за семь часов.

Это позволит команде ступить на си-
бирскую землю уже вечером 1 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МФК «Футбол-Хоккей НН» от всей 

души поздравляет с Днем рождения 
(25 января) своего главного бухгалтера 
– Наталью Александровну МАЙОРОВУ.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 431 января

КАЛИТВИНЦЕВУ
В НИЖНЕМ ВЕРЯТ

– Игорь Вячеславович, делая неожи-
данный выбор в пользу Юрия Калитвин-
цева, не побаивались в «Волге» того, что 
украинец – тренер без серьезной клуб-
ной практики?

– Определенный риск есть во всем. Но 
пусть и недолгое время, а в клубах Юрий Ни-
колаевич работал. Для меня важно то, что Ниж-
ний Новгород – знакомый ему город, в кото-
ром он играл и на приличном уровне. Думаю, 
Калитвинцев и его штаб сумеют сработать так, 
чтобы выполнить задачу на сезон и остаться в 
премьер-лиге.

– В своей игроцкой практике вы пересе-
кались с нынешним главным тренером?

– Нет, я закончил с футболом рано, еще 
в 1991-м, а Юра приехал в Нижний тремя го-
дами позже. С ним играли мои одноклассни-
ки, и я, естественно, как и многие в городе, 
был знаком с ним. Калитвинцева у нас зна-
ют и любят как футболиста. Думаю, полюбят 
и как тренера.

– Говорят, что кандидатуры наставников, 
имевших широкую российскую клубную ге-
ографию за плечами, в «Волге» достаточно 
быстро отбраковывались.

– Я не участвовал во всех переговорах и 
не могу сказать, почему что-то происходило 
в каждом конкретном случае. Но, в принципе, 
и гендиректор клуба, и ответственные за раз-
витие футбола в области – руководители, иду-
щие в ногу со временем, и вполне понятно, что 
им хотелось «свежей крови», кадров с новым 
видением игры.

– Будет ли какое-то продолжение у си-
туации с контрактом, разорванным Гаджи 
Гаджиевым?

– Не будет и, на мой взгляд, быть не может. 
Считаю, Гаджи Муслимович выполнил свою ра-
боту хорошо, мы прекрасно потрудились на 
этапе сотрудничества и сейчас можем откро-
венно сказать друг другу спасибо и расстать-
ся. В середине сезона тренер принял реше-
ние покинуть клуб, и оно, может быть, и неод-
нозначное, но это – футбольная жизнь, и осуж-
дать опытного мэтра я, на свой собственный 
взгляд, не имею права.

НЕМОДНО ЛЮБИТЬ РУССКИХ
– Какие у «Волги» сейчас селекционные 

интересы? В каких линиях, по вашему мне-
нию, надо усиливаться?

– У нас, конечно, есть наработки, кон-
кретизировать которые не хотелось бы. Уже 
можно сказать, что достаточно поработал в 
клубах, и понимание того, что надо делать в 
это межсезонье, присутствует. Хотелось бы 
в каждую линию взять еще по одному игро-
ку – сильному и полезному. Но помимо об-
щевостребованного критерия цена-качество 
у «Волги» есть еще один – умение футболи-
ста быстро адаптироваться в новой среде. 
К легионерам отношусь с уважением, но с 
ними есть неотвратимая морока – иностран-
ному футболисту надо адаптироваться, для 
этих ребят и их семей необходимо созда-
вать определенные условия, чтобы они чув-
ствовали себя своими в городе. Мы не мо-
жем тратить много времени на это: на все про 

все у «Волги» полтора месяца, а потом – но-
вый этап сезона, в котором решается зада-
ча выжить. Поэтому как спортивный директор 
предпочитаю футболистов русскоговорящих. 
Вообще я по нынешнему времени немного не-
модный, потому что люблю русских людей.

– В «Волге» приличный питерский десант. 
Илья Максимов и Миша Кержаков – какое у 
вас мнение об этих ребятах?

– Они не только питерские, но и нижего-
родские. Максимов родился в Нижнем, а кор-
ни родителей Кержакова – в городе химиков, 
Дзержинске, что в двадцати трех километрах 
от нас. И Миша, и Илья мне импонируют. С 
Максимовым мне много приходилось в по-
следнее время возиться, что дало возмож-
ность узнать его поближе. Он не только очень 
талантливый футболист, но и своеобразный 
человек, и интересный собеседник со своей 
точкой зрения на все и со своим особенным 
юмором. В общем, мне очень приятно, что у 
нас в составе они есть.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА СУДИТЬ 
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

– Игорь Вячеславович, будет нелогично 
не задать вам вопросы о судействе. Поэто-
му – о судействе и работе Розетти.

– Мне тяжело определить, что именно про-
исходит, но количество низких оценок, выстав-
ленных рефери за прошедший отрезок нашего 
чемпионата, говорит о многом. Если взять только 
пример «Волги», то около десяти-одиннадцати 
очков мы, по своим подсчетам, из-за ошибок 
судей недобрали. Эти потерянные баллы плюс 
семнадцать, что сейчас у нас на счету, и уже по-
лучалось бы, что мы себя обезопасили от зоны 
вылета. Даже не сомневаюсь, и знаю, и согла-
сен, что такие же мысли есть еще у некоторых 
клубов. Хотя мы в этом ряду, наверное, самые 
обделенные.

– Ошибки арбитров были, есть и будут – 
таков футбол?

– Согласен. Но если, допустим, в то время, 
когда судил я, третья двойка после предыдущих 
троек и двоек приводила к тому, что рефери се-
зон текущий заканчивал, а следующий у него был 
под вопросом, то сегодня – практика всепроще-
ния. Роберто считает, что такое отношение сни-
мает груз ответственности с плеч арбитра и рас-
крепощает его. Но человек, который ни за что не 
ответственен, вряд ли будет относиться к своей 
работе критически.

В судействе, как и во всем футболе, должен 
работать принцип кнута и пряника. Я ни в коем 
случае не призываю всех рефери казнить и уби-
вать – уж больше меня вряд ли кто судей любит и 
уважает. Провел на поле 314 матчей и знаю, ка-
кая сложная это работа и какой непростой это 
хлеб. Но при этом все же есть ощущение, что 
строгость не помешала бы.

– И все-таки о работе Розетти…
– Если вкратце... Вижу, как Розетти целеу-

стремленно занимается делом. Радуюсь тому, 
что у наших арбитров сейчас очень хорошее 
функциональное состояние и серьезное зна-
ние правил. Немного не согласен с резким и 
сильным омоложением, потому что если чело-
век и в 48 лет может выполнять хорошо свою 
работу, то отказываться от его опыта вряд ли 
имеет смысл. Время, конечно, расставит все 
по местам. Но разве не пригодились бы в про-

шедшем отрезке на матчах повышенной слож-
ности между «Зенитом» и столичными клуба-
ми два-три опытных арбитра из числа старой 
гвардии, которых искусственно выжили и за-
двинули на задворки, когда они могли бы еще 
какое-то время приносить пользу российско-
му футболу.

– С какими еще трудностями сталкива-
ются руководители нашего судейского кор-
пуса?

– Сегодня мы столкнулись с тем, что об-
служивать сложные встречи приходится со-
всем молодым ребятам, которые еще не до-
зрели до уровня профессионализма играю-
щих команд.

Мы с Роберто знакомы очень давно, у нас и 
были, и есть хорошие отношения. Но мое мне-
ние, что даже его желания и знаний недоста-
точно в условиях российского футбола и мен-
талитета, который есть у нашей лиги. Хотя тут 
уж... Что судить? Все что делается – это от-
ражение его точки зрения на вещи и практи-
ка его управления. Отвечать за результат бу-
дет тоже он сам.

– Вы не избавились от того, чтобы смо-
треть футбол глазами арбитра?

– Смотрел его всегда с двух ракурсов – су-
дейского и игроцкого. Мне всегда были интерес-
ны тактические схемы и построения, потому что 
пускай и немного, но поиграл в футбол на про-
фессиональном уровне. Эти два ракурса взаи-
мосвязаны, потому что именно на базе игрока 
было основано мое судейство.

Уверен, сегодня многие арбитры не про-
сматривают перед игрой видео команд, кото-
рые им предстоит судить, не делают анализа 
тактических перестроений, переходов из обо-
роны в атаку, мелких фолов отдельных игроков. 
Чтобы понимать, насколько это важно в судей-
ской работе, надо побыть игроком, а у нас за-

частую вся футбольная практика у рефери – в 
лучшем случае на уровне команды «Водокач-
ка», где вообще никогда о тактических заняти-
ях не слышали.

– А как обстоят дела с квалифицирован-
ными судьями из вашего родного города?

– Я очень рад, что у нас в Нижнем Новгоро-
де сейчас продолжается приволжская судей-
ская династия и есть такие парни, как Вилков и 
Низовцев. Мы часто встречаемся, я рассказы-
ваю и показываю им, как надо готовиться к мат-
чам, анализировать соперников. Но должен при-
знать, что и их понимания футбола на сложных 
играх будет недостаточно, если нет своего ба-
гажа, своего опыта.

Кстати, после перерыва, возможно, судьям 
придется еще сложнее. В свое время готовился 
к этому отрезку очень серьезно. Зная, что в ко-
манды пришли новые игроки и что мало извест-
но об их штучках и фокусах (а они есть у каждого 
футболиста – кто локоть ставит, кто рукой поды-
грывает, кто ныряет), мониторил новичков каж-
дого клуба. Это достаточно простая, но очень 
объемная работа – просмотреть, в каких чемпи-
онатах выступали футболисты, искать на них ви-
део в «ютьюбе», читать репортажи с событийных 
матчей. Важный момент для рефери, если есть 
желание расти и делать хорошо свою работу вне 
зависимости от отрезка сезона.

НАЧАЛЬНИК – 
ТОЛЬКО В КАБИНЕТЕ

– Обратила внимание, насколько теп-
ло к вам относятся футболисты. Кста-
ти, ребята сказали, что вы и тренируе-
тесь с ними.

– Да, занимаюсь на поле, насколько позво-
ляют мои коленки, люблю двигаться с ребята-
ми, играть с ними. Да и просто общаться инте-
ресно. Когда поблизости кто-нибудь из офици-
альных лиц, прошу парней обращаться ко мне 
по имени-отчеству, а если в своем кругу, то я 
для них – просто Вячеславич. Мы действитель-
но дружим, и начальник я только в кабинете, а 
здесь – такой же, как и они, труженик на сборах.

– Опытным глазом кого бы из игроков 
«Волги» выделили как перспективного и с 
большим будущим?

– Каждый из них – это богатство моего клуба. 
Многих привел сюда просто забесплатно, а се-
годня они стоят хороших денег. Семь человек из 
первой лиги, два из второй – и все они заиграли в 
элитном дивизионе. Считаю, это очень хороший 
показатель. Для команды, которой выделялись 
весьма скромные средства на селекцию, стать 
боеспособной и уйти на перерыв в сложном тур-
нире на 13-й позиции сродни маленькой побе-
де. И каждый наш выигрыш – результат огром-
ной работы и взаимного доверия тренеров, ру-
ководителей и футболистов.

– В финансовом плане сдвинется «Вол-
га» после ледостава?

– Обещали, что да, это произойдет и все из-
менится в лучшую сторону. Очень хотелось бы 
таких перемен, потому что все – от руководите-
лей до ребят – этого достойны.

– Как нижегородца не могу вас не спро-
сить: подготовка города к чемпионату мира 
2018 года идет по плану?

– Да, по плану. Состою в городском комите-
те, отвечающем за нее, поэтому знаю не пона-
слышке, как в Нижнем хотят, чтобы все прошло 
на высоком уровне. Многим, наверное, кажет-
ся, что у нас традиционно больше любят хок-
кей, но это не так – футбол очень популярен, и я 
надеюсь, что к тому времени, когда Россия при-
мет турнир, мы сможем с «Волгой» добиваться 
чего-то существенного и мечта горожан, что ко-
манда сначала попадет в десятку, а потом и за 
Еврокубки поборется, осуществится. Поверьте, 
наш родной город достоин этого.

Ну а к чемпионату мира мы готовим прекрас-
ный стадион. Проект сейчас в разработке, место 
под строительство определено: это один из са-
мых красивых и живописных уголков на берегу 
Волги, недалеко от слияния с Окой. Рядом со-
временный микрорайон с красивым собором и 
новенькие спортивные базы. В общем, в грязь 
лицом Нижний Новгород не ударит точно: и Гу-
бернатор, и руководители города очень сильно 
за дело переживают и ведут работу над проек-
тами серьезно и ответственно.

Фатима ГАММИ, 
«Спорт день за днем»

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ 
– НАШЕ БОГАТСТВО

Игорь ЕГОРОВ:

Если чего-то у «Волги» и в избытке – так это хорошего настроения. Квартирующие в оте- 
ле «Корнелия Де Люкс» нижегородцы встречают корреспондента «Спорта» в лобби отеля 
дружной компанией. Заводила Илья Максимов «травит»: «Напишите, что я на заметке у «Ба-
варии»! Обязательно напишите!». Ну вот, пишем.

Спортивный директор клуба Игорь Егоров улыбается, но комментирует очень серьез-
но: «Если бы не были наши ребята просто по-человечески очень хорошими людьми, что бы 
мы делали?».

О том, что делает, что делала и что будет делать «Волга», – в беседе с Игорем Егоровым.
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Соперником «бело-синих» 
стал румынский клуб «Панду-
рий», которого от попадания 
в зону Лиги Чемпионов отде-
ляет всего лишь одна победа. 
По сравнению с первой встре-
чей тренерский штаб «вол-
жан» внес ряд изменений в 
состав. В частности, с первых 
минут на поле вышла связка 
нападающих Саркисов – Са-
лугин, а пару опорных полу-
защитников составили Зай-
цев и Ваганов.

Игра началась с борьбы за 
инициативу, но румынам уда-
лось забить быстрый гол. Пе-
редача с правого фланга в 
штрафную застала защитни-
ков и голкипера в полупозици-
ях, и Войкулец, воспользовав-
шись секундным недопонима-
нием, протолкнул мяч в сетку 
ворот Абаева.

Пропустив гол, нижего-
родцы взяли мяч под свой 
контроль, предоставив «Пан-
дурию» право играть на кон-

тратаках. У нижегородцев вы-
делялся Саркисов, накручи-
вавший порой сразу несколь-
ких соперников. К сожалению, 
Артуру не удавалось либо сде-
лать последний пас, либо по-
лучить мяч на оперативном 
просторе.

Когда же Саркисов полу-
чил мяч, набрав скорость, то 
Виера смог остановить его 
лишь с нарушением правил, 
не оставив судье выбора, кро-
ме как назначить пенальти. 
Каряка сильно пробил в пра-
вый нижний угол, и мяч от рук 
голкипера влетел-таки в сет-
ку – 1:1.

К о м а н д ы  о б м е н я л и с ь 
опасными моментами под 
занавес тайма. Защитники 
румын дважды перехвати-
ли острые передачи форвар-
дам, которые готовы были  
выйти один на один, а Григо-
раш свой момент не использо-
вал, проиграв очное едино-
борство Абаеву, который но-
гами отразил удар с правого 
угла вратарской.

На второй тайм тренер-
ский штаб «Пандурия» выста-
вил свежий состав, Юрий Ка-
литвинцев же сделал точечные 
замены, меняя большинство 
игроков по ходу второй поло-
вины встречи.

«Волга» заперла номиналь-
ных гостей около их штрафной, 
но реальный голевой момент 
так и не создала. Постоянное 
давление перерастало в уда-
ры по воротам либо после ро-
зыгрыша стандартных положе-
ний, либо после активных под-
ключений к атакам Харитоно-
ва. Однажды Александр «выре-
зал» мяч в левый нижний угол, 
но Давид Лазар спас свою ко-
манду, в прыжке отразив удар. 
Кроме того, дважды защитни-
ки «Пандурия» выиграли вер-
ховую борьбу у Алексея Сапо-
гова, уже готовившегося нане-
сти удар по воротам с границы 
вратарской.

Стараясь выравнять игру, 
румыны не стеснялись бить 

издалека, но чаще всего мяч 
попадал точно в руки Кер-
жакову.

Дожать «Пандурий» ни-
жегородцы в итоге не смог-
ли, улучшив, впрочем, ре-
зультат по сравнению с пер-
вой игрой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер
«Волги»:

– По сравнению с первой 
игрой матч против «Пандурия» 
мы провели чуть лучше. Не-
смотря на те нагрузки, которые 
приходится выдерживать ребя-
там, многие провели на поле 
даже по 70 минут. Естественно, 
что это было очень тяжело для 
них, и под конец матча сил уже 
практически ни у кого не оста-
лось. Мы сознательно идем на 
такие меры, потому что мы го-
товимся ни к «Севастополю», 
ни к «Пандурию», а к поединку 
с «Кубанью».

Понравилось, что ребя-
та ухватили, в целом, те идеи, 
которые мы им предлагаем, и 
уже стараются их воплощать 
в жизнь. У кого-то получается 
лучше, у кого-то хуже, но од-
нозначно видна положительная 
динамика. Это только малень-
кий шаг вперед, но мы видим, 
над чем нам надо работать. Ре-
зультат сейчас все-таки второ-
степенен…

– Несмотря на нагрузки, 
вы не стали разделять со-
став по таймам. Это уже на-
метки на будущее?

– Те ребята, которые сы-
грали меньше против румын, 
сыграют больше против каза-
хов 30 января. Такое разделе-
ние связано с тем, чтобы за 
счет игры получить опреде-
ленную нагрузку. Поверьте, 
даже повышенные нагрузки 
перенести легче именно че-
рез игру.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Белек

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
«ÌÎÐßÊÀÌ»

Перед стартовым контрольным матчем – 
с лидером украинского первого дивизиона 
«Севастополем» – «волжане» провели полно-
ценную утреннюю тренировку. Сама же игра 
с футболистами из города русских моряков 
получилась весьма интересной.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – СЕВАСТОПОЛЬ 
(Севастополь) – 1:2 (0:2)

23 января. Белек. Футбольный центр «Корнелия».
«Волга»: М. Кержаков (Абаев, 46), Полянин (Хари-
тонов, 46), Белозеров (Тараканов, 46), Григалава 
(Зайцев, 46), Айдов (Круглов, 46), Плешан (Вага-
нов, 46), Аджинджал (Нивалдо, 46), Бибилов (Сар-
кисов, 46), Каряка (Дворнекович, 46), Асильдаров 
(Кудряшов, 46), Сапогов (Салугин, 46).
«Севастополь»: Литовка (Чуваев, 46), Воронин, 
Гвинианидзе (Неплях, 46), Симоненко, Миколю-
нас, Дуляй, Левандовски, Карноза (Бредун, 58), 
Ткачев (Данишевский, 58), Кожанов (Танчик, 46), 
Ковпак (Жабокрицкий, 46).
Голы: 0:1 – Ткачев (39), 0:2 – Карноза (42), 1:2 – 
Салугин (77).
Предупреждены: Салугин (90) – нет.

Несмотря на то, что номинальные гости на-
ходились в лучшей физической форме, встре-
ча началась в хорошем темпе на встречных кур-
сах. На 7 минуте игрок украинцев замкнул навес 
с правого фланга, и мяч по уходящей траекто-
рии угодил в перекладину. Нижегородцы вско-
ре перехватили инициативу, взяв мяч под свой 
контроль. Но подобное преимущество не вопло-
тилось в результат – удары Асильдарова блоки-
ровали, а Гвинианидзе опережал Сапогова на 
доли секунды при борьбе за верховые передачи.

На 29 минуте Воронин пробил от левого угла 
вратарской низом, но мяч разминулся со штан-
гой в нескольких сантиметрах. Нижегородцы от-
ветили ударом Григалавы со штрафного, кото-
рый снова был заблокирован.

На 34 минуте первый реальный голевой мо-
мент создали и россияне. Сапогов обыграл за-
щитника на правом углу штрафной, простре-
лил в центр вратарской, где Асильдаров бил 
казалось бы, наверняка, но угодил в бросив-
шегося в последний момент на мяч защитника. 
Чуть позже Шамиля остановил только лайнс-
мен, поднявший флажок во время перспектив-
ной атаки «волжан».

К сожалению, «в раздевалку» гости забили 
сразу пару мячей, нанеся два отличных удара 
из свободных зон. Защитники не успели выдви-
нуться на игроков «Севастополя», а те восполь-
зовались подобной оплошностью. Ткачев левой 
ногой отправил мяч в правую «девятку», а Кар-
ноза с подъема пробил точно по центру, но мяч 

предательски «нырнул» под руками Кержакова.
Перед самым свистком на перерыв коман-

ды обменялись моментами, но Кожанов, выско-
чивший из-за спин защитников, не попал голо-
вой в дальний угол, удар же Аджинджала с ради-
уса снова был накрыт.

В перерыве наш тренерский штаб полностью 
поменял состав, гости же ограничились в итоге 
шестью заменами.

Во второй половине встречи возросло коли-
чество единоборств, соответственно, не на по-
следнем плане оказалось качество судейства, 
которое было достаточно низким. Обе коман-
ды могли рассчитывать на пробитие пенальти. 
Кроме того, нижегородцы забили мяч после ро-
зыгрыша углового, отмененный из-за спорно-
го офсайда.

Тем не менее, усилиями Кудряшова, Салуги-
на, Дворнековича, Саркисова и Ваганова ниже-
городцы прижали украинцев к их воротам. Сна-
чала хорват «вывалился» с левого края штрафной 
фактически один на один с вратарем, но пред-
почел прострелить, а это решение стало неудач-
ным. Затем Кудряшов с хорошей позиции испол-
нил «стандарт» – мяч попал в «стенку». А вот Са-
лугин свой шанс использовал на сто процентов. 
Выйдя один на один с голкипером, он покатил 
мяч низом от правого угла штрафной – в даль-
ний нижний угол – 1:2.

В оставшееся время россияне пытались при-
жать соперника к воротам, но свести матч вни-
чью не сумели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Встречу против «Севастополя» я не могу на-
звать дебютом, дебют будет в матче с «Кубанью». 
А сегодня была контрольная игра, довольно ин-
формативная для меня, потому что смотреть ди-
ски – это одно, а совсем другое – смотреть игру 
команды вживую. Мы сделаем нужные выводы. В 
любом случае, проведя матч, команда получила 
нагрузку – что-то было хорошее, что-то плохое. 
Но мы для этого здесь и собрались – исправить 
недостатки и улучшить игру.

Не буду лукавить – первый тайм мне совер-
шенно не понравился, а второй мы провели на-
много лучше. Но я пока не делаю выводов по ка-
честву игры, потому что это первый матч коман-
ды после отпуска. Неудивительно, что сегодня 
было достаточно помарок.

«Севастополь» мне понравился, мы же – в 
самом начале пути. Наша команда провела все-
го несколько тренировок на зеленом поле, при-
ехав на турецкий сбор из заснеженного города. 
Скажу честно – я ожидал худшего.

Мы дали равномерную нагрузку всем, но не-
которые ребята действовали не на своей пози-
ции. Играть будут только лучшие. Кто попадет 
в основной состав, покажет работа на сборах и 
тренировках.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Белек

ÏÐÈÁÛÂØÈÕ 
ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ 
ÏÐÎÂÅÐÈË 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃ»

На прошлой неделе на стадионе «Север-
ный» молодежка «Волги», выступавшая в экс-
периментальном составе, провела контроль-
ный матч с выксунским «Металлургом».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:1 (0:1)

23 января. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный».
Судья: М. Ярославский (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Кудинов (Шергин, 31; С. Романов, 
62), Д. Кураев (Нечаев, 46; Кулаев, 75), Ярковой 
(Поляков, 46), Николаев (Маштаков, 46), Муса-
ев (Магомедов, 33; Исиченко, 60), Пчелкин (Се-
мин, 62), Торшенцев (Шеляков, 46), Потанин (Пав-
лов, 31; Курдин, 77), Киселев (Захряпин, 41), Епи-
фанов (Савинов, 60), Прошин (Панфилов, 46; Бе-
ляков, 77).
«Металлург»: Давыдов (Арт. Романов, 46), Ре-
мизов (Чураев, 46), Нечаев, Никифоров, Лесеч-
ко (Конюхов, 46), Стрелов (Попов, 46), Назаркин 
(Нибусин, 46), Быков (Кабаев, 46), Трубицын (С. 
Жиляев, 46), Зайцев (Процеров, 46), Белянин (Ба-
лахничев, 46; Ковалев, 71).
Гол: 0:1 – Зайцев (18).

Тренеры молодежки «волжан» решили 
проверить в поединке с серьезным спарринг-
партнером большую группу футболистов, нахо-
дящихся на просмотре. Некоторые из них произ-
вели неплохое впечатление. Так, высокой стар-
товой скоростью и нестандартным мышлением 
приятно удивил крайний полузащитник Платон 
Пчелкин (1994 г.р., «Динамо-мол.», Москва). 
Мог стать автором забитого мяча игравший 
под нападающими Игнат Епифанов (1993 г.р., 
«Зенит-мол.», Санкт-Петербург), однако после 
прострела Мусаева с правого фланга мяч после 
удара Игната прошел чуть выше цели. А в сере-
дине второго тайма Епифанов выдал отличный 

пас на ход воспитаннику нижегородского фут-
бола Алексею Шелякову (1995 г.р.). Тот бил в 
упор из пределов штрафной, однако гостей вы-
ручил вратарь.

Единственный же гол в этом матче был забит 
на 18 минуте. Вратарь Андрей Кудинов (1993 
г.р., ЛФЛ, Москва), также находящийся в дубле 
«Волги» на просмотре, парировал мяч, но выксу-
нец Сергей Зайцев преуспел на добивании, бук-
вально вколотив «футбольный снаряд» в сетку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Магомед Мусаевич, вы остались до-
вольны спаррингом?

– Да, я хочу сказать большое спасибо Дми-
трию Голубеву и его команде. Это была очень по-
лезная игра с достойным соперником.

– Какую цель вы преследовали сегодня?
– Просмотреть потенциальных новичков. 

Сегодня на поле вышли 23 новобранца, так как 
играли мы двумя составами. Все ребята очень 
старались, а это на данном этапе самое глав-
ное. Ну а мы, тренеры, смотрели, как парни уме-
ют думать на поле, как работают с мячом. Есте-
ственно, получили определенные впечатления.

– Кого-то из новичков привлечете на кис-
ловодский сбор?

– Мы планируем взять на второй сбор 27 фут-
болистов. Будут среди них и новички. В основном 
это нижегородские ребята 1994-1996 годов рож-
дения. Будем постепенно, плавно омолаживать 
состав команды, ведь 20-летним игрокам оста-
лось провести в дубле всего-то одиннадцать игр.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Наш первый сбор носит втягивающий ха-
рактер. Плюс просматриваем ряд новичков. Нам 
нужно усилить несколько позиций. В частности 
– центр обороны и линию атаки. Кого-то уже «от-
сеяли», кого-то будем смотреть еще.

Мы после долгого перерыва поднялись на 
профессиональный уровень. Конечно же, по 
сравнению с любительскими соревнования-
ми – это небо и земля. Постараемся улучшить 
свои позиции в весенней части первенства, хотя 
сделать это будет непросто. Думаю, со време-
нем мы сможем прогрессировать, ради этого и 
работаем.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÀÐÊÈÑÎÂÀ ÂÛÇÂÀËÈ 
Â ÑÁÎÐÍÓÞ

Нынешнюю неделю на сборе в Турции 
футболисты нижегородской «Волги» нача-
ли с проводов Артура Саркисова в сбор-
ную Армении. Армяне проведут 5 февра-
ля товарищеский матч со сборной Люксем-
бурга. Встреча состоится во французском 
Валансе и начнется в 22:45 по московско-
му времени.

Напомним, что сборная Армении набрала 
в трех отборочных матчах к чемпионату мира 
2014 года 3 очка и занимает четвертое место 
в группе «B».

Люксембург с 1 баллом в четырех играх рас-
положился на последнем месте в группе «F».

Артур Саркисов в нынешнем цикле провел 
все три игры, каждый раз выходя на замены. 
На счету форварда «волжан» один забитый гол.

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
«ÂÎËÃÈ» 
ÎÒÏÐÀÂÈËÀÑÜ  
Â ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Во вторник утром молодежная команда 
нижегородской «Волги» отправилась на свой 
второй сбор – в Кисловодск, где она будет 
работать в условиях среднегорья с 30 янва-
ря по 16 февраля.

На южный сбор молодые «волжане» от-
были в следующем составе: вратари – Фе-

дор Осин, Александр Курников, Сергей Ро-
манов (1996 г.р., ДЮСШ-НН); полевые игро-
ки – Алексей Мамонов, Артем Брагин, Аль-
берт Кулаев, Шамиль Курбанов, Никита Нико-
лаев (1996 г.р., ДЮСШ-НН), Дмитрий Кураев 
(1995 г.р., воспитанник нижегородского фут-
бола, «Зенит-юн.», СПб), Игорь Маслов (1995 
г.р., ДЮСШ-НН), Дмитрий Грибков (1995 г.р., 
ДЮСШ-НН), Александр Поляков (1995 г.р., 
СДЮСШОР №8), Андрей Чурин, Александр 
Семячкин, Давид Кохия, Дмитрий Вершинин, 
Илья Семин, Евгений Дегтярев, Платон Пчел-
кин (1994 г.р., «Динамо-мол.», Москва), Алек-
сей Шеляков (1995 г.р., ДЮСШ-НН), Дмитрий 
Павлов (1996 г.р., ДЮСШ-НН), Данила Пан-
филов (1995 г.р., СДЮСШОР №8), Игорь Бе-
ляков, Михаил Сорочкин, Дмитрий Варфо-
ломеев, Илья Петров (1995 г.р., воспитанник 
нижегородского футбола, «Краснодар-мол.», 
Краснодар).

В Кисловодске «бело-синие» будут базиро-
ваться в гостинце «Империал». На южном сбо-
ре запланировано четыре игровых дня: 5, 7, 10 
и 14 февраля. Два спарринг-партнера из четы-
рех уже известны. Это новокубанский «Биолог» 
и пятигорский «Машук-КМВ», который недавно 
возглавил Александр Григорян.

В то же время два футболиста молодеж-
ки «Волги» – Руслан Паштов и Дмитрий Кара-
сев – отправятся на просмотр в ФК «Химки».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÌÈÕÀÈË!

В понедельник, 28 января, день рожде-
ния отметил голкипер нижегородской «Вол-
ги» Михаил Кержаков! Поздравляем!

Сергей КОЗУНОВ

Ó «ÂÎËÃÈ» ÂÈÄÍÀ 
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß 

ÄÈÍÀÌÈÊÀ
Второй матч на первом 

сборе принес нижегород-
цам первую ничью в 2013 
году.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– ПАНДУРИЙ (Тыргу-Жиу, 

Румыния) – 1:1 (1:1)

27 января. Белек. Поле отеля 
«Корнелия де Люкс».
«Волга»:  Абаев (М. Кер-
жаков, 46), Полянин (Хари-
тонов, 29), Белозеров (Та-
раканов, 46), Григалава (Пле-
шан, 85), Айдов (Круглов, 
46), Р. Аджинджал (Бибилов, 
46), Зайцев, Ваганов (Кудря-
шов, 69), Каряка (Дворнеко-
вич, 66), Саркисов, Салугин 
(Сапогов, 46).
«Пандурий»: Минготе (Лазар, 
46), Плеашкэ (Унгурушан, 46), 
Виера (Русу, 46), Рада (Софра-
нац, 46), Никоарэ (Кристя, 46), 
Антон (Мендрано, 46), Григо-
раш (Предеску, 46), Алавер-
дашвили (Бэкилэ, 46), Лемна-
ру (Матюлевичюс, 46), Войку-
лец (Пициан, 46), Бутаджин (Бу-
лейкэ, 46).
Голы: 0:1 – Войкулец (8), 1:1 – 
Каряка (35, с пенальти).
Предупреждены: Салугин (22) 
– Плеашкэ (28).
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ÇÈÌÍÅÅ ÄÅÐÁÈ 
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

В минувшее воскресенье выксунский «Металлург» и дзер-
жинский «Химик» завершили свой первый зимний сбор мат-
чем между собой.

Игра проходила в двадцатиградусный мороз, но борьба на 
поле была жаркой. Незадолго до перерыва Шаров, пытаясь зам-
кнуть прострельную передачу партнера, угодил мячом в Конюхо-

ва, у которого арбитр определил игру рукой. Жданов с пеналь-
ти был точен.

Во второй половине встречи соперники обменялись забитыми 
мячами. На 60 минуте после навеса со «стандарта» Нечаев про-
бил с линии штрафной точно в дальний угол. А в концовке матча 
Белкин воспользовался ошибкой Романова, выпустившего мяч из 
рук, и установил окончательный результат – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ, главный тренер «Металлурга»:
– По итогам первого сбора мы решили отказаться от даль-

нейшего просмотра Николая Нечаева. А вот Антона Никифорова, 
Антона Трубицына, Сергея Зайцева, Павла Балахничева и Ива-
на Стрелова, поигравшего за молодежку «Волги», пригласим и 
на второй сбор. Он пройдет с 1 по 15 февраля. За это время мы 
запланировали провести три контрольных матча: с дзержинским 
«Химиком», пешеланским «Шахтером» и нижегородской коман-
дой «Волга-Олимпиец».

Геннадий МАСЛЯЕВ, тренер «Химика»:
– Мы провели полноценный втягивающий сбор, завершени-

ем которого стала эта встреча. Можно сказать, что первые ми-
нут 15 мы «проспали», но потом футболисты вспомнили, как надо 
взаимодействовать на поле, наладили игровые связи. И преиму-
щество «Химика» стало заметным. Помимо двух голов мы имели 
еще немало хороших возможностей для взятия ворот, в частно-
сти, Акопянц, Макеев. В данной конкретной игре, считаю, сопер-
ника мы превосходили.

Сергей КОЗУНОВ, Олег ПАПИЛОВ

Соперник у «волжан», выступавших в 
ослабленном составе, был очень серьез-
ный. В футболках НАФИЕ-92 на поле выш-
ли такие известные в нашей области фут-
болисты, как Сергей Квасов, Константин 
Жильцов, Егор Егоров…

Встреча прошла с небольшим преи-
муществом «академиков», однако «олим-
пийцы» строго сыграли в обороне и очень 
удачно прессинговали по всему полю. В 
итоге все решил единственный гол, кото-
рый был забит на исходе встречи. Заго-
ненко хлестко пробил со штрафного, Изо-
симов парировал мяч, летевший в нижний 
угол, а оказавшийся первым на добивании 
Хохин нанес неотразимый удар в дальнюю 
«девятку» – 1:0.

В следующем матче чемпионата Нижнего 
Новгорода «Волга-Олимпиец» сыграет 2 фев-
раля со СДЮСШОР №8. Начало встречи в 9:00.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Я специально приехал на эту игру из 
Москвы, где прохожу курс обучения в ВШТ, и 
ребята меня не разочаровали. Тем более что 
из-за травм сегодня игру пропускали игро-
ки основного состава Максим Грибиниченко 
и Александр Сычев, а у Игоря Хадаркевича 
родился сын. Пришлось даже второго вра-
таря Михаила Баландина выпустить в поле.

На этой неделе наша команда перешла к 
специальной подготовке, уделив немало заня-
тий скоростно-силовой работе, так что игра-
ли ребята на фоне приличных нагрузок. Тем не 
менее, все – молодцы. Видно, что в мое отсут-
ствие под руководством Михаила Владимиро-
вича Мухина, перенесшего недавно операцию 
на сердце, и Михаила Алексеевича Чванова, 
команда находится в тонусе.

Будем очень рады помогать «Волге». 
Новый тренер «бело-синих» Юрий Калит-
винцев окончил в свое время волгоград-
ское УОР, где мне довелось поработать. 
Так что при встрече мы обязательно обго-
ворим все возможные варианты дальней-
шего взаимодействия.

Сергей КОЗУНОВ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

25 января. ДЮСШ НИК-1 – ДЮСШ НИК-2 – 
0:5. 26 января. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) 
– НАФИЕ-92 (Н.Новгород) – 1:0, Монча-
га (Н.Новгород) – Нефтяник (Кстово) – 1:6, 
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – ФК НН – 0:0, 
ЦПФК Волга-95 (Н.Новгород) – Сатурн 
(Н.Новгород) – 12:0, Сокол (Сокольское) – Арт-
строй (Бор) – 4:0, ДЮСШ НИК-4 (Н.Новгород) 
– Ритм (Володарск) – 1:3. 27 января. Арм.ru 
(Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-3 – 2:5, Саров (Са-
ров) – Радий-НИМБ (Н.Новгород) – 1:3, ЦПФК 
Волга-95 – НАФИЕ-92 – 1:7. 28 января. Саров 
– НАФИЕ-92 – 0:9. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НАФИЕ-92 7 4 0 2 31-7 15
2. Волга-Олимпиец 4 4 0 0 26-2 12 
3. Ритм 4 4 0 0 21-5 12 
4. ДЮСШ НИК-2 4 4 0 0 20-0 12
5. Сокол 5 4 0 1 12-4 12
6. Артстрой 4 3 0 1 5-4 9 
7. ЦПФК Волга-95 5 3 0 2 18-13 9
8. Радий-НИМБ 4 2 2 0 9-2 8
9. Нефтяник 4 2 1 1 14-3 7
10. ФК НН 4 1 1 2 7-10 4
11. ДЮСШ НИК-3 4 1 0 3 8-9 3
12. Саров 5 1 0 4 7-20 3
13. ДЮСШ НИК-4 4 1 0 3 9-15 3
14. СДЮСШОР-8 4 0 3 1 3-4 3
15. Арм.ru 4 0 1 3 4-28 1
16. ДЮСШ НИК-1 4 0 0 4 3-15 0
17. Мончага 4 0 0 4 1-21 0
18. Сатурн 4 0 0 4 3-39 0

Примечание. Матч между командами 
ДЮСШ-НИК-3 – НАФИЕ-92 закончился со 
счетом 2:4, а не 2:0, как сообщалось ранее. 
Ближайшие матчи:
2 февраля. 9:00 – Волга-Олимпиец – СДЮС-
ШОР-8, 11:00 – ДЮСШ НИК-2 – ФК НН, 13:00 
– ДЮСШ НИК-4 – Мончага, 17:00 – Арм.ru 
– Нефтяник, 19:00 – ДЮСШ НИК-1 – Сатурн. 
3 февраля. 14:00 – Сокол – ЦПФК Волга-95, 
16:00 – ДЮСШ НИК-3 – Артстрой, 18:00 – 
Радий-НИМБ – Ритм.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ 
ÓÕÎÄßÒ Â ÎÒÐÛÂ

На центральном поле стадиона «Хи-
мик» состоялись матчи 7 тура открыто-
го первенства Дзержинска по футболу 
среди ветеранов.

Первые 4 игры не принесли неожиданных 
результатов. Команды, стоящие в турнирной 
таблице выше своих соперников, одержали 
победы. Так, сибуровцы, имея на протяжении 
всего матча огромное преимущество, смогли 
лишь только дважды послать мяч в ворота «Не-
птуна». Первый гол на счету опытного Хариса 
Мусина, а второй провел Андрей Кочетов, из-
бранный в конце прошлого года президентом 
Федерации футбола Дзержинска. «Арсенал» 
по всем статьям переиграл ильиногорский 
«ЭлитФорус», проведя в его ворота три безот-
ветных мяча. Несмотря на минимальный счет, 
корундовцы в матче с «Олимпом» не испытали 
больших проблем. Выигрывая 2:0, они лишь в 
самом конце матча позволили сопернику за-
бить гол престижа. Прицельный «выстрел» со 
штрафного игрока «Урана» Алексея Демидо-
ва, известного по выступлению в прошлом за  
дзержинский «Химик», решил исход поединка 
в противостоянии с «пожарными».

Заключительные поединки игрового 
дня завершились ничейными исходами. 
Встреча лидеров первенства – «Стиля» и 
УВД – ожидалась с большим интересом: 
как никак, лучшей обороне («Стиль» до это-
го матча пропустил всего лишь 2 мяча) про-
тивостояла лучшая атакующая линия пер-
венства (команда УВД в 6 матчах забила 23 
мяча). Естественно, полицейские больше 
времени провели в атаке, чем их соперни-
ки, создали большое количество голевых 
моментов, но смогли использовать только 
два из них. Не остался в долгу и «Стиль»: 
имея за игру 3-4 шанса забить, он в двух 
случаях ими воспользовался. Итог встре-
чи – боевая ничья 2:2.

Усилиями опытных игроков «Автозаво-
да» Владимира Кураева и Олега Таланце-
ва нижегородцы быстро повели в матче с 
одним из аутсайдеров первенства «Энер-
гоэффектом» – 2:0. Но дзержинские фут-
болисты нашли в себе силы не только  
отыграться, но уже в начале второй поло-
вины встречи повести в счете – 3:2. В итоге 
встреча завершилась вничью – 4:4. 

Юрий ПРЫГУНОВ. 
Фото Сергея ТРЕБУХИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 января. СИБУР-Нефтехим – Нептун – 2:0 (Му-
син, Кочетов), Арсенал – ЭлитФорус – 3:0 (Румян-

цев, Суров, Котов), Корунд – Олимп – 2:1 (Бала-
кин, Сарбаев – Ажиев), Уран – ОПО  – 1:0 (Де-
мидов), Стиль – УВД – 2:2 (Волков, Князев – Бри-
тов -2), Автозавод – Энергоэффект – 4:4 (Кура-
ев-2, Таланцев-2 – Кочуев-2, Кабатов-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. УВД 7 6 1 0 25-10 16
2. СИБУР-Нефтехим  7 4 1 2 14-6 13
3. Уран 6 4 1 1 11-7 13
4. Стиль 6 3 3 0 8-4 12 
5. Корунд 7 3 1 3 13-11 10
6. Нептун 7 3 1 3 8-14 10
7. Автозавод 6 2 4 0 18-12 10
8. Арсенал 7 2 3 2 11-15 9
9. ОПО 6 2 1 3 7-6 7
10. Олимп 7 1 3 3 9-11 6
11. Энергоэффект 7 1 1 5 8-20 4
12. ЭлитФорус 7 0 0 7 2-18 0

Лучшие бомбардиры:
1. Андрей Бритов (УВД) – 8. 2-3. Владислав Горохов 
(УВД) и Олег Таланцев (Автозавод) – 7. 4. Юрий 
Спирин (УВД) – 6. 5. Валерий Ажиев (Олимп) – 5. 
6-8. Михаил Щетинин (Корунд), Алексей Демидов 
(Уран) и Николай Суров (Арсенал) – 4.
Ближайшие матчи:
2 февраля.  11:00 – Арсенал – Нептун, 11:00 
– Сибур-Нефтехим – Корунд, 12:00 – Уран 
– УВД, 12:00 – Энергоэффект – ОПО, 13:00 – 
Стиль– ЭлитФорус, 13:00 – Олимп – Автозавод.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÎÑÅ×ÊÀ 
«ÒÐÈÓÌÔÀ»

В очередном туре свою 
первую осечку допустил ли-
дер чемпионата – ильиногор-
ский «Триумф». Ильиногорцы 
поделили очки с нижегород-
ским «Динамо»  5:5 (динамов-
цы, плюс ко всему, вели по 
ходу встречи 5:2), что оказа-
лось явно на руку конкурентам. 

И ФНС «Приволжье», и ТТТ, и 
«Радий» смогли избежать очко-
вых потерь – в результате ситуа-
ция в группе лидеров оказалась 
запутана до предела. А вот пав-
ловчане, выступавшие на сво-
ей площадке, несколько огор-
чили своих поклонников: «Ме-
таллист» уступил «Арене» 2:5, а 
с НГПУ, где вновь творил чуде-
са игрок МФК «Футбол-Хоккей 
НН» Илья Рогожин, разошелся 
миром – 4:4, хотя павловчане 
поначалу вышли вперед – 3:0…

В заключение нельзя не от-
метить высокую результатив-
ность богородского спартаков-
ца Александра Воронина. За-
бив за два матча еще 8 мячей, 
он единолично возглавил список 
лучших бомбардиров турнира.

26 января. Дзержинск. ФОК 
«Ока». Триумф (Ильиногорск) – 
Художники (Н.Новгород) – 7:2 
(Красильников-2, Телегин-2, Бы-
ков-2, Загубин – Симский, Луха-
нин), Семар-Сервис (Семенов) 
– ТТТ (Дзержинск) – 2:3 (Красиль-
ников, Ющенко – Родионов-2, Ква-
сов), Динамо (Н.Новгород) – Три-
умф – 5:5 (Сироткин-3, Тушно-
лобов, Фолин – Красильников-2, 
Быков-2, Деменьшин), Художни-
ки – ТТТ – 2:5 (Крупнов, Голышев 
– Квасов, Родионов, Малов, Ер-
маков, Кутырев), Семар-Сервис 
– Динамо – 4:3 (Красильников, 
Кочетов, Ющенко, Камалетдинов 
– Фолин, Абрамов, Тушнолобов).
27 января. Павлово. ФОК «Звез-
да». АСМ-Спорт (Н.Новгород) 
– НГПУ (Н.Новгород) – 2:3 
(Столяров, Харченко – Рого-
жин-2, Орлов), ФНС Привол-
жье (Н.Новгород) – Арена 
(Н.Новгород) – 4:3 (Д.Дмитриев, 
Павлов, Навальнев, Агеев – Дома-
хин, Борисов, Сысуев), Металлист 
(Павлово) – НГПУ – 4:4 (Голубев-2, 
Шалин, Мордвинов – Рогожин-2, 
Седов-2), АСМ-Спорт – ФНС При-
волжье – 2:3 (Столяров, Мелконян 
– Павлов, Навальнев, Агеев), Аре-
на – Металлист – 5:2 (Н.Борисов-2, 
Домахин, Андрейчиков, Кузьми-
ных – Абдулхаликов, Батуров).
27 января. Богородск. ФОК «Побе-
да». Радий (Н.Новгород) – СпортДе-
по (Н.Новгород) – 5:2 (Нехай-2, Ка-
талов, Колесников, Фоменко – Ан-
тонов, Голиков), Спартак (Бого-
родск) – Саров (Саров) – 15:1 (Во-
ронин-7, Соловьев-3, Доронин-2, 
Тадевосян, Кроу, Худяков – Шули-
мов), Спартак – СпортДепо – 5:1 
(Худяков-2, Кроу, Воронин, Со-
ловьев – Голиков), Радий – Саров 
– 16:2 (Тюриков-5, Каталов-3, Смо-
родин-2, Нехай-2, Мартынов-2, Гон-
чарский, Носов – Саюн, Курдин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф 12 11 1 0 86-19 34
2. ФНС Приволжье 11 9 2 0 52-14 29
3. ТТТ 12 8 3 1 56-29 27
4. Металлист 13 7 4 2 58-25 25
5. Радий  13 7 3 3 59-30 24
6. Арена 11 7 2 2 48-31 23
7. Динамо  12 6 2 4 60-42 20
8. НГПУ 13 6 2 5 46-47 20
9. Спартак (Бг) 12 5 3 4 63-30 18
10. АСМ-Спорт 13 6 0 7 40-65 18
11. Семар-Сервис 12 5 1 6 32-43 16
12. ЦФКиС Ронни 8 3 2 3 21-30 11
13. Художники  11 3 0 8 32-37 9
14. Союзный  10 2 2 6 32-38 8
15. СпортДепо 13 2 1 10 34-64 7
16. Строитель  10 1 1 8 17-65 4
17. Феникс 10 0 1 9 20-78 1
18. Саров 10 0 0 10 11-80 0

Лучшие бомбардиры:
1. Александр Воронин (Спартак, 
Бг) – 24. 2. Дмитрий Столяров 
(АСМ-Спорт) – 18. 3. Антон Ан-
тонов (СпортДепо) – 15. 4. Алек-
сандр Тюриков (Радий) – 14. 5-6. 
Александр Абдулхаликов (Ме-
таллист), Дмитрий Филатенко 
(ТТТ) – 13. 7-10. Кирилл Барсков 
(Триумф), Роман Загубин (Три-
умф), Илья Рогожин (НГПУ), 
Сергей Сизов  (Триумф) – по 12.
Ближайшие матчи:
2 февраля. Бор. ФОК «Красная 
Горка». 16:00 – ЦФКиС Ронни – 
Художники, 16:50 – Строитель – 
Спортдепо, 17:40 – ЦФКиС Рон-
ни – Спортдепо, 18:30 – Худож-
ники – Строитель.
3 февраля. Богородск. ФОК «По-
беда». 14:00 – ФНС Приволжье – 
Спартак, 14:50 – Союзный – Фе-

никс, 15:40 – ФНС Приволжье 
– НГПУ, 16:30 – Союзный –Спар-
так, 17:20 – НГПУ – Феникс.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»
26 января. Сергач. ФОК «Лидер». 
МФК Сергач (Сергач) – Швейник 
(Сергач) – 7:2, ДЮСШ Сергач – 
Факел (Бутурлино) – 3:6, Факел 
(Бутурлино) – МФК Сергач – 0:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М  О
1. Волга (В) 14 13 0 1 77-13 39
2. Строитель  14 13 0 1 75-29 39
3. Факел (Б) 16 8 2 6 70-55 26
4. Факел (С) 14 8 1 5 61-36 25
5. МФК Сергач 13 7 2 4 65-51 23
6. Швейник  13 2 2 9 32-70 8
7. Русфан-Олимп 14 2 2 10 35-69 8
8. ДЮСШ Сергач 14 2 2 10 41-70 8
9. НГИЭИ Студент 14 2 1 11 32-95 7

Оставшиеся матчи:
9 февраля. Сергач. ФОК «Ли-
дер». 11:50 – Швейник (Сер-
гач) – НГИЭИ Студент (Княгини-
но), 13:30 – Русфан-Олимп (Лы-
сково) – НГИЭИ Студент, 15:10 
– Русфан-Олимп – Швейник.   
10 февраля. Сергач. ФОК «Ли-
дер». 9:30 – МФК Сергач – Фа-
кел (Сеченово), 11:10 – Волга (В) 
– Факел (С), 12:50 – Строитель 
(Шатки) – МФК Сергач, 14:30 – 
Волга (В) – Строитель, 15:20 – на-
граждение победителей. 

ЗОНА «СЕВЕР»
7 тур. 27 января. Шаранга. ФОК 
«Жемчужина». ДЮСШ Шаран-
га – Оргхим (Урень) – 1:8, Зенит 
(Шаранга) – Урень (Урень) – 9:1, 
Электросети (Урень) – Ветлуга 
(Ветлуга) – 8:0, Союз (Шахунья) 
– ДЮСШ Шаранга – 7:0, Оргхим 
– Зенит – 5:3, Урень – Ветлуга – 
4:4, Электросети – Союз – 11:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Электросети 10 10 0 0 92-13 30
2. Союз 10 8 0 2 44-25 24
3. Строитель 9 7 0 2 55-24 21
4. Зенит 10 7 0 3 56-25 21
5. Варнавино 11 6 0 5 42-30 18
6. Лесохимик 8 5 0 3 37-22 15
7. Оргхим 9 5 0 4 35-34 15
8. Урень 12 4 1 7 49-59 13
9. ДЮСШ Арья 8 3 0 5 32-27 9
10. Вахтан 8 2 1 5 41-49 7
11. Ветлуга 8 1 2 5 23-32 5
12. ДЮСШ Шаранга 10 1 0 9 19-85 3
13. Импульс 9 0 0 9 10-110 0

Ближайшие матчи:
8 тур. 3 февраля. Шахунья. ФОК «Ат-
лант». Зенит – Вахтан, Лесохимик – 
Ветлуга, Вахтан – ДЮСШ Арья, Стро-
итель – Зенит, ДЮСШ Арья – Лесо-
химик, Ветлуга – Строитель.

ЮНОШИ. ФИНАЛ 1996-1997 Г.Р.

ГРУППА «А»
19 января. Бор. ФОК «Красная 
горка». ДЮСШ (Сергач) – Тор-
педо (Павлово) – 4:1 (Лукашин-4 
– Крантов), КФСК (Кулебаки) 
– Футбол-Хоккей НН (Н. Новго-
род) – 0:4 (Голубцов, Токарев, Ва-
сильев, Князев), Надежда (Н. Нов-
город) – ДЮСШ – 3:5  (Глотов, Ка-
симов, Прокопавинь – Лукашин-3, 
Фомин-2), Торпедо – КФСК – 0:4 
(Николаев, Русов, Толкунов, За-
сухин), Футбол-Хоккей НН – На-
дежда – 7:2 (Святкин-2, Голуб-
цов-2, Шалаев – Серебряков, Коч-
нев – Андреев, Касимов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Футбол- 
Хоккей НН 2 2 0 0 11-2 6 
2. ДЮСШ  2 2 0 0 9-4 6
3. КФСК 2 1 0 1 4-4 3 
4. Надежда 2 0 0 2 5-12 0 
5. Торпедо  2 0 0 2 1-8 0

Ближайшие матчи:
3 февраля. Павлово. ФОК «Звез-
да». 13:00 – КФСК – ДЮСШ, 
13:50 – Торпедо –Надежда, 14:40 
– ДЮСШ – Футбол-Хоккей НН, 
15:30 – Надежда – КФСК, 16:20 
– Футбол-Хоккей НН – Торпедо.

ГРУППА «Б»
26 января. Володарск. ФОК «Три-
умф». ДЮСШ (Навашино) – Спар-
так (Богородск) – 0:2 (Чинваров, 
Обжорин), Руслан (Большое Бол-
дино) – Спартак (Решетиха) – 3:6 
(Видяев, Грачев, Шестаков – Бар-
сков-3, Попов-2, Пугин), Кристалл 
(Кстово) – ДЮСШ – 5:0 (Рыжа-
ков-2, Громов, Долгов, Термкры-
тян), Спартак (Бг) – Руслан – 4:2 
(Обжорин-2, Синицын, Уздила-
тев – Коленко, Вертьянов), 17:20 
Спартак (Реш.) – Кристалл – 2:0 
(Барсков, Тихов в свои ворота).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 2 2 0 0 6-2 6 
2. Спартак (Р) 2 2 0 0 8-3 6 
3. Кристалл 2 1 0 1 5-2 3 
4. ДЮСШ  2 0 0 2 0-7 0
5. Руслан  2 0 0 2 5-10 0

Ближайшие матчи:
3 февраля. Богородск. ФОК «По-
беда». 10:00 – Руслан – ДЮСШ, 
10:50 – Спартак (Бг) – Кристалл, 
11:40 – ДЮСШ – Спартак (Реш), 
12:30 – Кристалл – Руслан, 13:20 
– Спартак (Бг) – Спартак (Реш).

ÞÍÎØÈ ÑÛÃÐÀÞÒ 
Â ÒÎËÜßÒÒÈ

В апреле в Тольятти пройдут мат-
чи первенства России по футболу зоны 
«Приволжье» среди сборных юноше-
ских команд республик и областей 
ПФО среди ребят 1999 года рождения. 

14 команд-участниц, сформирова-
ны которые будут региональными феде-
рациями футбола, будут разбиты на две 
группы, где сыграют сначала между со-
бой в один круг. Далее сборные, заняв-
шие в своих группах 1-2 места, сыграю 
в полуфиналах «крест накрест». После 
чего пройдут поединок за третье место 
и финал, а также стыковые матчи, кото-
рые расставят по своим местам все 14 
коллективов.

Подробную информацию о соревно-
ваниях можно получить по телефонам: 
8 (831) 436-08-74, 8-920-250-97-18 
(Батраков Андрей Владимирович).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ХИМИК (Дзержинск) – 1:2 (0:1)

27 января. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
«Металлург»: Арт. Романов, Нечаев, Никифоров, Чураев, Конюхов 
(Макаров, 40), Попов (Стрелов, 65), Нибусин, Назаркин (Косоно-
гов, 58), Балахничев (Трубицын, 46), Процеров (Ковалев, 70), Быков.
«Химик»: Гавиловский (Талалихин, 46), Жильцов (Гундерин, 46), Че-
жия (Белкин, 46), Шустиков, Лобков (Е. Егоров, 65), Гаврюк (Костю-
ков, 46), Блуднов (Гуглев, 86), Акопянц (Квасов, 46), Шаров, Еркин 
(Бутов, 65), Жданов (Макеев, 46).
Голы: 1:0 – Жданов (40, с пенальти), 1:1 – Нечаев (60), 2:1 – Бел-
кин (86).
На 40 минуте удален Конюхов («Металлург») с правом замены.

Â ÏÎËÊÓ «ÂÎËÃÈ» ÏÐÈÁÛËÎ
В структуре «Волги», как мы уже сообщали, появилась еще одна симпатичная 

команда. Курирует ее лично министр образования Нижегородской области Сер-
гей Наумов, а называется она – «Волга-Олимпиец». Сейчас подопечные Василия 
Абрамова в рамках подготовки к сезону выступают в зимнем чемпионате города, 
после четырех туров имея 12 очков в своем активе и впечатляющую разность за-
битых и пропущенных мячей: 26-2! В минувшую субботу «Волга-Олимпиец» встре-
чалась с командой НАФИЕ-92.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – НАФИЕ-92 

(Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

26 января. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Серков, 
Лачугин, Хохин, Солнцев, Наумов, Ал-р 
Абрамов, Добрынин, Е. Сычев, Загоненко, 
Лопухов. На замены выходили: Кузянин, 
Буслаев, Баландин.
Гол: 1:0 – Хохин (75).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.
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Нижегородцам в последних 
домашних матчах фатально не 
везет. Вот и в поединке с «Атлан-
том» хоккеисты «Торпедо» вла-
дели преимуществом, имели по-
ложительный баланс по броскам 
и выигранным вбрасываниям, но 
очков у подопечных Вячеслава 
Рьянова не прибавилось.

Торпедовцы сразу же бросились 
на штурм ворот гостей, однако пер-
вый же контрвыпад подмосковных 
хоккеистов увенчался голом. Атакую-
щий вторым темпом Шевченко бро-
сил точно в верхний угол. Автозавод-
цы же практически весь первый пе-
риод провели в бесплодных атаках.

В самом дебюте второй тре-
ти Энгквист реализовал численное 
преимущество. Этот гол выбил ни-
жегородцев из колеи. После точ-
ных бросков Игнатушкина и Мих-
нова счет стал почти разгромным.

Однако хозяева нашли в себе 
силы переломить ход игры. Под зана-
вес второго периода Васильев «раз-
мочил» Галимова. А в заключительной 
двадцатиминутке торпедовцы в тече-
ние 54 секунд усилиями Андерссона 
и Максима Потапова сократили раз-
рыв в счете до минимума.

Волжане завелись. Казалось, вот-
вот и оборонительные редуты гостей 
рухнут. Однако последовало необяза-
тельное удаление Быкова, и мытищин-
цы разыграли «лишнего» – 3:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЬЯНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы начали активно, но пропусти-
ли шайбу первым же броском. Это не-
много надломило наших игроков, ста-
ло много нервозных действий. Хоро-
шо, что мы смогли в третьем перио-
де изменить ход игры, но, к сожале-
нию, нас подвело удаление в концовке.

– С чем связано то, что «Торпе-
до» часто пыталось войти в зону 
соперника через вброс шайбы?

– «Атлант» грамотно построил 
игру в центре площадки, и нам не 
удавалось свободно раскатывать-
ся и входить в зону соперника. По-
этому пришлось действовать таким 
образом, чтобы не терять шайбы.

Сергей СВЕТЛОВ,
главный тренер «Атланта»:

– У обеих команд был хороший на-
строй на игру. Соперник начал матч с 
давления, и хорошо, что нам удалось 
его выдержать, забросить шайбу, а за-
тем правильно построить игру и соз-
дать задел. У нас молодая команда, и 
в третьем периоде не все оказались 
готовы к изменению хода игры. Отдам 
должное сопернику, который подда-
вил нас в концовке. Я доволен тем, что 
нам в итоге удалось выстоять.

Потерпев очередное пораже-
ние, хоккеисты «Торпедо» опу-
стились на 11 место в турнирной 
таблице западной конференции.

Стартовые минуты встречи 
прошли в попытках команд на-
щупать слабые места в защит-
ных построениях соперника. Чуть 
опаснее атаковали ярославцы, 
но дважды с неплохими выпада-
ми хозяев справлялся Виталий 
Коваль, явно желавший вселить 
уверенность в своих партнеров. 
И это стражу ворот «Торпедо» уда-
лось: контроль над шайбой, а вме-
сте с ним и инициатива перешли 
к гостям, которые постепенно на-
чали создавать опасные момен-
ты у чужих ворот. Выделялись те, 
на кого, наверное, и рассчитыва-
ли тренеры и руководители ниже-
городской команды – Мэтт Элли-
сон, Михаил Варнаков и Мартин 
Тернберг. Правда, в створ никто 
из них попасть не сумел, заста-
вив трудиться Кертиса Сэнфор-
да, но определенное беспокой-
ство своими действиями поклон-
никам «железнодорожников» до-
ставили. Вскоре уже ярославцы 
организовали быструю контратаку 
из своей зоны, начал которую Ни-
клас Хагман, продолжил Алексей 
Калюжный, прорвавшийся по ле-
вому борту, а затем дождавшийся 
появления в чужой зоне Даниила 
Апалькова, на которого и после-
довала передача, и именно моло-
дой центрфорвард «Локомотива» 
стал автором шайбы, переправив 
«снаряд» в сетку – 1:0.

В середине второй трети уже 
затяжная атака ярославцев ока-
залась голевой. Стаффан Крон-
валль совершил два рейда за чу-
жие ворота. Во втором случае 
Стаффан решил пойти до кон-
ца, вылез на «пятачок» и, несмо-
тря на сопротивление защитни-
ка, смог отправить шайбу за спи-
ну Ковалю – 2:0.

Этот гол стал отправной точ-
кой очень насыщенного на собы-
тия отрезка в зоне «Торпедо», ко-
торый лишь чудом не завершил-
ся еще одним голом. От синей ли-
нии «заряжали» Александр Гусь-
ков и Михаил Пашнин, едва не пе-
реправил шайбу в сетку с близко-
го расстояния Юрий Петров. Вы-
стояв после этой серии атак, ав-
тозаводцы как будто вспомнили 
о своих притязаниях на попада-
ние в плей-офф и уже через шесть 
минут после гола Кронвалля ор-

ганизовали свою первую и един-
ственную шайбу в матче. Ее авто-
ром стал Максим Потапов, здо-
рово бросивший с кистей из кру-
га вбрасывания в ближнюю «де-
вятку» – 2:1.

Уже на второй минуте третье-
го периода ошибка на чужой синей 
линии едва не стоила ярославцам 
пропущенной шайбы – Александр 
Гуськов был вынужден нарушать 
правила, чтобы не позволить Терн-
бергу спокойно убежать к воротам 
Сэнфорда. Большинство прошло 
для гостей достаточно продуктив-
но, правда, в завершающей ста-
дии им снова не хватило точности 
и везения.

Последние десять минут тре-
тьего периода прошли в непре-
кращающихся атаках нижегород-
цев. Самый реальный шанс для 
того, чтобы сравнять счет, был 
у Мартина Тернберга, который 
убежал на рандеву с Керисом 
Сэнфордом, но отправил шайбу 
выше ворот. Дальнейшие дей-
ствия гостей были больше похо-
жи на навал, который, к счастью 
для «железнодорожников», успе-
хом не увенчался.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЬЯНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Готовились серьезно, были 
предельно мотивированы, но по-
пали на контратаку, пропустили 
гол – не выполнили то, о чем мно-
го говорили. Второй период дал-
ся нам тяжело, но в третьем мы 
могли спасти эту игру, однако ре-
ализация моментов оставляет же-
лать лучшего.

Том РОУ, 
главный тренер  
«Локомотива»:

– Начали матч не очень хоро-
шо. Во втором периоде выгляде-
ли гораздо лучше, но в третьем 
вновь сыграли неудачно. Был по-
рой «пожар» в обороне, но это по 
причине того, что перерыв выбил 
нас из игрового ритма. Нам не хва-
тает спокойствия, концентрации, 
где-то дисциплины, когда у нас 
перевес в одну шайбу. Но, я ду-
маю, это нормально для молодой 
команды, которая проходит этап 
своего становления.

Григорий ГУСЕВ

После домашней победы над «Заура-
льем»  подопечные Николая Воеводина за-
крепили успех на выезде, одолев в гостях 
пермских «медведей», нефтекамский «То-
рос» и ижевскую «Ижсталь». Этот блестящий 
результат позволил саровчанам вновь под-
няться в зону плей-офф.

МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ (Пермь) – ХК САРОВ 
(Саров) – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

23 января. Пермь. УДС «Молот» им. Лебедева. 
6000 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, А. Лаврентьев, Ф. Бестужев, 
В. Миронычев.
ХК «Саров»: Демидов; Попов – Валеев, Загидул-
лин – Бакика – И. Иванов; Нестеров – А. Макаров, 
Селезнев – Плотников – Ощинский; Зубов – Лу-
кьянчук, Козуб – Торченюк – Коньков; Стальнов, 
Радчук – Картошкин – Рябев.
Шайбы забросили: 1:0 – Тополь (Яковлев) – 0:29, 
1:1 – Селезнев (Плотников, Ощинский) – 6:48, 
1:2 – Ощинский (Нестеров, Плотников) – 19:10 
(бол.), 1:3 – Селезнев (Плотников, Ощинский) – 
21:57 (бол.), 2:3 – Вяч. Ушенин (Селянин) – 48:24, 
2:4 – Бакика (Загидуллин) – 49:18 (бол.), 2:5 – Рад-
чук (Картошкин) – 55:46.
Штраф: 12 – 12 (Картошкин, Д. Макаров, Радчук, 
Селезнев, Нестеров, Ощинский – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН, 
и.о. главного тренера ХК «Саров»:

– Начали поездку с победы – это уже хоро-
шо. Есть у них свои наигрыши, сочетания. Попы-
тались найти контрмеры против игры противни-
ка. Получилось, значит, раз победили. Но опять 
же мало бросали. Это у нас минус.

ТОРОС (Нефтекамск) – ХК САРОВ (Саров) – 
0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

25 января. Нефтекамск. Ледовый Дворец. 1900 
зрителей.
Cудьи: Д. Полянчиков, А. Понамаренко, Д. Смородин.
ХК «Саров»: Демидов; Попов – Валеев, Загидул-
лин – Бакика – И. Иванов; Нестеров – А. Макаров, 
Селезнев – Плотников – Ощинский; Зубов – Лу-
кьянчук, Козуб – Торченюк – Коньков; Стальнов, 
Радчук – Картошкин – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Иванов (Бакика, Загидул-
лин) – 11:59, 0:2 – Зубов (Рябев) – 18.09, 0:3 – Рябев 
(Радчук) – 47.50, 0:4 – Селезнев (А. Макаров) – 57:47.
Штраф: 10 – 16 (Бакика, Загидуллин – по 4, Плот-
ников, Лукьянчук, А. Макаров, Зубов).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН, 
и.о. главного тренера ХК «Саров»:

– Мы провели одну из лучших игр, продол-
жаем борьбу за попадание в плей-офф. Каждый 

матч для нас очень важен. По самоотдаче и по на-
строю никаких претензий нет, я поблагодарил ре-
бят за игру. Сегодня на льду была настоящая ко-
манда. Удачно забили, выстояли, и еще здорово 
помог наш вратарь. К сожалению, мы много уда-
ляемся, но иногда эмоции захлестывают, а в дру-
гих случаях желание бьет через край…

ИЖСТАЛЬ (Ижевск) – ХК САРОВ (Саров) – 
3:4 по буллитам (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

27 января. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь». 
3900 зрителей.
Судьи: В. Волонихин, Р. Габдрахманов, В. Миронычев.
ХК «Саров»: Демидов; А. Попов – Валеев, Заги-
дуллин – Бакика – И. Иванов; Нестеров – А. Ма-
каров, Селезнев – Плотников – Ощинский; Зубов 
– Лукьянчук, Тишошенко – Торченюк – Коньков; 
Стальнов, Радчук – Картошкин – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Радчук (Рябев, А. Мака-
ров) – 6:48 (бол.), 0:2 – И. Иванов – 7:01 (штраф-
ной бросок), 1:2 – Храмов (Цыганов, Бортников) 
– 15:14 (бол.), 2:2 – Маслов (Храмов, Бортников) 
– 27:55 (бол.), 2:3 – Плотников – 38:44 (бол.), 3:3 
– Ефремов (Храмов, Бортников) – 44:03 (бол.), 
3:4 – Плотников (решающий буллит).
Штраф: 22 – 14 (Зубов – 6, Коньков, Картошкин, 
А. Макаров, Радчук – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЕВОДИН, 
и.о. главного тренера ХК «Саров»:

– Начали неплохо, повели в счете – 2:0. Ну 
а дальше успокоились. Еще начали удаляться, 
удаления сломали нам игру. Ситуацию хотели 
исправить, но уже не получилось.

Мы настраивались на соперника, знали, что 
с ним будет тяжело, легких матчей у нас не бы-
вает. Дома выиграли по буллитам, и здесь про-
изошла такая же история. Тем не менее, я дово-
лен настроем ребят. Отдавались, ложились под 
шайбу… Все три гола пропустили в меньшинстве. 
Это уже показатель того, что не надо удаляться.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

22 января. Зауралье – ТХК – 4:2, Спутник – 
Локомотив-ВХЛ – 2:1 (по буллитам), Лада – Со-
кол – 2:3 (по буллитам), Нефтяник – Ермак – 1:2, ХК 
ВМФ – Дизель – 0:3, Кубань – Буран – 3:2 (по бул-
литам), Рубин – Юность-Минск – 5:4 (по буллитам).

23 января. Челмет – Южный Урал – 2:3 (о.т.), 
Молот-Прикамье – ХК Саров – 2:5, Ижсталь – Ди-
намо (МО) – 6:0.
24 января. Зауралье – Локомотив-ВХЛ – 2:1 (по 
буллитам), Рубин – ТХК – 3:2 (о.т.), Лада – Казцинк-
Торпедо – 4:0, Нефтяник – Сокол – 4:1, Ариада-
Акпарс – Ермак – 4:3, ХК ВМФ – Буран – 3:4 (по 
буллитам), Титан – Дизель – 4:2, Кубань – Кристалл 
– 1:4, Спутник – Юность-Минск – 4:0.
25 января. Сарыарка – Челмет – 4:3, Молот-
Прикамье – Динамо (МО) – 1:3, Торос – ХК Са-
ров – 0:4, Ижсталь – ХК Рязань – 3:2.
26 января. Рубин – Локомотив-ВХЛ – 4:1, Лада – Ер-
мак – 7:3, Нефтяник – Казцинк-Торпедо – 2:3 (по 
буллитам), Ариада-Акпарс – Сокол – 4:0, ХК ВМФ 
– Кристалл – 2:1, Титан – Буран – 3:5, Кубань – Ди-
зель – 2:1.
27 января. Молот-Прикамье – ХК Рязань – 3:1, То-
рос – Динамо (МО) – 2:4, Ижсталь – ХК Саров – 3:4 
(по буллитам).
28 января. Сарыарка – Спутник – 2:3, Ариада-
Акпарс – Казцинк-Торпедо – 5:4 (по буллитам), Ти-
тан – Кристалл – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 44 29 5 1 9 128-74 98
2. Рубин 44 27 5 6 6 133-77 97
3. Южный Урал 43 25 2 3 13 103-82 82
4. Ермак 44 22 5 2 15 124-103 78
5. Спутник 45 20 7 4 14 149-118 78
6. Торос 42 20 7 4 11 110-90 78
7. Казцинк-Торпедо 45 20 6 4 15 133-104 76
8. Нефтяник 43 18 7 7 11 124-97 75
9. Молот-Прикамье 43 20 4 6 13 123-114 74
10. Ариада-Акпарс 43 18 7 6 12 133-114 74
11. Локомотив-ВХЛ 43 17 9 4 13 98-94 73
12. Лада 43 18 5 6 14 120-111 70
13. Буран 44 19 4 3 18 132-125 68
14. Динамо (МО) 43 19 4 3 17 131-135 68
15. Дизель 44 19 2 5 18 118-102 66
16. ХК САРОВ 43 16 6 5 16 124-109 65
17. Кубань 43 15 7 4 17 96-95 63
18. ХК ВМФ 43 16 4 5 18 117-127 61
19. Челмет 43 15 4 3 21 111-112 56
20. ТХК 43 13 4 5 21 118-145 52
21. Кристалл 44 13 4 4 23 98-129 51
22. Юность-Минск 43 11 5 7 20 93-117 50
23. Титан 43 13 2 6 22 99-133 48
24. Сокол 45 10 6 6 23 96-133 48
25. Зауралье 44 10 5 7 22 99-125 47
26. Ижсталь 43 8 3 7 25 74-136 37
27. ХК Рязань 42 5 1 7 29 82-165 24

Ближайшие матчи ХК «Саров»:
31 января. ХК Саров – ХК ВМФ. 2 февраля. ХК Са-
ров – Кубань. 4 февраля. ХК Саров – Титан.

ÑÎÊÐÀÒÈËÈ 
ÎÒÑÒÀÂÀÍÈÅ 
ÎÒ ËÈÄÅÐÀ

В Ухте хоккеистки нижегородского 
«СКИФа» не знали проблем, трижды с 
крупным счетом одолев местный «Арктик-
Университет». В первом поединке хет-
триком отметилась Александра Капустина, 
во втором – Надежда Ширяева. А в заключи-
тельном поединке она же оформила «покер». 
Теперь отставание нижегородок от «Торнадо» 
сократилось до 15 очков.

АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 0:9 (0:5, 0:3, 0:1)

24 января. Ухта. ЛД им. С. Капустина. 350 зрителей.
Судьи: И. Аккуратов (Москва), А.Скрябин, В. Ту-
сов (оба – Ухта). 
«Арктик-Университет»: Кропачева (Башлыкова – 
40:00); Смирнова – Леушина, Кадирова – Ганее-
ва – Верховцева; Исхакова – Соболева, Бутюги-
на – Звездина – Правликова; Храмова – Лизунова, 
Шамсутдинова – Декмейре-Тригубова – Шепелин-
ская; Шитихина, Салахутдинова, Артемчук, Муха.
«СКИФ»: Александрова (Островлянчик – 29:43); Ка-
пустина – Печникова, Белова – Ширяева – Рантамя-
ки; Теплыгина – Бодрикова, Сосина – Силина – Се-
менец; Рахимова – Гуслистая – Литвинцева; Мар-
кова, Михайлова.
Шайбы забросили: 0:1 – Ширяева – 06:01, 0:2 – 
Печникова (Сосина) – 09:42 (бол.), 0:3 – Гуслистая 
– 15:06, 0:4 – Капустина (Сосина) – 16:46 (бол.), 
0:5 – Капустина (Сосина, Ширяева) – 18:06 (2-бол.), 
0:6 – Силина – 23:02 (бол.), 0:7 – Рантамяки (Бело-
ва, Ширяева) – 25:07, 0:8 – Рантамяки (Капустина, 
Белова) – 34:20, 0:9 – Капустина (Рантамяки, Ши-
ряева) – 45:17.
Штраф: 18 (Правликова-6, Леушина-4, Кадирова-2, 
Лизунова-2, Декмейре-Тригубова-2, Верховце-
ва-2) – 12 (Капустина-4, Сосина-2, Гуслистая-2, Бе-
лова-2, Маркова-2).

АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ –  
СКИФ – 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)

25 января. Ухта. ЛД им. С. Капустина. 400 зрителей.
Судьи: И. Аккуратов (Москва), А.Скрябин, В. Ту-
сов (оба – Ухта). 
«Арктик-Университет»: Башлыкова; Смирнова – Ле-
ушина, Кадирова – Ганеева – Верховцева; Исхако-
ва – Соболева, Бутюгина – Звездина – Правликова; 
Храмова – Лизунова, Шамсутдинова – Декмейре-
Тригубова – Шепелинская; Шитихина, Салахутдино-
ва, Артемчук, Муха.
«СКИФ»: Островлянчик; Капустина – Печникова, Бе-
лова – Ширяева – Рантамяки; Теплыгина – Бодрико-
ва, Сосина – Силина – Семенец; Рахимова – Гусли-
стая – Литвинцева; Маркова, Михайлова.
Шайбы забросили: 0:1 – Ширяева (Белова, Рантамя-
ки) – 00:30, 0:2 – Сосина (Силина) – 01:08, 0:3 – Соси-
на (Рантамяки) – 06:33 (бол.), 0:4 – Ширяева – 12:49, 
1:4 – Ганеева (Леушина) – 24:05 (бол.), 1:5 – Ширяе-
ва (Рантамяки, Сосина) – 26:30 (бол.), 1:6 – Рантамя-
ки (Сосина, Капустина) – 35:29, 1:7 – Капустина (Со-
сина) – 40:23 (бол.), 1:8 – Белова (Ширяева, Капу-
стина) – 49:44, 2:8 – Правликова (Бутюгина) – 52:09.
Штраф: 8 (Шепелинская-4, Шамсутдинова-2, 
Декмейре-Тригубова-2) – 6 (Печникова-2, Марко-
ва-2, Семенец-2).

АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ – СКИФ  
– 0:11 (0:3, 0:5, 0:3) 

26 января. Ухта. ЛД им. С. Капустина. 250 зрителей.
Судьи: И. Аккуратов (Москва), А.Скрябин, В. Ту-
сов (оба – Ухта). 
«Арктик-Университет»: Кропачева (Колясникова 
– 56:25); Смирнова – Леушина, Кадирова – Гане-
ева – Верховцева; Исхакова – Соболева, Бутюги-
на – Звездина – Правликова; Храмова – Лизунова, 
Шамсутдинова – Декмейре-Тригубова – Шепелин-
ская; Шитихина, Салахутдинова, Артемчук, Муха.
«СКИФ»: Островлянчик; Капустина – Печникова, Бе-
лова – Ширяева – Рантамяки; Теплыгина – Бодрико-
ва, Сосина – Силина – Семенец; Рахимова – Гусли-
стая – Литвинцева; Маркова, Михайлова.
Шайбы забросили: 0:1 – Ширяева – 03:04, 0:2 – Ши-
ряева (Рантамяки, Капустина) – 05:49, 0:3 – Ширя-
ева (Белова, Рантамяки) – 08:54, 0:4 – Белова (Ран-
тамяки, Капустина) – 29:33, 0:5 – Белова (Ширяе-
ва, Капустина) – 30:28, 0:6 – Силина (Сосина, Се-
менец) – 31:08, 0:7 – Сосина (Печникова, Капусти-
на) – 33:23 (бол.), 0:8 – Гуслистая (Печникова, Рахи-
мова) – 38:35, 0:9 – Ширяева (Рантамяки) – 40:52, 
0:10 – Капустина (Сосина, Рантамяки) – 49:46 (бол.), 
0:11 – Сосина (Рантамяки, Белова) – 58:33.
Штраф: 8 (Правликова-2, Исхакова-2, Звездина-2, 
Шамсутдинова-2) – 10 (Маркова-4, Белова-2, Бо-
дрикова-2, Капустина-2).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

24, 25, 26 января. Арктик-Университет (Ухта) – 
СКИФ (Нижний Новгород) – 0:9, 2:8, 0:11.
25, 26 и 27 января. Спартак-Меркурий (Екатерин-
бург) – СКИФ-2 (Нижний Новгород) – 3:1, 5:2, 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О  
1. Торнадо 36 36 0 0 0 0 0 398-35 108 
2. СКИФ  36 29 2 1 0 0 4 218-64 93 
3. Факел  33 20 0 1 0 1 11 121-86 63 
4. Агидель  33 20 1 0 0 1 11 137-77 63 
5. Бирюса  36 15 1 1 2 2 15 134-139 53 
6. Тюменские Лисицы 30 12 1 0 1 0 16 103-151 39 
7. Спартак-Меркурий  39 10 0 1 0 0 28 72-154 23 
8. Арктик-Университет  30 3 0 0 1 1 25 39-197 11 
9. СКИФ-2  39 2 0 0 0 0 37 33-352 6

Ближайшие матчи:
5, 6, 8 февраля. Агидель (Уфа) – Торнадо (Мо-
сковская область), Факел (Челябинская область) 
– Арктик-Университет (Ухта).
10, 11, 13 февраля. Тюменские Лисицы – СКИФ.
11, 12, 14 февраля. Агидель – Арктик-Университет, 
Факел – Торнадо.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» - ÂÍÎÂÜ 
Â ÇÎÍÅ ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÈÄÅÒ ÍÀ ÄÍÎ
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  

АТЛАНТ (Мытищи) – 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

25 января. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5400 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, А. Черенков (оба – 
Москва), Г. Лазарев (Пермь), А. За-
харенков (Ярославль).
«Торпедо»: Коваль (58:50 – 60:00 – 
п.в.); Маленьких – Хиетанен, Андерс-
сон – Д. Макаров – Тернберг; Васи-
льев – Быков, М. Потапов – Эллисон 
– Варнаков; Тюляпкин – Евсеенков, Уга-
ров – Счастливый – Зайнуллин; Мищен-
ко – Галузин – А. Потапов; Валуйский.
«Атлант»: Галимов; Батыршин – Рукавиш-
ников, Кольцов – Каблуков – Глухов; Оси-
пов – Дыбленко, Майоров – Энгквист 
– Шевченко; Озолиньш – Вишневский, 
Крикунов – Точицкий – Михнов; Петров – 
Космачев, Шмелев – Игнатушкин – Яшин.
Шайбы забросили: 0:1 – Шевченко 
(Майоров, Энгквист) – 0:56, 0:2 – Эн-
гквист (Майоров, Осипов) – 20:40 
(бол.), 0:3 – Игнатушкин (Яшин, Шме-
лев) – 30:41, 0:4 – Михнов (Озолиньш, 
Точицкий) – 35:14, 1:4 – Васильев – 
38:12 (бол.), 2:4 – Андерссон (Евсеен-
ков) – 49:46 (бол.), 3:4 – М. Потапов 
(Варнаков, Эллисон) – 50:38, 3:5 – Яшин 
(Михнов, Игнатушкин) – 57:17 (бол.).
Штраф: 6 (Быков – 4, Хиетанен – 2) – 10.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  

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

28 января. Ярославль. «Арена-2000». 
8890 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), В. Кисе-
лев, К. Горденко, В. Томилов (все – Уфа).
«Локомотив»: Сэнфорд; Кронвалль – Гусь-
ков, Черников – Ю. Петров – Редлихс; 
Вишневский – Пашнин, Хагман – Апаль-
ков – Калюжный; Яковлев – Флад, Плотни-
ков – Аверин – Кручинин; Амиров – Маль-
цев, Солодухин – Картав – О. Петров.
«Торпедо»: Коваль (57:40 – 60:00 – 
п.в.); Хиетанен – Маленьких, Андерс-
сон – Д. Макаров – Тернберг; Васи-
льев – Давыдов, М. Потапов – Эллисон 
– Варнаков; Тюляпкин – Евсеенков, Уга-
ров – Горбунов – Зайнуллин; Мищен-
ко, Счастливый – Галузин – Валуйский.
Шайбы забросили: 1:0 – Апальков (Хаг-
ман, Калюжный) – 11:43, 2:0 – Кронвалль – 
28:29, 2:1 – М. Потапов (Варнаков) – 34:31.
Штраф: 8 – 4 (Васильев, Горбунов – по 2).



ÏÐÅÐÂÀËÈ 
ÑÅÐÈÞ 
ÍÅÓÄÀ×

Победой над казанским «Барсом» хокке-
истам нижегородской «Чайки» удалось пре-
рвать безвыигрышную серию, которая со-
ставила семь матчей подряд. Правда, сло-
мить дружину из столицы Татарстана подо-
печным Виктора Доброхотова удалось лишь 
со второй попытки.

В первом матче противостояния в составе ни-
жегородского коллектива из-за травм отсутство-
вали лидеры команды – Игорь Руденков, который, 
скорее всего, не сможет помочь команде в бли-
жайших играх, и самый результативный защит-
ник автозаводцев – Илья Зеленко. Это отрази- 
лось на игре сине-белых. На четыре заброшен-
ные шайбы в свои ворота нижегородцы смогли 
ответить лишь голом, забитым  Александром Га-
лицким. Стоит отметить, что первая встреча про-
шла довольно спокойно – за всю игру соперни-
ки набрали лишь  шесть минут штрафа на двоих.

Второй матч прошел совершенно по дру-
гому сценарию. В ходе игры из-за травмы был 
вынужден покинуть площадку Алексей Святкин. 
Партнеры ответили гостям за своего защитни-
ка, превратив спортивную злость в пять забро-
шенных шайб. В составе автозаводцев отличи-
лись Владислав Богословский, Даниил Ильин, 
Степан Вырин, Антон Вилков и Илья Зеленко, 
сумевший восстановиться после ушиба бедра.

Следующие матчи коллектив Виктора До-
брохотова проведет на выезде в Новосибир-
ске с «Сибирскими снайперами» и в Омске про-
тив действующих обладателей Кубка Харламо-
ва – «Омских ястребов».

ПОСЛЕ ИГР

Виктор ДОБРОХОТОВ,
главный тренер «Чайки»:

– У ребят хромает исполнительское ма-
стерство, и первый матч с «Барсом» – луч-
шее тому подтверждение. Мы имели множе-
ство моментов, но превратить их в заброшен-
ные шайбы так и не удалось, а, как говорится, 
не забиваешь ты – забивают тебе, отсюда и 
результат – поражение. В ответном поедин-
ке нам повезло больше. Сумели реализовать 
максимум моментов и строго сыграли в обо-
роне – обе шайбы соперники нам забросили 
с отскока и добивания.  В принципе, по игре 
и по отдаче у меня к ребятам претензий нет. 
Будем дальше стараться радовать болель-
щиков победами.

Сергей МАТВЕЕВ
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Омские ястребы
(Омск) 47 31 5 3 1 1 6 196-98 111
2. Стальные лисы
(Магнитогорск) 46 30 2 2 0 2 10 207-120 100
3. Белые медведи
(Челябинск) 46 28 2 0 3 2 11 173-119 93
4. Барс (Казань) 44 26 1 2 1 0 14 182-107 85
5. Авто (Екатеринбург) 44 23 1 3 3 1 13 138-121 81
6. Толпар (Уфа) 46 24 0 4 3 1 14 168-123 84
7. Мамонты Югры
(Ханты-Мансийск) 46 24 1 1 5 3 12 161-136 84
8. Кузнецкие медведи
(Новокузнецк) 44 21 1 1 3 2 16 136-113 72
9. ЧАЙКА
(Нижний Новгород) 44 19 1 2 4 1 17 125-130 68
10. Сибирские снайперы
(Новосибирск) 46 17 2 5 1 1 20 136-146 67
11. Реактор 
(Нижнекамск) 44 16 0 1 3 2 22 99-144 55
12. Снежные барсы
(Астана) 44 14 0 2 1 1 26 104-148 48
13. Белые тигры
(Оренбург) 46 11 0 2 0 2 31 126-200 39
14. Кристалл (Бердск) 44 9 2 2 1 1 29 114-202 37
15. Тюменский легион
(Тюмень) 46 10 1 0 2 0 33 114-190 34
16. Октан (Пермь) 44 5 1 3 2 0 33 87-168 25

Примечание. В связи с тем, что команды Восточ-
ной и Западной конференций проводят разное ко-
личество матчей, места в таблицах распределяют-
ся по проценту набранных очков от общего коли-
чества игр.

* * *

ÌÀØÊÎÂÖÅÂ Â ÑÁÎÐÍÎÉ 
«ÂÎÑÒÎÊÀ»

Го л к и п е р  н и ж е г о р о д с к о й  « Ч а й к и » 
Сергей Машковцев получил приглаше-
ние в сборную «Востока» для участия в 
«Кубке Вызова» – аналоге «Матча всех 
звезд», где встретятся сильнейшие хок-
кеисты МХЛ. 

Сергей набрал наибольшее количество 
голосов на официальном сайте лиги среди 
всех голкиперов клубов, выступающих в Вос-
точной конференции. На данный момент, вра-
тарь нижегородского коллектива находится 
на 26  месте в лиге с 90.6 процентами отра-
женных бросков и коэффициентом надеж-
ности 2.73.

Отметим, что матч «Кубка вызова» пройдет 
23 февраля в Екатеринбурге.

«ËÈÃÀ ÑÈËÜÍÛÕ»
Пресс-служба Молодежной хоккейной 

лиги запустила интернет-проект «Лига Силь-
ных», по результатам которого будет опре-
делен самый популярный клуб МХЛ в соци-
альных сетях. 

Команды разделены на пары и борются меж-
ду собой за право выйти в следующий раунд. По-
бедителем считается команда, набравшая наи-
большее количество голосов в опросе на офи-
циальной странице МХЛ «В Контакте».

Проект стартовал 23 января и продлится 
ровно месяц. Голосование длится ровно четыре 
часа – с 12:00 до 16:00.

Кстати, нижегородская «Чайка», набрав 
468 голосов против 305, оказалась попу-
лярнее хабаровских «Амурских тигров» и 
вышла в 1/8 финала этого неординарного  
Интернет-проекта.

Сергей МАТВЕЕВ

ХОККЕЙ
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

ВЫСШАЯ ЛИГА

13 тур. 23 января. ХК ФНС Приволжье – Спартак 
(Бг) – 3:2. 26 января. Торпедо (Л) – Кварц – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 9 7 0 0 2 41-18 21
2. ХК Кстово 9 6 1 0 2 45-31 20
3. ХК ФНС Приволжье 8 6 0 0 2 40-18 18
4. Торпедо (Л) 9 5 0 1 3 42-30 16
5. ХК Павлово 9 2 0 0 7 40-56 6
6. Кварц 10 0 0 0 10 19-74 0

Ближайшие матчи:
14 тур. 30 января. ХК Кстово – ХК ФНС Приволжье. 
2 февраля. Спартак (Бг) – ХК Павлово.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
12 тур. 26 января. ХК Урень – ХК Арзамас – 2:5, Метал-
лург – Спартак (Г) – 11:5. 27 января. Тосол-Синтез – Старт 
– 2:5, Полет – ХК Кстово-2 – 8:1, ХК Ворсма – Волна – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 12 9 1 0 2 74-37 29
2. ХК Кстово-2 11 9 0 0 2 76-35 27
3. Старт (Т) 12 8 1 0 3 49-36 26
4. ХК Арзамас 12 8 0 1 3 61-41 25
5. Спартак (Г) 12 7 0 0 5 73-55 21
6. Полет 10 6 0 0 4 61-36 18
7. ХК Ворсма 12 4 0 0 8 37-83 12
8. Тосол-Синтез 12 3 0 1 8 45-62 10
9. Волна 11 1 0 1 9 26-55 4
10. ХК Урень 12 0 1 0 11 30-92 2

Ближайшие матчи:
13 тур. 2 февраля. Старт – Металлург, ХК Ворсма – 
ХК Урень. 3 февраля. ХК Кстово-2 – Тосол-Синтез, 
Волна – Полет, Спартак (Г) – ХК Арзамас.

ЗОНА «ВОСТОК»
14 тур. 26 января. Факел (С) – Чайка – 2:10, Факел 
(Б) – ХК Сергач – 3:6, Прогресс – Горняк – 7:10. 27 
января. Торпедо-Олимп – Кировец – 6:1, ХК Возне-
сенск – Нива – 11:2, ХК Сергач – Чайка – 5:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 13 12 0 0 1 135-36 36
2. ХК Княгинино 12 10 1 0 1 108-44 32
3. ХК Вознесенск 13 10 0 0 3 93-31 30
4. Горняк 13 8 0 1 4 98-89 25
5. ХК Сергач 13 8 0 0 5 72-55 24
6. Прогресс 12 5 0 0 7 59-74 15
7. Факел (Б) 13 5 0 0 8 62-79 15
8. Торпедо-Олимп 13 5 0 0 8 59-72 14
9. Нива (Г) 13 4 0 0 9 73-103 12
10. Кировец 11 1 0 0 10 34-99 3
11. Факел (С) 12 0 0 0 12 42-153 0

Ближайшие матчи:
15 тур. 2 февраля. Нива – Факел (Б), ХК Сергач – Факел 
(Б), Кировец – Горняк, ХК Княгинино – Торпедо-Олимп.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÈÌÍßß ÊËÀÑÑÈÊÀ  
Â ÐÕË-ÍÍ!

В дивизионе «Дебютант» чемпионата РХЛ-
НН 19 января 2013 года состоялось долго-
жданное событие, о котором долго судачили 
в хоккейных кулуарах лиги РХЛ-НН. «Зимняя 
Классика» или матч на открытом воздухе, ко-
торый позволил игрокам выбраться из поме-
щений ФОКов на свежий воздух. Представлять 
такое событие выпала честь командам «Крас-
ные Крылья» и ХК ЗЦКС (Зональный Центр Ки-
нологической Службы). И, надо сказать, им в 
полной мере удалось справиться с возложен-
ными на них обязанностями – соперники пока-
зали яркий, захватывающий, упорный хоккей, 
с обилием силовых приемов и быстрых атак. А 
венчала сие действие серия буллитов, в кото-
рой удача улыбнулась «крылышкам».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 19 января. ХК ЗЦКС – Красные Крылья – 3:4 
(по буллитам).

15 тур. 23 января. Факел – Рокетс – 7:0. 24 ян-
варя. ХК ЗЦКС – Макс Кингз – 3:4 (по булли-
там), ХК Конево – Красные Крылья – 4:7. 25 
января. ХК ОКБМ – ЭнергоСнабСтрой – 4:6, 
Шторм – Вымпел – 2:7. 26 января. ХК ОКБМ – 
Гигант – 6:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Макс-Кингз 16 10 2 0 4 101-52 34
2. ЭнергоСнабстрой 16 10 0 1 5 95-45 31
3. Шторм 16 10 0 0 6 81-61 30
4. Гигант 14 9 0 0 5 82-72 27
5. ХК ОКБМ 12 8 1 0 3 68-35 26
6. Вымпел 11 8 0 0 3 69-39 24
7. ХК ЗЦКС 17 7 0 2 8 79-79 23
8. Факел 15 7 0 1 7 70-65 22
9. ХК Конево 16 5 0 0 11 71-84 15
10. Красные Крылья 17 3 1 0 13 60-115 11
11. Рокетс 16 2 0 0 14 36-165 6
12. Халк Хоганс 0 0 0 0 0 0-0 0

Лучшие бомбардиры:
1. Илья Шишкин (Макс-Кингз) – 42 (30+12). 2. Рус-
лан Сухов (ХК ЗЦКС) – 41 (25+16). 3. Игорь Уха-
бов (Вымпел) – 32 (26+6). 4. Сергей Ухабов (Вым-
пел) – 31 (15+16). 5. Владимир Калмыков (Гигант) 
– 27 (24+3).

Сергей КОЗУНОВ

ÊÒÎ ÄÎÃÎÍÈÒ 
«ÏÀÒÐÈÎÒ»?

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге в по-
единке двух лидеров дивизиона Коновален-
ко – «Монолита» и «Ледовика» – борьбы, по 
большому счету, не получилось. Хет-трик 
Алексея Демакова предопределил победу 
номинальных хозяев льда.

В первой лиге продолжают выигрывать 
«Патриот» и «Стройрегион», а вот «Сейма» 
одержала первую победу в сезоне, с чем мы 
ее и поздравляем.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

23 января. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, Д. Квашнин (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Демаков (Рузавин, Татурин) 
– 4:03, 2:0 – Демаков (Краев) – 14:17, 2:1 – Тарасов 
(Мельников) – 28:01, 3:1 – Фролов (Шигаев, Руза-
вин) – 36:45, 4:1 – Рузавин (Седов, Фролов) – 40:05 
(бол.), 5:1 – Демаков (Седов, Фролов) – 42:56.
Штраф: 8-6.
28 января. Бурцево – ХК Дзержинск – 0:5.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 8 8 0 0 0 55-11 24
2. Ледовик 8 5 1 0 2 30-15 17
3. Дзержинские кабаны 6 3 0 1 2 24-17 10
4. ХК Дзержинск 6 3 0 0 3 23-18 9
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 7 4 1 1 1 27-23 15
2. Форгрупп 4 0 0 0 4 5-20 0
3. ЮНИКОР 5 0 0 0 5 7-32 0
4. Бурцево 6 0 0 0 6 5-40 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

23 января. Черноречье – Патриот – 1:3 (Мурыгин – Саль-
гин, Токарев, Юданов), Стройрегион – ХК Тумботино – 5:2 
(Пегов, Ануфриев, Ермаков, Баринов, Винокуров – Мари-
нычев – 2). 24 января. Сейма – Авиаторы – 3:2 (Дубинский, 
Попов, Ваулин – Каразанов, Инжебейкин). 27 января. Хам-
мер – Молния – 4:2 (Ильяскин -3, Деулин – Рябков, Жуков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 12 12 0 0 0 87-16 36
2. Стройрегион 13 11 0 0 2 74-31 33
3. МЭРС 11 9 0 0 2 72-33 27
4. Авиаторы 13 7 0 1 5 55-56 22
5. Спартак (Т) 12 7 0 0 5 48-44 21
6. ВолгаЭнерго 11 6 1 0 4 44-39 20
7. Кристалл 12 5 0 1 6 33-45 16
8. Хаммер 13 3 1 0 9 41-62 11
9. Молния 13 2 1 1 9 29-69 9
10. Черноречье 13 2 0 0 11 30-56 6
11. ХК Сейма 13 1 0 0 12 32-94 3

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ ËÈÄÅÐÀ
В чемпионате Нижегородской области 

по хоккею ХК «ФНС Приволжье» включился в 
борьбу за лидерство, одержав сенсационную 
победу над богородским «Спартаком». Был 
близок к успеху и «Кварц», едва не отобрав-
ший очки у лысковского «Торпедо». Но со-
слагательного наклонения хоккей не терпит.

В западной зоне первой лиги выксунский 
«Металлург», воспользовавшись осечкой 
кстовчан, возглавил турнирный караван, а 
на «Востоке» две победы «Чайки» на выезде 
вновь вознесли ее на первое место.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – БАРС (Казань) 
– 1:4 (1:1; 0:2; 0:1)

24 января. Нижний Новгород . ДС им.Коноваленко.
Судьи: А. Лаврентьев, Е. Стрельцов, Р. Карев.
«Чайка»: Машковцев(00:00 – 58:59; 59:20 – 
60:00); Белохвостиков – Аляев, Вырин – Вил-
ков – Галицкий; Иванов – Святкин, Ямкин – Шве-
цов – Журавлев; Белопашенцев – Ситнов, 
Шураков-Богословский-Миронов; Ворончихин, 
Ильин – Крупкин.
«Барс»: Ярославлев; Хамидуллин – Савельев, Ло-
мако – Архипов – Макаров; Трубкин – Галин, Свеч-
ников – Каштанов – Лазарев; Соколов – Камали-
ев; Кормаков – Куцевич – Шахворостов; Данилов 
– Церенок, Ибрагимов – Галеев – Ахметгалиев.
Шайбы забросили: 0:1 – Ломако (Архипов, Ма-
каров) – 05:47; 1:1 – Галицкий (Вилков) – 13:56; 
1:2 – Свечников (Галин) – 26:44; 1:3 – Ломако 
(Савельев) – 39:21; 1:4 –  Соколов (Кормаков) 
– 59:20 (п.в.).
Штраф: 2-4 (Белохвостиков).

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – БАРС (Казань) 
5:2 (3:1; 2:0; 0:1)

25 января. Нижний Новгород . ДС им.Коноваленко.
Судьи: А. Лаврентьев, Д. Тарасов, А. Овчинников.
«Чайка»: Машковцев (00:00 – 58:59; 59:20 – 
60:00); Белохвостиков – Аляев, Вырин – Вилков 
– Галицкий; Зеленко – Иванов, Журавлев-Швецов-
Ямкин; Святкин – Ситнов, Шураков-Богословский-
Миронов; Белопашенцев, Ильин – Крупкин – Во-
рончихин.
«Барс»: Перевозчиков (00:00 – 08:43), Ярославлев 
(08:43 – 60:00); Хамидуллин – Савельев, Ломако 
– Архипов – Макаров; Камалиев – Куцевич, Шах-
воростов – Соколов – Кормаков; Церенок – Да-
нилов, Ахмедгалиев – Галеев – Ибрагимов; Труб-
кин – Галин, Свечников – Каштанов – Лазарев.
Шайбы забросили: 0:1 –Шахворостов (Соколов, Га-
лин) – 05:18; 1:1 – Богословский (Шураков) – 06:11; 
2:1 – Ильин – 06:43; 3:1 – Зеленко (Иванов) – 08:43; 
4:1 – Вилков (Шураков, Зеленко) – 32:59; 5:1 – Вы-
рин (Белохвостиков, Галицкий) – 37:04 (бол); 5:2 
– Соколов (Шахворостов) – 42:08.
Штраф: 6-4 (Зеленко, Ситнов, Швецов).


