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С 12 по 15 марта во французских Кан-
нах пройдет один из самых авторитетных 
и представительных инвестиционных фо-
румов коммерческой недвижимости в Ев-
ропе – МИПИМ-2013. Уже шестой год Ни-
жегородская область будет выставлять на 
этом форуме свой собственный стенд, на 
котором будут представлены три проек-
та. Один из них – проект ледового Двор-
ца на 15 тысяч зрителей. 

Это будет поистине суперсовременное 
спортсооружение. Помимо непосредствен-
но самой ледовой арены, на которой можно 
будет проводить не только хоккейные матчи 
чемпионата КХЛ с участием нижегородско-
го «Торпедо», но и международные турниры, 
здесь будет гостиница на 380 номеров, офис-
ный центр на 700 рабочих мест и вместитель-
ная парковка на 3000 автомобилей. Планиру-
ется, что арена легко будет трансформиро-
ваться в площадку для проведения концер-
тов и театральных представлений. 

Новый Дворец спорта власти региона пред-
лагают разместить на набережной, на левом бе-
регу Оки у Молитовского моста. По сути, это Ком-
сомольская площадь. Спорткомплекс, как гово-
рят архитекторы, в этом месте будет смотреться 
очень выигрышно, он будет эффектно восприни-
маться с больших расстояний. Удобно местопо-
ложение и для нижегородцев, не имеющих лич-
ного автотранспорта – до станции метро «Ле-
нинская» рукой подать, а автобусы, маршрутки и 
трамваи курсируют через Комсомольскую пло-
щадь в больших количествах.

Участок этот, как заявили в министерстве ин-
вестиционной политики Нижегородской обла-
сти, в основном свободен от прав третьих лиц, 
здесь нет ценных зеленых насаждений и капи-
тальных строений. Ранее на этом месте распо-
лагался деревообрабатывающий завод, а инже-
нерные сети для подключения комплекса распо-
лагаются на смежных территориях. Что касается 
теплоснабжения, то отапливаться комплекс бу-
дет от собственной котельной, которую постро-
ят вместе с Дворцом. Что еще надо будет сде-
лать, так это подсыпать грунт на три метра и вы-
полнить берегоукрепительные работы. 

Дворец спорта будет полностью отве-
чать градостроительной концепции терри-
тории. На распластанном «подиуме» разме-
стятся три группы разных по высоте зданий. 
В центре – сама ледовая арена с покрыти-
ем складчатой конструкции, символизирую-
щим ледяной дворец. Сроки реализации про-
екта – 3 года. Власти обещают, что будущий 
инвестор получит в долгосрочную аренду го-
стиницу и офисные помещения, а также бу-
дет получать свою долю прибыли от эксплу-
атации ледовой арены.

Правительство Нижегородской области 
на участие в Международной выставке МИ-
ПИМ-2013 планирует потратить более 8,5 мил-
лионов рублей. На арендуемой выставочной 
площади во Дворце Фестивалей и конгрес-
сов города Канны для Нижегородской обла-
сти будет подготовлен стенд площадью 87,78 
квадратных метров. Помимо этого, в канн-
ском отеле «Марриот» планируется организо-
вать «Нижегородский дом» с конференц-залом 
площадью 120 квадратных метров и открытой 
верандой. Безусловно, главная цель выстав-
ки – найти инвесторов для главных проектов 
года, включая ледовый Дворец. 

Олег ПАПИЛОВ

ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ 
ÇÀÁÈÂÀÅÒ ÇÀ 
ÑÁÎÐÍÓÞ

На прошлой неделе женская 
сборная России по мини-футболу 
провела два контрольных поедин-
ка с национальной командой Вен-
грии на ее площадке. Наша дружи-
на выступала в экспериментальном 
составе, в ее рядах сыграли и три 
игрока дзержинской «Виктории» – 
вратарь Мария Сурнина, а также 
Анастасия Дурандина и Юлия Бари-
нова. Матчам предшествовал трех-
дневный учебно-тренировочный 
сбор на столичной базе в отеле 
«Аквариум». 

Новичок сборной России, напа-
дающая «Виктории» Анастасия Ду-
рандина поделилась с сайтом АМФР 
впечатлениями от своей первой тре-
нировки в сборной и от партнеров.

– Настя, какие впечатления от 
первой тренировки? 

– Впечатления очень хорошие, 
рада, что пригласили сюда. Буду до-
казывать, что готова ехать, готова 
играть. На первой тренировке все 
очень понравилось. 

– Как оценишь шансы нашей 
молодой команды в товарищеских 
матчах с Венгрией? 

– Шансы выиграть есть у любого. 
Мы можем победить, а можем и прои-
грать. Это футбол, предсказать что-то 
очень сложно.

– Что скажешь о команде, в ко-
торую ты попала?

– Каждый игрок индивидуален 
и по-своему силен. У каждой дев-
чонки есть какой-то плюс, какая-то 
сильная сторона. Тренеры видят 
это и стараются сложить все в еди-
ную картину.

…Как и предсказывала Настя, 
игры с венгерками получились на-
пряженными. В первой из них наши 
уступили со счетом 2:3, вторая за-
вершилась вничью – 2:2. Но, что 
приятно, в каждом из этих матчей 
по одному мячу забила Анастасия 
Дурандина!

Олег ПАПИЛОВ

ËÓ×ØÈÅ Â 
ÎÁËÀÑÒÈ!

Юношеская команда «Футбол-Хоккей НН» (1996-1997 г.р.) 
стала чемпионом Нижегородской области по мини-футболу!

Это произошло после того, как наши юноши превзошли сво-
их соперников в решающих матчах, состоявшихся 9 февраля в 
ФОКе «Красная горка». В полуфинале подопечные Александра 
Мелешина взяли верх над решетихинским «Спартаком» – 5:2, а в 
финале не оставили шансов кулебакскому КФСК – 4:2. Золотые 
медали – у «Ф-Х НН»!

Стоит отметить, что сразу два игрока нашей команды вошли 
в число лауреатов чемпионата. Иван Кузнецов стал лучшим игро-
ком, а Сергей Рябинин – лучшим вратарем.

Молодцы, ребята!
Теперь их ждет еще одно, более серьезное испытание – ко-

манда получила право выступать в финальном турнире первен-
ства МФС «Приволжье», который пройдет с 26 февраля по 1 мар-
та в городе Сергаче.

Борис ЕЖОВ
Читайте также страницу 2

ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ 
- Â ÊÀÍÍÛ

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÅÙÅ ÒÐÈ ÔÎÊà

Почти 1,2 миллиарда рублей будет 
выделено на строительство ФОКов в трех 
районах Нижегородской области. Их стро-
ительство запланировано на 2013 год.

Как передает корреспондент НИА «Ниж-
ний Новгород», своим решением региональ-
ный инвестиционный совет 6 февраля выде-
лил под строительство ФОКов землю в Арда-
товском, Кстовском и Княгининском районах 
Нижегородской области. Инвестором вы-
ступает ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик».

Стоимость строительства ФОКа в Ар-
датове составит 371,4 миллиона рублей, в 
Кстове – 419,4 миллиона рублей, в Княги-
нине – 400 миллионов рублей.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ 214 февраля

Пешелань:
Пешеланский «Шахтер» приступил к тре-

нировкам 4 февраля. Команда начала их во 
втягивающем режиме.

 Футболисты занимаются в тренажерном 
зале спорткомплекса «Афина», что в Пешелани, 
и в ФОКе «Атлант» в Шатках, где занятия прово-
дятся на минифутбольной площадке.

А 8 февраля подопечные Андрея Плаксина 
провели первый контрольный матч на большом 
поле – в Дзержинске, против местного «Хими-
ка». В нем, правда, не смогли принять участия 
больные и травмированные игроки: Евгений Ро-
дин, Сергей Мельников и Владимир Федотов. В 
то же время на просмотр в команду приехал ма-
стеровитый голкипер из Тюмени Сергей Локота-
ев, которому и было доверено место в воротах.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 4:0 (2:0)

8 февраля. Дзержинск. Центральный стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.
Судьи: М. Вилков, О. Снегирев, Д. Крайнов (все 
– Нижний Новгород).
«Химик»: Талалихин (Загребин, 58), Жильцов (Е. 
Егоров, 46), Чежия (Федотов, 67), Коротков (Шу-
стиков, 46), Лобков (Белкин, 46), Гаврюк (Костю-
ков, 46), Квасов (Блуднов, 46), Акопянц (Мануков-
ский, 46), Шаров (Бутов, 46), Еркин (Даниленко, 
46), Жданов (Макеев, 46).
«Шахтер»: Локотаев, Забелин, Кудряшов, Корни-
шин, Галахов, Родионов, Куприенко, Конов, Жу-
ков, Заболотный, И. Егоров. На замены выходи-
ли: Тельных, Гуров, Шкилев, Тузиков.
Голы: 1:0 – А. Жданов (25, с пенальти). 2:0 – А. 
Еркин (39). 3:0 – А. Даниленко (84). 4:0 – А. Бу-
тов (89).

К поединку с «Шахтером», лидером россий-
ского любительского футбола, дзержинцы от-
неслись вполне ответственно и наглядно проде-
монстрировали разницу в классе команд. Футбо-
листы «Химика» с первых минут завладели ини-
циативой, но реализовывать свое преимущество 
не спешили. Неплохо контролируя мяч на поло-
вине поля соперников, «черно-зеленые» терпе-
ливо дожидались просчетов обороны гостей.

К первому голу привела многоходовая ком-
бинация хозяев на 25 минуте встречи. После на-
веса слева Еркин головой переадресовал мяч во 
вратарскую площадь, к нему устремился Жда-
нов. Защитник «Шахтера» успел остановить фор-
варда руками – пенальти. Жданов одиннадцати-
метровый реализовал уверенно – 1:0.

На 39 минуте подопечные Вадима Хафизова 
«поймали» пешеланцев на быстрой контратаке. 
Акопянц по левому флангу промчался до лице-
вой, мягко набросил мяч в штрафную, и подо-
спевший Еркин без помех головой поразил не-
защищенный угол ворот – 2:0.

После перерыва игра выравнялась. Гости 
стали больше атаковать, но до серьезных угроз 
воротам Талалихина и заменившего его Загре-
бина (Артем в этой встрече впервые вышел на 
поле после шестимесячного перерыва, связан-
ного с серьезной травмой) дело так и не дошло. 
А вот футболисты «Химика» несколько раз были 
близки к успеху. Сначала Макеев поразил воро-
та из положения «вне игры», затем хороший мо-
мент упустил Бутов. И в концовке встречи атаки 
дзержинцев принесли свои плоды.

На 84 минуте Блуднов удачно навесил со 
«стандарта» с правого фланга, в штрафной пло-
щади выше всех выпрыгнул Даниленко и нанес 
точный удар головой – 3:0. А за минуту до фи-
нального свистка «чено-зеленые» провели еще 
одну образцово-показательную контратаку. Но-
вобранец «Химика» Федотов, продемонстриро-
вав отменную скорость, убежал от соперников 
вдоль правой «бровки» и сделал нацеленную пе-
редачу в штрафную площадь. После удара Буто-
ва мяч рикошетом от газона по замысловатой 
траектории спланировал в сетку – 4:0.

Очередной контрольный матч «Шахтер» про-
ведет 15 февраля. На стадионе «Северный» в об-
ластном центре пешеланцы встретятся с выксун-
ским «Металлургом». Начало в 13:00.

Дзержинск:
Футболисты дзержинского «Химика» и 

выксунского «Металлурга» провели уже вто-
рой в этом году контрольный матч. Напом-
ним, что 27 января в Выксе победу праздно-
вали гости со счетом 2:1, на сей же раз зри-
тели забитых мячей не увидели.

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

10 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Химик»: Загребин (Талалихин, 46), Белкин (Бу-
тов, 46), Шустиков (Чежия, 46), Коротков (Фе-
дотов, 69), Лобков, Гаврюк (Костюков, 16), 
Блуднов (Мануковский, 46), Квасов (Акопянц, 
46), Шаров (Даниленко, 46), Еркин (Карасев, 
63), Макеев (Жданов, 46).
«Металлург»: Романов, Макаров (Стрелов, 74), 
Конюхов, Никифоров, Баулин (Ремезов, 46), Ни-
бусин, Попов (Варакин, 46), Демченко (Кабаев, 
46), Емельянов (Афанасьев, 46), Зайцев (Назар-
кин, 66), Быков (Процеров, 46).
Предупреждены: Макеев, Еркин, Бутов, Ману-
ковский – нет.

Как сообщает пресс-служба «Химика», стар-
товый отрезок игры проходил под диктовку го-
стей. Футболистам «Металлурга» чаще удава-
лись атаки, да и удары по воротам в их исполне-
нии несли серьезную опасность. Первую треть 
тайма футболисты «Химика» в створ ворот го-
стей не смогли ударить ни разу. Плюс ко все-
му, тренерскому штабу дзержинцев пришлось 
делать вынужденную замену – из-за травмы не 
смог продолжить игру Евгений Гаврюк. Впрочем, 
почти сразу же после этой замены хозяева су-
мели создать у ворот Романова самый опасный 
момент первого тайма – навес с углового завер-
шился ударом в перекладину.

Второй тайм прошел гораздо живее. После 
проведенных замен инициативой завладели хо-
зяева. В одной из атак Акопянц отдал пас напра-
во Еркину, тот протащил мяч до штрафной и вы-
дал передачу на Жданова, но Алексей к мячу не 
успел. Через 15 минут «Химиком» была упуще-
на еще одна верная возможность для взятия во-
рот – трое игроков дзержинцев в штрафной со-
перника слишком долго комбинировали меж-
ду собой и дали возможность гостям «накрыть» 
атаку, посему до завершающего удара дело не 
дошло. Еще через пять минут Даниленко опасно 
прострелил в штрафную, но Мануковский пробил 
точно во вратаря. Вскоре Артем уже сам про-
бил и поразил ворота, но за несколько секунд до 
этого главный арбитр встречи Михаил Вилков за-
фиксировал положение «вне игры». 

На последней минуте матча футболисты «Хи-
мика» получили право на опасный штрафной, 
после розыгрыша которого Мануковский про-
бил мимо ворот. 

Последний из серии запланированных на 
второй сбор «Химика» товарищеских матчей так 
и завершился безголевой ничьей.

* * *
Еще одна приятная новость для дзержин-

ского футбола: город получит 57 миллионов 
рублей на подготовку тренировочной базы 
для участников чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года.

Правда, пока неизвестно, в реконструкцию 
какой арены будут вложены средства. Но, ско-
рее всего, ей дожлжен стать стадион «Химик».

Павлово:
Чемпионы нижегородской области – фут-

болисты павловского «Торпедо» выйдут из 
отпуска 15 февраля. 

Пока существенных изменений в составе 
торпедовцев нет. Разве что покинул команду 
форвард Игорь Хадаркевич, который решил 
попробовать свои силы в амбициозной «Волге-
Олимпийце», готовящейся к дебюту во втором 
дивизионе. 

Появилась также информация о возможном 
уходе в богородский «Спартак» лучшего бомбар-
дира «Торпедо» Дениса Борисова, но, как нам 
стало известно, в ситуацию лично вмешался ру-
ководитель «Торпедо» Дмитрий Чиненков. Он 
быстро организовал встречу с Денисом, сделав 
тому предложения, после которых вести пере-
говоры со «Спартаком» потеряло всякий смысл.

Плюс ко всему, павловчанам удалось вернуть 
из Богородска двух своих опытных воспитанни-
ков: голкипера Юрия Клепикова и нападающе-
го Ивана Медведева. Ожидается и большой 
просмотр целого ряда молодых местных ребят.

А вот вопрос о том, сможет ли «Торпедо» за-
явиться в первенство МФС «Приволжье», оста-
ется по-прежнему открытым. Руководство клуба 
продолжает поиск источников финансирования.

Бор:
1 февраля футболисты борского «Спар-

така» приступили к тренировкам, которые 
пока проходят на базе ФОКа «Красная горка».

Главный тренер «красно-белых» Сергей Му-
хотин не допустил к предсезонным сборам двух 
футболистов: Павла Мелешина и голкипера Ни-
киту Мурыгина. А в ходе самой первой трени-
ровки получил травму один из ключевых игроков 
полузащиты – Евгений Носов.

В то же время «Спартак» привлек к трени-
ровкам пятерых ведущих футболистов «Кварца». 
Вместе с командой ныне тренируются: лучший 
бомбардир первой лиги Денис Пуртов, Денис 
Щуров, Иван Ратников, Сергей Спичко и вра-
тарь Александр Баянов.

Богородск:
Богородский «Спартак» приступит к тре-

нировкам 25 февраля. 
К этому времени главный тренер команды 

Валерий Макаров огласит список новичков и тех 
футболистов, которые покинут коллектив. Пока 
известно лишь о приглашении в Богородск гол-
кипера «Сарова» Максима Родионова и напа-
дающего павловского «Торпедо» Павла Донцо-
ва. Остальная информация пока носит «закры-
тый» характер.

Подготовили Григорий ГУСЕВ,  
Олег ПАПИЛОЛВ и Владислав ЕРОФЕЕВ

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК»

9 февраля. Сергач. ФОК «Лидер».
Швейник (Сергач) – НГИЭИ Студент (Княгинино) 
– 7:2, Русфан-Олимп (Лысково) – НГИЭИ Студент 
(Княгинино) – 9:0, Русфан-Олимп (Лысково) – Швей-
ник (Сергач) – 3:3, Сергач (Сергач) – ДЮСШ Сер-
гач (Сергач) – 5:4.
10 февраля. Сергач. ФОК «Лидер». 
Сергач – Факел (Сеченово) – 3:3, Волга (Вороты-
нец) – Факел (С) – 5:1, Строитель (Шатки) – Сер-
гач – 7:2, ДЮСШ Сергач – Швейник – 1:0, Волга 
(Воротынец) – Строитель – 3:4. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Строитель  16 15 0 1 86-34 45
2. Волга (В) 16 14 0 2 85-18 42
3. Сергач 16 8 3 5 75-65 27
4. Факел (С) 16 8 2 6 65-44 26
5. Факел (Б) 16 8 2 6 70-55 26
6. Швейник  16 3 3 10 42-76 12
7. Русфан-Олимп 16 3 3 10 47-72 12
8. ДЮСШ Сергач 16 3 2 11 46-75 11
9. НГИЭИ Студент 16 2 1 13 34-111 7

Примечание. «Швейник» занимает место выше 
«Русфана-Олимпа» по результатам личных встреч 
(4:0 и 3:3). «Факел» (С) занимает место выше «Фа-
кела» (Б) по лучшей разнице забитых и пропущен-
ных мячей (личные встречи – 5:1, 3:7)

ЗОНА «СЕВЕР»

Завершился предварительный этап со-
ревнований. 13 команд по итогам однокру-
гового турнира теперь будут разделены на 
две подгруппы. Первые 7 с учетом всех на-
бранных очков сыграют еще раз между собой 
и определят призеров, а остальные 6 – так-
же сыграют в круг, но начнут свой утешитель-
ный турнир с нуля.
8 тур. 3 февраля. Шахунья. ФОК «Атлант». Зенит (Ша-
ранга) – Вахтан (Вахтан) – 4:2, Лесохимик (Сява) – Вет-
луга (Ветлуга) – 2:4, Вахтан – ДЮСШ Арья (Арья) 
– 3:2, Строитель (Арья) – Зенит – 2:0, ДЮСШ Арья 
– Лесохимик – 4:5, Ветлуга – Строитель – 1:4. 
9 февраля. Шаранга . ФОК «Жемчужина». ДЮСШ 
Шаранга – ДЮСШ Арья – 2:5, Импульс (Тонкино) 
– Союз (Шахунья) – 0:12, Строитель – ДЮСШ Ша-
ранга (Шаранга) – 8:3, Союз – ДЮСШ Арья – 7:1.
10 февраля. Урень. ФОК «Спарта». Импульс – Орг-
хим (Урень) – 2:8, Электросети (Урень) – Вахтан – 
12:0, Ветлуга – Импульс – 8:0, Электросети – Лесо-
химик – 2:4, Вахтан – Оргхим – 2:3, Варнавино – Ле-
сохимик – 3:2, Ветлуга – Оргхим – 3:9 .

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Электросети 12 11 0 1 106-17 33
2. Союз 12 10 0 2 63-26 30
3. Строитель 12 10 0 2 69-28 30
4. Оргхим 12 8 0 4 55-41 24
5. Зенит 12 8 0 4 60-29 24
6. Варнавино 12 7 0 5 45-32 21
7. Лесохимик 12 7 0 5 50-35 21
8. Урень 12 4 1 7 49-59 13
9. ДЮСШ Арья 12 4 0 8 44-44 12
10. Ветлуга 12 3 2 7 39-47 11
11. Вахтан 12 3 1 8 48-70 10
12. ДЮСШ Шаранга 12 1 0 11 24-98 3
13. Импульс 12 0 0 12 12-138 0

ЮНОШИ 1996-1997 Г.Р.

Суперфинал. 9 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 
Полуфиналы: Спартак (Богородск) – КФСК (Куле-
баки) – 4:5 (Быстров-2, Обжорин-2 – Николаев-3, 
Мохов, Старов), Футбол-Хоккей НН (Нижний Новго-
род) – Спартак (Решетиха) – 5:2 (Святкин, Шалаев, 
Серебряков, Голубев, Князев –  Барсков, Попов).
За 3 место. Спартак (Бг) – Спартак (Р) – 6:7 (Денисов-4, 
Обжорин-2 – Попов-3, Барсков-2, Пугин, Голубев).
Финал. Футбол-Хоккей НН – КФСК – 4:1 (Святкин-2, 
Шалаев, Серебряков -Николаев, Цыганов).
Призеры: Футбол-Хоккей НН, КФСК, Спартак (Р).
Лучшие игроки: вратарь – Сергей Рябинин (Футбол-
Хоккей НН), защитник –  Владислав Барсков (Спар-
так, Р), нападающий – Александр Николаев (КФСК), 
бомбардир – Иван Обжорин (Спартак, Б) – 12 мя-
чей, игрок – Иван Кузнецов (Футбол-Хоккей НН).

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.

ГРУППА «Б»
9 февраля. Бор. ФОК «Красная горка».
ФОК Юбилейный (Первомайск) – ДЮСШ (Арзамас-
ский район) – 5:4  (Симайченков-2, Лобачев-2, Занин 
– Галкин-2, Кознин-2), ДЮСШ Павлово (Павлово) – 
Спартак (Бор) – 2:3 (Пронин, Березин – Благодатин, 
Фролов, Горнов), ДЮСШ НН (Н. Новгород) – ФОК 
Юбилейный – 1:0 (Дунаевский), ДЮСШ (Арзамас-
ский район) – ДЮСШ (П) – 3:2 (Кознин-2,Галкин – 
Ростонин, Е. Плакидин), Спартак – ДЮСШ НН – 1:3  
(Смирнов – Шабалин-2, Дунаевский).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ (НН) 4 3 0 1 12-4 9
2. Спартак (Бор) 4 3 0 1 17-8 9
3. ФОК «Юбилейный» 4 2 0 2 8-9 6
5. ДЮСШ (Арз. р-н) 4 1 0 3 9-23 3
4. ДЮСШ (П) 4 1 0 3 6-8 3

Суперфинал. 13 февраля. Богородск. ФОК  «По-
беда».
Полуфиналы: 15:00 – Спартак (Богородск) – Спар-
так (Бор), 15:50 – ДЮСШ (Н.Новгород) – Импульс 
(Кстово), 16:50 – матч за 3 место, 17:40 – финал. 

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.

Суперфинал. 9 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 
Полуфиналы: Кварц (Бор) – Водник (Бор) – 1:2 (Ста-
риков – Левченко, Макшанцев), Металлург (Вык-
са) – Виктория (Дзержинск) – 0:5 (Федоров-3, Бо-
лошов, Ермаков, автогол).
Матч за 3 место. Металлург – Кварц – 3:2 (Вол-
ков-3 – Зотов, Павлов).
Финал. Виктория – Водник – 4:1 (Федоров-2, Бри-
тов, Плешивенков – Левченко).
Призеры: Виктория, Водник, Металлург.
Лучшие игроки: вратарь – Егор Ситчихин (Кварц), за-
щитник – Андрей Дюжаков (Виктория), нападающий 
– Дмитрий Левченко (Водник), бомбардир – Алек-
сандр Волков (Металлург) – 10 мячей, игрок – Алек-
сандр Плешивенков (Виктория).

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.

Суперфинал. 16 февраля. Н. Новгород. ФОК  «Ме-
щерский».
Полуфиналы: 17:00 – Сормово (Н.Новгород) – 
Металлург (Выкса), 17:50 – Радий (Н.Новгород) 
– Спартак (Ворсма), 18:50 – матч за 3 место, 
19:40 – финал.

ÔÀÂÎÐÈÒÎÂ ÄÂÎÅ
Близится к завершению чемпионат Ниже-

городской области по мини-футболу. Между 
тем, двум командам удалось избежать горе-
чи поражений. Это ФНС «Приволжье», одер-
жавший две очередные победы в минувшем 
туре, и ильиногорский «Триумф», который 
по потерянным очкам даже опережает кон-
курента. Скорее всего, именно между эти-
ми двумя командами и развернется борьба 
за чемпионство. 
10 февраля. Семенов. ФОК «Арена». ФНС Приволжье 
(Н.Новгород) – Строитель (Арья) – 4:1 (Навальнев-2, 
Кириллов, Дмитриев - П. Вилков), НГПУ (Н.Новгород) 
– Арена (Н.Новгород) – 5:5 (Рогожин-2, Игнатьев-2, 
Родин, автогол - Назаров-2, Г. Жуков-2, Родин), Стро-
итель – НГПУ – 4:6 (Марасанов-3, Р. Волков - Седов-2, 
Ратников, Рогожин, Игнатьев, А. Мелешин), ФНС При-
волжье – Семар-Сервис (Семенов) – 4:0 (Макаров-2, 
Кириллов, Шишулин), Строитель – Арена – 2:5 (Вил-
ков, Хохлов - Жуков-3, Назаров,  Соковнин).
10 февраля. Павлово. ФОК «Звезда».  Металлист (Пав-
лово) – Саров (Саров) – 9:1 (Абдулхаликов-3, Голу-
бев-2, Лепешкин-2, Поляков, Бледнов - Ванюхин), Ме-
таллист – Художники (Н.Новгород) – 5:4 (Голубев-2, 
Шалин-2, Лепешкин - Луханин-2, Симский, Крупнов), 
Саров – Союзный (Балахна) – 2:16 (Саюн, Курдин - 
Редкозубов-4, Павлов-4, Цыбизов-2, Жемчуг, Хиж-
няк, Поляков, Мортшков, Чеюлин, Лихобабин, авто-
гол, Спартак (Богородск) – Художники – 5:4 (Соло-

вьев-2, Доронин, Худяков, Голышев, автогол - Шубин, 
Луханин, Крупнов,  Голышев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 15 13 2 0 75-21 41
2. Триумф 12 11 1 0 86-19 34
3. Металлист  15 9 4 2 72-30 31
4. ТТТ 12 8 3 1 56-29 27
5. Арена 13 8 3 2 58-38 27
6. НГПУ 17 8 3 6 72-71 27
7. Спартак (Бг) 15 7 3 5 76-42 24
8. Радий  13 7 3 3 59-30 24
9. Динамо  12 6 2 4 60-42 20
10. АСМ-Спорт  13 6 0 7 40-65 18
11. ЦФКиС Ронни 10 5 2 3 36-34 17
12. Семар-Сервис 13 5 1 7 32-47 16
13. Союзный 13 4 2 7 59-45 14
14. Художники 15 4 0 11 42-56 12
15. СпортДепо 15 3 1 11 44-71 10
16. Строитель 15 1 1 13 25-88 4
17. Феникс 12 0 1 11 24-97 1
18. Саров 12 0 0 12 14-105 0

Лучшие бомбардиры:
1. Александр Воронин (Спартак, Бг) – 24. 
2-3. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт), Антон Антонов 
(СпортДепо) – по 18.
4. Иван Седов (НГПУ) – 17.
5. Александр Абдулхаликов (Металлист) – 16.
6. Илья Рогожин (НГПУ) – 15.
7. Александр Тюриков (Радий), Никита Голиков 
(СпортДепо) – по 14.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 февраля. Балахна. ФОК «Олимпийский». 14:00 – Радий (Нижний Новгород) – Феникс (Балахна), 14:50 – Со-
юзный – СпортДепо (Н. Новгород), 15:40 – Радий – Художники, 16:30 – Феникс – СпортДепо, 17:20 – Союз-
ный – Триумф (Ильиногорск), 18:10 – Художники – Динамо.
17 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». 14:00 – Саров - АСМ-Спорт (Нижний Новгород), 14:50 - ЦФКиС Рон-
ни – ТТТ (Дзержинск), 15:40 – Саров – Динамо, 16:30 - АСМ-Спорт – ТТТ, 17:20 - ЦФКиС Ронни – Динамо.
23 февраля.  Бор. ФОК «Красная горка». 16:00 - АСМ-Спорт - Семар-Сервис, 16:50 – Радий - ЦФКиС Ронни, 
17:40 - АСМ-Спорт – Союзный, 18:30 - ЦФКиС Ронни - Семар-Сервис, 19:20 – Радий – Союзный.
24 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 12:00 – Металлист – ТТТ, 12:50 – Арена – Феникс, 13:40 – Триумф – 
ТТТ, 14:50 – Триумф – Металлист.

ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА!
Подписной индекс – 43923

Во всех почтовых отделениях города и области  
продолжается подписка на наш еженедельник. 

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 51 рубль 20 коп., на 3 месяца – 153 рубля 60 коп.



Футбол-Хоккей  НН МИНИ-ФУТБОЛ3 14 февраля

16 февраля свой день рождения будет отмечать 
врач минифутбольного клуба «Футбол-Хоккей НН» Дми-
трий АЛЕКСАНДРОВ. Человек он уникальный – начинал 
в спорте как тренер, не имевший при этом спортивно-
го прошлого, а теперь вот ставит на ноги спортсменов. 
Как говорит сам Дмитрий, он в команде и терапевт, и 
психологог, и диетолог, и массажист. В общем, на все 
руки... А главное, человек он хороший – открытый, ду-
шевный, общительный. В первую очередь, за это его и 
любят футболисты.

– Дмитрий, твою биографию не назовешь типичной. 
До поры до времени к спорту, насколько я знаю, ты был 
равнодушен, а потом вдруг стал тренером. Как это слу-
чилось?

– Моя деятельность в спорте началась с 1994 года, когда 
я устроился работать в Дом спорта «Искра» медицинским со-
трудником. Обслуживал там соревнования и тренировочный 
процесс, и однажды там шел школьный турнир по флорболу, 
на котором мне поручили работать. Там я познакомился с бра-
тьями Большаковыми, Анатолием и Сергеем, которые были 
отцами-прародителями этого вида спорта в Нижнем Новгоро-
де. Мне флорбол сразу понравился, и в один из дней соревно-
ваний я привел на игры свою сестру. Она тоже этой игрой за-
интересовалась, и я отвел ее к тренеру Алексею Зайцеву, кото-
рый вел секцию флорбола на стадионе «Старт». А у Большако-
вых тогда было такое правило: ребенок не имеет права играть 
ни за какую другую команду в турнирах, кроме как за команду 
своей школы. Проблема заключалась в том, что в школе у се-
стры команды не было, там флорбол не культивировался. И я 
решил организовать в школе № 79 Сормовского района сек-
цию по этому виду спорта, набрал команду мальчиков и коман-
ду девочек. Совмещал и работу медика в Доме спорта «Искра», 
и тренерскую деятельность.

– Дима, согласись, для того, чтобы быть тренером, одно-
го желания мало, необходимы определенные знания. У тебя 
ведь их совсем не было...

– Начал читать специальную литературу в больших количе-
ствах. Черпал информацию в книгах о хоккее, футболе, легкой 
атлетике. Бывал на тренировках братьев Большаковых, смо-
трел, как они работают, учился. Иногда он мне давали видео-
записи. Постепенно набирался опыта и знаний.

Потом я из «Искры» уволился, ушел работать на «Скорую 
помощь» и сосредоточился на флорболе. Женская флорболь-
ная команда «Вика» в городе уже была, она успешно выступа-
ла на всероссийской и международной арене, занимала всег-
да высокие места во всех турнирах, в которых участвовала, а 
вот мужской не было. Я подумал, почему бы мне не взяться за 
ее организацию. Вместе с воспитанницами «Вики» Ольгой Се-
ребряковой и Мариной Чепурновой мы создали команду «Ни-
жегородец». На первых порах она тренировалась на стадионе 
«Старт» и в спортзале школы № 139. А затем, найдя общий язык 
с Михаилом Геннадьевичем Аникиным, мы перебрались в Дом 
спорта «Нижегородец». Команда участвовала не только в чем-
пионате России, но и в международных турнирах. В частности, 
я ездил с ней в Чехию. И все же в какой-то момент медицина 
«перетянула одеяло» на себя, мне было неудобно ребят трени-
ровать – как-никак дежурства в «Скорой помощи» были суточ-
ными. Да и знаний тренерских становилось маловато – флор-
бол шел вперед, надо было постоянно совершенствовать тео-
рию и практику, а времени на это не оставалось. И тогда «Ни-
жегородец» возглавил Юрий Ерофеев.

– На этом с флорболом было покончено?
– Как оказалось, нет. Через некоторое время мне позвонил 

декан факультета физической культуры Нижегородского педа-
гогического университета Виталий Львович Скитневский и пред-
ложил поработать со студенческой командой этого вуза, кото-
рая называлась ФФК. Она тоже участвовала в чемпионате Рос-
сии, впоследствии мы с ней завоевали бронзовые награды наци-
онального первенства. 

Получив диплом специалиста по физической культуре, я по-

шел работать в школу № 30 учителем физвоспитания. Там тоже 
вел секцию флорбола как у мальчиков, так и у девочек, участво-
вал с ними в соревнованиях. Так прошло четыре года, пока не 
раздался звонок из минифутбольного клуба «Футбол-Хоккей 
НН» с предложением поработать доктором в новой команде, ко-
торая завоевала право играть в высшей лиге первенства Рос-
сии по мини-футболу.

– Как такое произошло? С чего бы вдруг школьного учи-
теля и флорбольного тренера доктором позвали работать?

– Порекомендовал Юрий Петрович Круглов, который хоро-
шо знал и меня, и Владислава Юрьевича Ерофеева. Знал, что со 
спортивной медициной я ранее дело имел. С тех пор я, кроме этой 
работы, о другой и слышать не хочу. Не буду скрывать: спортив-
ная медицина мне, как показала жизнь, намного ближе и роднее, 
нежели все остальные сферы деятельности, в которых мне дове-
лось поработать.

– В чем, на твой взгляд, специфика работы спортивно-
го врача?

– Работа очень динамичная, постоянные командировки, разъ-
езды. С футболистами интересно работать, поскольку люди они 
неординарные, многие со своеобразным характером. У одного 
одни особенности организма, у другого – совершенно иные. Я 
здесь и терапевт, и травматолог, и окулист, и психолог, и масса-
жист, и диетолог, поскольку занимаюсь составлением меню для 
игроков. Все это очень интересно.

– Ну, раз ты еще и диетолог в команде, расскажи тогда, 
по какому принципу меню для футболистов составляется, 
что кушать им рекомендуется?

– Питание обязательно должно быть сбалансированным, обя-
зательно должно быть просчитано количество калорий в пище. 
В день игры на обед, чтобы не было расстройства желудочно-
кишечного тракта, стараемся не включать в рацион острого, жир-
ного, чтобы пища быстрее усваивалась организмом. Я, например, 
зная, что ребята в команде творог не любят, а кальций организ-
му необходим, стараюсь маскировать его под всевозможные за-
пеканки. Конечно, продукты должны быть натуральными. Стара-
емся, чтобы никаких котлет в качестве мясного блюда не было. 
В них обычно и хлеб кладут, и добавки всякие. Если мясное блю-
до – значит это кусок мяса. Ну и, конечно, витамины, без них ни-
куда спортсмену.

– Ты с несколькими тренерами поработал за эти годы, 
у кого-то из них были свои заморочки в плане питания 
игроков?

– У каждого свои требования, свои пристрастия. Одни счита-
ют, что футболист должен обедать за четыре часа за игры, дру-
гие уверены, что игрок на площадку не должен выходить голод-
ным, кормить его надо за два часа до матча.

– Какие травмы в мини-футболе наиболее распростра-
нены?

– Чаще всего «летят» колени, голеностопы, мениски, связ-
ки... Ушибы я за травмы не считаю, это обыденное явление. В 
прошлом сезоне Денис Нехай получил очень серьезную травму 
коленного сустава, надолго выбыл из строя, думали, что нуж-
на будет операция. Но обошлось без нее, вылечили. Главное в 
этом деле,чтобы и игрок, и врач поверили в себя. Я всегда ре-
бятам говорю: главное – настраивайте свои мысли на позитив-
ный лад, меняйте отношение к жизни и болеть никогда не буде-
те. Чем больше «сюсюкаешься» с футболистами, тем хуже для 
них же самих. А терапия везде одна и та же: физиопроцедуры, 
мази и, самое главное, массажи.

– Когда в быту ребята проблемы со здоровьем испыты-
вают, тоже командному доктору звонят?

– Конечно. Звонит ночью Дима Мартынов, который не 
один сезон отыграл за «Футбол-Хоккей НН»: зуб разболел-
ся, спать не может. Пошел делать укол обезболивающий. За-
болел у кого-то ребенок, тоже звонят, спрашивают, что де-
лать. Я круглые сутки на связи, а как же иначе? Они мне все 
как родные, без этих ребят я уже своей жизни не представ-
ляю. Если они, допустим, всей командой в хоккей играть уй-
дут, тогда, наверное, я из минифутбольного доктора стану 
хоккейным, чтобы с ними не расставаться. Для меня очень 
болезненно, когда кто-то из команды уходит. Привыкаешь к 
человеку сильно...

– Курьезные случаи часто случаются?
– Куда же без них. Раздается у меня звонок однажды. 

Звонит один футболист, которого сейчас в команде уже нет 
(не буду называть его фамилию) и со страхом в голосе гово-
рит: «Доктор, что мне делать? Я в перец чихнул! Может, ско-
рую вызвать?». Да не стоит, говорю, иди умойся, и все прой-
дет. Порой случались моменты, когда футболист животом 
маяться начинал, когда ему на площадку выходить надо. И 
смех, и грех...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÈÇ ÒÐÅÍÅÐÎÂ 
- Â ÄÎÊÒÎÐÀ

ÏÎÊÎÐÈÒÑß ËÈ 
«ÝÍÅÐÊÎÌ»?

На финишную прямую вышло первенство России по 
мини-футболу среди команд высшей лиги. Однако вопрос о 
том, кто попадет в плей-офф, до сих пор остается открытым. 
Шансы пробиться в финальную часть сохраняются и у МФК 
«Футбол-Хоккей НН», но для этого нашей команде необходи-
мо набирать очки во всех оставшихся матчах. 

Первый из них состоится уже в ближайшее воскресенье: 17 
февраля в ФОК «Красная горка» пожалует липецкий «Энерком» – 
один из самых принципиальных соперников нижегородцев. До-
статочно сказать, что в нынешнем сезоне соперники встречались 
уже дважды, но оба раза в Липецке. В рамках предварительного 
этапа Кубка России «Футбол-Хоккей НН» был сильнее – 5:2, но за-
тем в упорнейшей борьбе уступил в первенстве – 2:3.

Как все сложится на сей раз, в родных стенах?

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В рамках первенства России МФК «Футбол-Хоккей НН» и 
«Энерком» встречались между собой 10 раз (3 победы, 1 ни-
чья, 6 поражений, разность мячей – 27-35):
Сезон-2009/2010
14.11.2009. Липецк. 3:6 (Сизов-2, Кубышкин – Кравцов-2, Кондра-
тьев-2, Логунов, Истомин). 12.03.2010. Нижний Новгород. 3:2 (Кубыш-
кин, Сизов, Рогожин – Истомин, Немцев).
Сезон-2010/2011
5.10.2010. Щелково. 2:2 (Агеев, Мелешин – Сухарев-2). 24.12.2010. Гла-
зов. 2:4 (Мартынов, Рогожин – Кондратьев, Немцев, Веретенников, Крав-
цов). 25.02.2011. Саратов. 1:3 (Рогожин – Кондратьев-2, Веретеников).
Сезон-2011/2012
20.10.2011. Глазов. 6:3 (Сизов, Игнатьев, Телегин, Агеев, Рогожин, Ющен-
ко – Истомин, Веретенников, Войнов). 25.12.2011. Щелково. 2:5 (Ющен-
ко-2 – Сивец-3, Кравцов, Сухарев). 24.02.2012. Нижний Новгород. 4:3 (Те-
легин, Носов, Рогожин, Сизов – Веретенников-2, Цыганков). 02.05.2012. 
Липецк. 2:4 (Носов, Рогожин – Истомин-2, Сивец, Цыганков).
Сезон-2012/2013
25.11.2012. Липецк. 2:3 (Телегин, Рогожин – Афанасов, Сивец, Па-
ламарчук).

ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ: 
ÑËÓ×ÈËÑß ÑÁÎÉ...

Поездка в Сибирь для МФК «Футбол-Хоккей НН» завер-
шилась матчем в Новом Уренгое, где у нижегородцев прои-
зошел игровой сбой.

Его причиной стала дисквалификация лидеров команды Алек-
сандра Агеева и Ильи Рогожина. Они получили желтые карточки 
в предыдущей встрече против сургутского  «Факела» и выйти на 
площадку не смогли. В результате нижегородцам пришлось играть 
в семь полевых игроков. 

Сил у ребят на весь матч просто не хватило. Если в первой 
его половине шла абсолютно равная борьба, то во второй хозяе-
ва смогли навязать сопернику свою игру. Не помогла нижегород-
цам и замена вратаря на пятого полевого игрока за несколько ми-
нут до финального свистка. Счет только увеличился…

ЯМАЛ-НУБК (Новый Уренгой) –  
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ-НН (Нижний Новгород) – 6:1  (1:0)

6 февраля. Новый Уренгой. СОК «Новый Уренгой».
Судьи: Д. Чернов (Бронницы), А. Коротченко (Тюмень).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Носов, Телегин, Харченко, Мелко-
нян; Смородин, Нехай; Соковнин.
«Ямал-НУБК»: Цыба; Черенев, Шевчук, Санников, Соколов, Зотов, 
Власов, Фицак,  Смирнов, Бадретдинов, Саютин, Банных.
Голы: 1:0 – Зотов (9), 2:0 – Соколов (30, с пенальти), 3:0 – Зотов (34), 
4:0 – Соколов (36), 5:0 – Шевчук (38), 5:1 – Телегин (39), 6:1 – Цыба (44).
Предупреждены: Соколов (14), Шевчук (28), Санников (50) – Носов 
(27), Карасев (30), Нехай (43).
На 38 минуте удален Шевчук («Ямал-НУБК»).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 тур. 6 февраля. Энерком (Липецк) – Бумажник (Сыктывкар) – 6:3, 
Тюмень-2 (Тюмень) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 1:2, Ямал-НУБК 
(Новый Уренгой) – Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – 6:1, Фа-
кел (Сургут) – Прогресс (Глазов) – 2:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 13 9 2 2 60-43 29
2. Алмаз-АЛРОСА 13 9 1 3 62-45 28
3. Ямал-НУБК 13 9 1 3 44-32 28
4. Тюмень-2 13 7 2 4 49-38 23
5. Заря 13 7 1 5 56-42 22
6. Энерком 13 5 3 5 41-39 18
7. Факел 13 5 0 8 38-48 15
8. Ухта 13 3 3 7 41-52 12
9. Футбол-Хоккей НН 13 2 3 8 40-52 9
10. Бумажник 13 0 2 11 34-74 2

Ближайшие матчи:
17 тур. 14 февраля. Ухта (Ухта) – Тюмень-2, Прогресс – Энерком, 
Заря (Якутск) – Ямал-НУБК, Алмаз-АЛРОСА – Факел.
18 тур. 17 февраля. Бумажник – Тюмень-2, Футбол-Хоккей НН – Энер-
ком, Алмаз-АЛРОСА – Ямал-НУБК, Заря – Факел.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 февраля исполнилось 30 лет ответствен-

ному секретарю комитета по мини-футболу 
федерации футбола Нижегородской обла-
сти Максиму БЕЛЯЧКОВУ. От всей души по-
здравляем Максима с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, успехов в работе и претво-
рения в жизнь всех планов и проектов. 



Футбол-Хоккей  Н
Н

ÍÈ×Üß Ñ 
×ÅÕÀÌÈ

Нижегородская «Волга» провела первый 
матч на втором турецком сборе. Соперником 
«бело-синих» стал один лидеров чемпиона-
та Чехии – «Баумит-Яблонец».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
БАУМИТ-ЯБЛОНЕЦ (Яблонец-над-Нисоу,  

Чехия) – 1:1 (1:0)

«Волга»: Кержаков, Белозеров, Зайцев, Григала-
ва (Айдов, 65), Бордиян, Ропотан, Кастелен (Ха-
ритонов, 46), Дворнекович, Каряка (Плешан, 72), 
Сапогов (Кудряшов, 46), Салугин (Саркисов, 46).
«Баумит-Яблонец» (стартовый состав): Фендрих, 
Кубица, Штохл, Яблонски, Элиаш, Шкварчек, Пи-
так, Юрча, Хаурдич, Хубник, Трешняк.
Голы: 1:0 – Сапогов (36), 1:1 – (60).

Что характерно, за последние два года ниже-
городцы дважды встречались с чехами, причем 
оба раза выиграли (2:1 и 1:0), благодаря мячам, 
забитым легионерами (Марцваладзе, Вацадзе, 
Дворнекович). Тренерский штаб «волжан» с пер-
вых минут выпустил на поле новичков – Виталия 
Бордияна и Адриана Ропотана, оставив, тем не 
менее, игровую схему неизменной. Кроме того, 
на поле появился и Ромео Кастелен. 

Игра началась под аккомпанемент про-
ливного дождя и ветра, которые усложняли 
игрокам обеих команд условия для комби-
национного футбола. Уже на первых минутах 
«Волга» могла отметиться опасным момен-
том, но к передаче Каряки с фланга не успел 
Салугин. Чуть позже Андрей «вырезал» отлич-
ный пас на подключившегося по правой бров-
ке Бордияна, но лайнсмен ошибся с опреде-
лением офсайда, сорвав тем самым перспек-
тивную атаку.

Чехи ответили целой серией угловых, нане-
ся, впрочем, свой самый опасный удар с игры 
– Кержаков вынужден был совершить образцо-
вый прыжок, чтобы спасти свою команду. 

К середине тайма ливень усилился, а вме-
сте с ним и желание «Волги» открыть, наконец, 
счет. Кастелен дважды пытался вывести Салу-
гина на ударную позицию, но если первый раз 
у Александра в решающий момент выбили мяч, 
то вторая передача голландца вышла слишком 
неаккуратной.

На исходе получаса игры Григалава на ле-
вом фланге нашел Дворнековича, который в ка-
сание отпасовал Сапогову. Алексей продолжил 
атаку передачей на Каряку, но Андрей не попал в 
левый угол считанные сантиметры. Но все-таки 
нижегородцы открыли счет в первом тайме. Пас 
из глубины поля вывел Сапогова фактически на 
рандеву с голкипером, и лучший бомбардир ни-
жегородского клуба не упустил представивший-
ся момент – 1:0.

До перерыва у «бело-синих» было несколь-
ко полумоментов, чтобы забить и второй гол, но 
Сапогов со штрафного попал в «стенку», а еще 
дважды в игру вмешивался судья на линии. В пе-
рерыве матч едва не сорвал град, зарядивший на 
добрых пятнадцать минут, но команды все-таки 
приняли решение продолжить встречу.

В перерыве Юрий Калитвинцев сделал три 
замены. На поле, в частности, появился Артур 
Саркисов, который уже на 47 минуте вышел один 
на один, но угодил в штангу. Спустя три минуты 
форвард повторил свой рейд с центра поля, но 
на этот раз попал во вратаря.

После этого чехи смогли отвоевать инициа-
тиву, но сравняли счет лишь благодаря рикошету, 
который помог им после дальнего удара. Ниже-
городцы могли быстро восстановить статус-кво: 
Каряка практически вывел Дворнековича на ран-
деву с голкипером, но тот вышел из ворот и сме-
ло бросился в ноги хорвату, выбив мяч. Подоб-
ный трюк не прошел на 71 минуте, когда Сарки-
сов уже обвел голкипера и пробил, но защитник 
успел вынести мяч на угловой. После его розы-
грыша последовал дальний удар, и «снаряд» по-
пал в руку защитника чехов, но арбитр это собы-
тие предпочел проигнорировать. Последний ре-

альный шанс упустил Плешан. Румын пробил с 
линии штрафной точно в угол, но голкипер сде-
лал невероятное спасение. Таким образом, вто-
рой сбор «волжане» начали с ничьи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Что касается соперника, это была доста-
точно квалифицированная команда, которая за-
нимает второе место в своем чемпионате. До на-
шего матча я смотрел игры чешской команды, и 
мне понравился этот клуб.

Что же касается игры, то скажу, что ребя-
та старались выполнять ту установку, которую 
мы им дали на этот матч. Конечно, не все по-
лучалось, но хороших моментов стало больше. 
«Яблонец» я не увидел таким, каким знал его 
по играм, просмотренным ранее. И это не по-
тому, что чехи были слабее, а потому, что наша 
команда не позволила им, по сути, ничего сде-
лать в этот вечер.

– Насколько вы остались довольны игрой 
и результатом?

– Счет – это не самое главное сейчас, ведь 
мы не готовимся к игре с «Яблонцем» или с дру-
гой командой, главным образом, мы готовим-
ся к возобновлению чемпионата. Конечно, луч-
ше, если игры будут заканчиваться победой, 
но и такой исход – положительный результат. 
Иногда такие матчи дают больше информа-
ции, чем победы. Но отмечу, что мы были бли-
же к выигрышу, чем соперник к ничьей. Мы не 
реализовали четыре (!) выхода один на один. 
Реализация моментов пока оставляет желать 
лучшего, но для этого мы и собрались, чтобы 
тренироваться, передавать опыт, подсказы-
вать, работать над ошибками. Радует то, что 
моменты создаем, остается поработать над 
реализацией.

К ребятам претензий нет, есть вопросы в так-
тическом плане, но самоотдачей и их работой 
в учебно-тренировочном процессе я доволен. 
Главное – все это сохранить. Нужно сказать, что 
по сравнению с первым сбором прогресс есть.

– В матче с чехами вам удалось увидеть 
в деле сразу двух новичков. Как они влились 
в игру команды?

– Мы хорошо знали, на что они способны, 
поэтому и взяли этих ребят. Это достаточно 
квалифицированные игроки. И, несмотря на то, 
что это был их дебют, они органично влились и 
в игру, и в наш коллектив. Сыграли на хорошем 
уровне, но видно, что они находятся не в лучших 
кондициях, однако я не считаю это неразреши-
мой проблемой.

Впереди еще три матча. Конечно, для фут-
болистов лучше играть, чем тренироваться, но 
мы не забываем и о тренировочном процессе. 
Мы готовимся к продолжению сезона, поэто-
му где-то игры будут проходить под нагрузкой, 
кто-то сыграет меньше, кто-то больше. Пока все 
идет по плану.

Николай ЗАЙЦЕВ,
защитник «Волги»:

– Тренер нам всегда говорит, что надо пока-
зывать хороший футбол и при этом побеждать. 
И сегодня все старались, бились, хотели выи-
грать. Сумели забить гол, могли еще отличиться, 
во втором тайме имели очень хорошие момен-
ты. Что получилось в этом матче, а что нет – нам 
тренер скажет. В итоге не сумели выиграть, про-
пустив обидный гол...

– Рикошет от тебя был?
– Да. Что поделать, так получилось. Обид-

но, конечно, пропускать такой гол. Соперник 
бил из центральной зоны. Я шел на него, мяч по-
пал в меня, отскочил и угодил прямо в угол. Что 
ж, это был первый товарищеский матч на сбо-
ре, время есть, будем работать и прибавлять с 
каждым днем.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

ФУТБОЛ 414 февраля

Во втором и третьем контрольных мат-
чах на сборе в Кисловодске молодежка ни-
жегородской «Волги» сыграла с командой 
второй лиги – «Биологом» из Новокубанска.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
БИОЛОГ (Новокубанск) – 0:2 (0:1)

7 февраля. Кисловодск.
«Волга-мол.»: Осин (Курников, 46), Грибков (Ма-
монов, 46), Поляков (Кохия, 46), Кулаев (Кураев, 
46), Семин (Петров, 46), Вершинин (Пчелкин, 46), 
Дегтярев (Шеляков, 46), Ваганов (Брагин, 46), 
Панфилов (Николаев, 46), Павлов (Беляков, 46), 
Варфоломеев (Чурин, 46).
Голы: 0:1 – (14), 0:2 – (55).

Свой второй матч подопечные Магомеда 
Адиева провели против клуба второй лиги – 
«Биолога», занимающего на данный момент 11 
место в турнирной таблице зоны «Юг». К воро-
там более опытного соперника нижегородская 
молодая команда не смогла найти ключей, про-
пустив по голу в каждом из таймов.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
БИОЛОГ (Новокубанск) – 0:3 (0:0)

10 февраля. Кисловодск.
«Волга-мол.»: Осин (Романов, 65), Кохия 
(Грибков, 46), Кураев (Поляков, 46), Мамо-
нов (Кулаев, 46), Николаев (Семин, 46), Бра-
гин (Ваганов, 46), Чурин (Вершинин, 46), Дег-
тярев (Павлов, 46), (Варфоломеев, 76), Ше-
ляков (Пчелкин, 46), Петров (Панфилов, 46), 
Сорочкин (Беляков, 46).
Голы: 0:1 – 60 (с пенальти), 0:2 – (70), 0:3 – (75).

Взять реванш у южан не удалось. Если в 
первом тайме счет оставался ничейным, то во 
второй половине, несмотря на равную, в це-
лом, игру, новокубанцы трижды поразили воро-
та подопечных Магомеда Адиева. На 60 минуте 
«Биолог» отличился с пенальти, а затем дважды 
за короткое время его игроки преуспели в кон-
тратаках. Фактически исход игры был предре-
шен за пятнадцать минут.

В четверг, 14 февраля, молодежная коман-
да «Волги» сыграет с пятигорским «Машуком-
КМВ».

ПОСЛЕ ИГР

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

– Несмотря на то, что результат второй игры 
против «Биолога» оказался хуже, команда в этом 
матче выглядела более предпочтительно. Ребя-
та сыграли намного лучше, чем в прошлый раз. 
Мы попробовали новую для нас схему «4-3-3», 
создали достаточно моментов, но подвела реа-
лизация, а соперник во втором тайме свои шан-
сы использовал.

Я не разочарован такими исходами, потому 
что вижу положительную динамику в действиях 
команды. Мы идем своим путем, который дол-
жен принести результат.

Впереди у нас игра с «Машуком». В ней, как 
и в трех последующих матчах перед возобнов-
лением чемпионата, будем наигрывать основ-
ной состав, делая замены не в перерыве, а по 
ходу встречи.

ÄÂÀÆÄÛ ÓÑÒÓÏÈËÈ «ÁÈÎËÎÃÓ»

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В семье администратора ФК «Волга» 

Владимира Бобыка случилось горе. Ушла 
из жизни супруга Владимира Васильевича. 
Редакция еженедельника «Ф-Х НН» и кол-
лектив футбольного клуба «Волга» выража-
ют глубокие соболезнования. 

Во втором контрольном 
матче турецкого сбора «Вол-
га» превзошла черногор-
ский клуб  «Единство» из 
Биело-Поля.

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) –  ЕДИНСТВО 

(Биело-Поле, Черногория) 
–  2:0 (1:0)

11 февраля. Белек.
«Волга»: Нигматуллин, Зайцев, 
Белозеров, Григалава, Бордиян, 
Ропотан, Дворнекович, Бибилов 
(Р. Аджинджал, 46), Кудряшов 
(Асильдаров, 57; Плешан, 72), 
Каряка, Саркисов (Салугин, 38).
«Единство» (стартовый состав): 
Акович, Гойячанин, Войнович, Ми-
лош Петрович, Драшкович, Михай-
ло Петрович, Мединиц, Райчевич, 
Радулович, Калезич, Джурович.
Голы: 1:0 – Саркисов (3), 2:0 – 
Дворнекович (50).
На 9 минуте Бибилов («Вол-
га») не реализовал пенальти 
(мимо ворот).
Предупреждены: Ропотан (32) – нет.

В матче с черногорцами с 
первых минут на поле появи-
лись Шота Бибилов и Дмитрий 
Кудряшов, а место на острие 
атаки занял Артур Саркисов. 
Именно Артур и забил быстрый 
гол. Нижегородцы заработали 
угловой, Андрей Каряка и Гия 
Григалава разыграли его, по-
следовала подача в штраф-
ную, где верховую борьбу у вы-
сокорослых защитников выи-
грал форвард сборной Арме-
нии, чей рост немногим боль-
ше 170 сантиметров.

Развить успех «бело-синих» 
мог Бибилов, но полузащитник 
молодежной сборной России 
не реализовал пенальти, кото-
рый сам и заработал, получив 
удар по ногам после розыгры-
ша очередного углового. Шота 
пробил в левый нижний угол, но 
не попал в створ ворот.

Чуть позже два выхода 
один на один не реализовали 
Саркисов и Дворнекович, бес-
хитростно пробившие в Акови-
ча, а Белозеров, замыкавший 
подачу с угла поля, отправил 
мяч над перекладиной. Если 
бы реализация нижегородцев 
была идеальной, то к заверше-
нию первого тайма они могли 
вести с разницей в пять мячей.

В частности, Бибилов мощ-
нейшим ударом с 35 метров 
угодил в перекладину, а устре-
мившийся на добивание Двор-
некович не смог пробить врата-
ря ударом головой.

Кроме того, россияне выш-
ли вперед и по количеству жел-
тых карточек. На 32 минуте по-
сле жесткого стыка Ропотан не 
сдержался и едва не завязал 
потасовку, за что и получил от 
рефери «горчичник».

Начало второго тайма так-
же удалось нижегородцам. 

Сначала защитник «Единства» 
вынес мяч с линии ворот. Затем 
вышедший в перерыве Аджин-
джал с правого фланга подал 
на дальнюю штангу, где Двор-
некович обработал мяч грудью 
и отправил в сетку.

В дальнейшем нижегород-
цы продолжали владеть преиму-
ществом и спокойно контроли-
ровали игру. Итоговый результат 
может лишь омрачить тот факт, 
что Саркисов и Асильдаров были 
заменены по ходу встречи из-за 
небольших повреждений.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Игра сама по себе не при-
ходит. Это ребята сделали так, 
чтобы выиграть! Мы не смо-
трим на соперника, а наигрыва-
ем свою тактику. У нас есть свои 
требования, поэтому мы играем 
не от соперника. Это он должен 
подстраиваться под нас. Хотел 
бы поблагодарить ребят за игру 
против «Единства».

Жаль, что Артур Саркисов не 
сумел реализовать хорошие мо-
менты с игры, но на тренировках 
он забивал очень много. Думаю, 
и в официальных матчах тоже 
сможет продемонстрировать 
результативность. Сегодня же 
наша плохая реализация  позво-
лила соперникам поверить, что 
им есть, что нам противопоста-
вить. Этого допускать нельзя.

Мне понравилось то, что 
ребята выдержали в этой игре 
уже 75 минут. Это говорит о 
том, что они прибавляют фи-

зически. И если исполнение 
оставляет желать лучшего, то 
следует отметить, что у коман-
ды появилась мысль. Это уже 
не простая беготня, появил-
ся рисунок игры, ребята пони-
мают, чего мы от них требуем.

Победа – это всегда при-
ятно. Хоть мы и говорим, что 
результат не важен, но сей-
час начинается вторая полови-
на сборов, в психологическом 
плане игрокам тяжело. Одна-
ко за счет победы всегда легче 
восстанавливаться и работать 
дальше. Это не говорит о том, 
что мы будем теперь праздно-
вать этот результат. Мы погово-
рим об этой игре на следующий 
день, обсудим, сделаем выво-
ды и забудем ее, продолжим 
готовиться к матчу с «Кубанью».

– Ни в матче против че-
хов, ни в поединке против 
черногорцев не обошлось 
без микротравм. С чем это 
связано и как влияет на под-
готовку к чемпионату?

– Это происходит от того, 
что команда соперника не успе-
вает, и дело доходит до сты-
ков.  В целом, чтобы не получать 
травмы, надо быстрее играть в 
пас. Ничего страшного, футбол – 
это мужская игра, никто не будет 
просто так нам сдаваться. Есте-
ственно, что все игры будут про-
ходить в серьезной борьбе. Мы 
делаем все возможное, чтобы 
ребята как можно быстрее вос-
станавливались и продолжали 
полноценно участвовать в под-
готовительном процессе.

Кристина АГАСАРЯН, 
Белек – Нижний Новгород

Ó ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÌÛÑËÜ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 14 февраля

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:

ÍÓÆÍÛ 
ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÅ 
ÁÎÉÖÛ

Главный тренер «Волги» Юрий Калитвин-
цев прокомментировал подписание контрак-
тов с двумя новичками:

– В связи с тем, что у нас серьезные задачи 
и 11 «кубковых» матчей впереди, мы приобрели 
опытных игроков. К молодежи я отношусь хоро-
шо, но сейчас нам нужны проверенные бойцы. 
Контракты с «Волгой» подписали Адриан Ропо-
тан и Виталий Бордиян – футболисты, которых 
мы прекрасно знаем и считаем, что они смогут 
нам помочь. К сожалению, серьезная травма не 
позволит пока играть Александру Шуленину, в 
связи с чем с позицией центрального полуза-
щитника у нас были проблемы. Поэтому теперь 
мы рассчитываем на Ропотана. Бордиян – край-
ний защитник, опытный футболист сборной Мол-
давии, который может играть и левого, и право-
го защитника.

Новички в команде еще будут, на этом мы не 
останавливаемся. Нам нужно усилить еще не-
сколько позиций.

Адриан РОПОТАН: 

«ÂÎËÃÀ» Â ÌÅÍß 
ÏÎÂÅÐÈËÀ

Новичок «Волги» Адриан Ропотан дал свое 
первое интервью на турецком сборе:

– Я пришел в «Волгу», потому что хочу играть, 
причем регулярно. Сейчас нам надо хорошо под-
готовиться, чтобы улучшить свое место в тур-
нирной таблице, набрать очки, одержав побе-
ды в важных матчах. Конечно, нам требуется и 
определенная удача, чтобы сохранить место в 
премьер-лиге, но в «Волге» – отличный коллек-
тив и мастеровитая команда.

Конечно, я разговаривал с Мишей Плеша-
ном о «Волге» перед тем, как перейти сюда. Он 
рассказал мне об атмосфере в команде, поэто-
му у меня не было сомнений. Да, я и сам видел 
матчи с участием «бело-синих», а с некоторы-
ми ребятами мне уже довелось играть в Рос-
сии. К примеру, с Харитоновым мы выступали 
вместе за «Томь», с Карякой – за «Динамо». С 
Плешаном я играл, когда он выступал за буха-
рестское «Динамо», да и в румынской сборной 
мы пересекались.

Я стараюсь общаться со всеми игроками на 
русском. Конечно, по-русски я говорю не очень 
хорошо, но понимаю практически все. Безуслов-
но, с Плешаном мы беседуем на румынском. Он 
помогает мне адаптироваться на новом месте.

Предыдущий год был самым плохим в моей 
жизни. Сложно объяснить, почему, просто по 
ощущениям. Я мало играл за «Динамо», но вы-
ходил практически в каждом матче за «Томь». 
Впрочем, я вернулся в Москву, старался делать 
все, что от меня требуют. Надеюсь, в «Волге» 
буду играть значительно чаще, чем в «Динамо».

Я чувствую себя хорошо здесь. Как я уже 
говорил, мы с ребятами постараемся выигры-
вать как можно чаще. У нас есть большая цель 
– остаться в премьер-лиге. Атмосфера в коман-
де отличная, тренировки также проходят на вы-
соком уровне. Мы все выкладываемся на заня-
тиях на сто процентов, так что в играх все долж-
но получаться легко.

Да, я стал первым новичком «Волги» в 2013 
году и надеюсь, что этот факт принесет мне и ко-
манде удачу. По крайней мере, я сделаю все воз-
можное, чтобы стать лучшим в команде, играть 
как можно больше. Жду не дождусь момента, ког-
да мне предстоит выйти на поле. Я приехал сюда 
не отдыхать, а работать, как настоящий профес-
сионал. В «Волге» в меня поверили. Для меня 
это самое важное. И я хочу оправдать доверие 
тех людей, благодаря которым я оказался здесь.

Кристина АГАСАРЯН 

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ 
ÂÎ ÂÒÎÐÓÞ 
ËÈÃÓ

Команда «Волга-Олимпиец» добилась оче-
редного успеха в зимнем чемпионате города, 
одолев подопечных Евгения Вилкова. «Олим-
пийцы» продемонстрировали добротный фут-
бол, создав множество голевых моментов. 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-95 (Нижний Новгород) – 4:2 (2:0)

9 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Ярославский, Мамаев (оба – Нижний Нов-
город), Юлчубаев (Бор).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Лопухов, Сер-
ков, Хохин, Солнцев, Борисов, Ал-р Абрамов, 
Добрынин, Е. Сычев, Загоненко, Хадаркевич. На 
замены выходили: Баландин, Кузянин, Буслаев. 
«Волга-95»: Романов, Юдин, Стрелков, Баланшин, 
Абросимов, Кочуров, Саакян, Захряпин, Макси-
мов, Забродин, Орлов. На замены выходили: Са-
вельев, Князев. 
Голы: 1:0 – Загоненко (15), 2:0 – Лопухов (35), 
2:1 – Максимов (43), 3:1 – Хадаркевич (49), 4:1 – 
Хадаркевич (56), 4:2 – Захряпин (60, с пенальти). 
Наказаний не было. 
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

Хозяева владели преимуществом на протя-
жение всего поединка, у них часто проходили 
дальние диагональные передачи, поэтому у во-
рот «волжан» было жарко. Но соперники непло-
хо оборонялись, и при первой же удобной воз-
можности всеми силами шли в контрнаступле-
ние. «Олимпийцы» не использовали несколько 
выгодных моментов, «расстреливая» штанги и 
перекладины с разных дистанций. «Волга-95» 
смогла сократить отставание во втором тайме с 
пенальти, но вернуть интригу на поле гости, увы, 
так и не смогли. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАУМОВ,
министр образования 
Нижегородской области:

– Я очень рад сегодняшней победе. Мы не-
пременно должны прогрессировать с каждым 
туром, если хотим победить в зимнем первен-
стве. Конечно, игра команды зависит от сопер-
ника, на матчи с лидерами будем настраиваться 
особо. «Волга-Олимпиец» планирует дебютиро-
вать во втором дивизионе чемпионата России, 
поэтому работы еще много. Думаю, мы на пра-
вильном пути.

Михаил ЧВАНОВ,
тренер «Волги-Олимпийца»:

– Несмотря на большие нагрузки, которые 
были у нас на тренировках, мы попросили сегод-
ня ребят сыграть предельно агрессивно, прес-
синговать при потере мяча, сразу же вступать в 
отбор. Мы контролировали мяч и на протяжении 
всей встречи владели преимуществом, которое 
воплотили в итоговый результат. К сожалению, 
не реализовали много моментов, а небольшая 
потеря концентрации привела к двум пропущен-
ным голам. Из-за травм сегодняшний матч про-
пустили Сергей Наумов, Александр Сычев, Павел 
Лачугин и Максим Грибиниченко. Надеюсь, что к 
концу следующей недели все они будут в строю.

Андрей СОЛОВЬЕВ 

... À ÏÎÒÎÌ 
ÏÐÈØËÀ 
ÏÎËÈÖÈß

ФК «Нижний Новгород» продолжает под-
ниматься по турнирной таблице в зимнем 
чемпионате города, одержав крупную побе-
ду в очередном туре. Но чем ближе экватор 
соревнований, тем сложнее «горожанам» бу-
дет попасть в лидирующую тройку, посколь-

ку кандидатов на пьедестал почета более чем 
предостаточно. 

АРМ.РУ (Нижний Новгород) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:7 (0:5)

9 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Мамаев, Перфильев (оба – Нижний Новго-
род), Юлчубаев (Бор). 
«Арм.ру»: С. Кочарян, Т. Кочарян, М. Кочарян, Г. 
Милканян, С. Милканян, А. Милканян, Базян, Кло-
пов, Муратов, Себастьянов, Алоян. На замену вы-
ходил Никифоров. 
«Нижний Новгород»: Александров, Арефьев, 
Дм. Курушин, Пастухов, Яранцев, Н. Жиляев, 
Морозов, Ден. Курушин, Колотухин, С. Жиля-
ев, Краснянский. На замены выходили: Коляда, 
Богданов, Зонов, Белецкий, Мясников, Юни-
сов, Лебедев.  
Голы: 0:1 – Н. Жиляев (29), 0:2 – Колотухин (31), 
0:3 – Н. Жиляев (32, с пенальти), 0:4 – Краснян-
ский (35), 0:5 – Белецкий (40), 0:6 – Краснянский 
(52), 0:7 – Колотухин (60). 
Предупреждения: нет – С. Жиляев (71). 
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

Самое интересное иногда случается после 
финального свистка... Когда футболисты покину-
ли пределы стадиона, на «Северный» пожалова-
ли представители правопорядка, а во главе этой 
делегации шла милая девушка с немецкой овчар-
кой. Оказалось, что Автозаводский РОВД забы-
ли предупредить о переносе игры «горожан» с 
семи на три часа дня, но и в отсутствии «погон» 
на трибунах во время официального матча было 
относительно спокойно. 

...В дебюте встречи преуспели номинальные 
хозяева, игроки которых безудержно «борозди-
ли» фланги, стремясь как можно быстрее забить 
гол. Но подопечные Евгения Аверина смогли ней-
трализовать угрозу у своих ворот и бросились 
вперед в поисках счастья.

Первым отличился Алексей Колотухин, но 
даже поднятый флажок лайнсмена не остудил го-
лову форварда гостей. В этот день он еще дваж-
ды поразил цель, а его примеру последовали Ни-
колай Жиляев и Виталий Краснянский. 

По сути, игра была уже сделана в первом тай-
ме, но и после перерыва «горожане» старались 
увеличить отрыв и довести результат на табло до 
двузначного. Средняя линия гостей трудилась с 
удвоенной энергией, регулярно отправляя мяч 
в чужую штрафную площадь, поэтому предан-
ные болельщики возрожденного клуба еще дол-
го приветствовали своих кумиров, одержавших 
убедительную победу. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

9 февраля. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Мон-
чага (Н.Новгород) – 5:2, Саров (Саров) – Сатурн 
(Н.Новгород) – 3:2, ДЮСШ НИК-4 – Нефтяник 
(Кстово) – 0:2, Арм.ru (Н.Новгород) – ФК НН – 0:7, 
Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – ЦПФК Волга-95 
(Н.Новгород) – 4:2.
10 февраля. ДЮСШ НИК-1 – Артстрой (Бор) – 2:2, 
ДЮСШ НИК-2 – Ритм (Володарск) – 2:2, ДЮСШ 
НИК-3 – Радий-НИМБ (Н.Новгород) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 6 6 0 0 35-4 18 
2. ДЮСШ НИК-2 6 5 1 0 26-2 16
3. Ритм 6 5 1 0 25-8 16 
4. НАФИЕ-92 7 5 0 2 31-7 15
5. Сокол 6 5 0 1 14-5 15
6. Нефтяник 6 4 1 1 21-4 13
7. Радий-НИМБ 6 3 2 1 11-4 11
8. Артстрой 6 3 2 1 7-6 11 
9. ЦПФК Волга-95 7 3 0 4 21-19 9
10. ФК НН 6 2 1 3 14-14 7
11. ДЮСШ НИК-4 6 2 0 4 11-17 6
12. Саров 6 2 0 4 10-22 6
13. СДЮСШОР-8 6 1 3 2 8-11 6
14. ДЮСШ НИК-3 6 1 1 4 8-10 4
15. ДЮСШ НИК-1 6 1 1 4 13-18 4
16. Арм.ru 6 0 1 5 5-40 1
17. Мончага 6 0 0 6 3-28 0
18. Сатурн 6 0 0 6 6-50 0

Ближайшие матчи:
16 февраля. 9:00 – Волга-Олимпиец – Мончага, 
11:00 – СДЮСШОР-8 – Нефтяник, 13:00 – Арм.ru 
– Ритм, 15:00 – ДЮСШ НИК-4 – ФК НН, 17:00 – Со-
кол – Сатурн. 17 февраля. 14:00 – ДЮСШ НИК-2 
– ДЮСШ НИК-3, 16:00 – ДЮСШ НИК-1 – Радий-
НИМБ, Саров – Артстрой.

8 ÌÀÐÒÀ ÑÛÃÐÀÅÌ ÍÀ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ»?

12 февраля Нижний Новгород посети-
ла комиссия, состоящая из исполнитель-
ного директора российской футбольной 
Премьер-лиги Сергея Чебана, директора 
по безопасности Александра Мейтина, а 
также представителей НТВ Плюс и Лиги-ТВ. 

Цель визита – проверка готовности стади-
она «Локомотив» к матчам весенней стадии, а 
также поиск возможностей для улучшения каче-
ства трансляций, проводимых из нашего города. 

Стоит отметить, что «Волга» планирует 
провести первый матч после зимнего антрак-
та (20 тур, против «Кубани») на стадионе «Ло-
комотив» 8 марта 2013 года.

Визит комиссии прокомментировал испол-
нительный директор «Волги» Валерий Мочалов: 

– Посещение «Локомотива» носило плано-
вый характер. Нам указали ряд рабочих момен-
тов, над которыми необходимо поработать. В 
целом же стадион произвел благоприятное 
впечатление на комиссию. Сертификация «Ло-
комотива» будет продлена в середине меся-
ца. Кроме того, обсуждался широкий спектр 
вопросов, касающихся безопасности, прода-
жи билетов, паспортного контроля и даже ка-
чества газона. Все пожелания комиссии учте-
ны и к 8 марта постараются быть реализованы.

ÁÎÐÄÈßÍ - Â «ÂÎËÃÅ»
Вторым новобранцем «Волги» в этом году 

стал игрок национальной сборной Молдавии.
На прошлой неделе нижегородская «Вол-

га» подписала второго новичка. Им стал уни-
версальный футболист Виталий Бордиян 
(11.08.1984). Основная позиция воспитан-
ника молдавского «Зимбру» – правый фланг 
обороны. Впрочем, Виталий может действо-
вать как на левой бровке, так и на правом краю 
полузащиты. Его основные козыри – отличная 
скорость, выносливость, хорошо поставлен-
ный удар с правой ноги.

С 2002 по 2004 год Бордиян принадлежал 
московскому «Локомотиву», а затем перешел 
в «Металлист» из Харькова, в составе которо-
го провел 164 игры (4 забитых гола), пять раз 
став бронзовым призером чемпионата Укра-
ины. Кроме того, защитник сыграл 26 игр за 
сборную Молдавии, забив 2 мяча.

Контракт Бордияна с нижегородским клу-
бом рассчитан на полтора года.

ÑÀÐÊÈÑÎÂ ÑÛÃÐÀË  
ÇÀ ÀÐÌÅÍÈÞ

Сборная Армении сыграла во француз-
ском Валансе с командой Люксембурга.

Аутсайдеры европейского футбола откры-
ли счет на 15 минуте усилиями полузащитника 
«Санкт-Галлена» Марио Мутша. Армяне восста-
новили паритет в конце первого тайма, благо-
даря голу Эдгара Манучаряна. Именно его во 
втором тайме заменил Артур Саркисов. Случи-
лось это на 67 минуте встречи. Матч так и за-
кончился вничью – 1:1.

ÃÐÈÃÀËÀÂÀ ÂÅÐÍÓËÑß  
Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Сборная Грузии в восьмой раз в истории 
обыграла команду Албании, причем с таким 
же результатом, как и год назад.

Несмотря на то, что албанцы открыли счет – 
на 35 минуте (хороший удар головой удался вете-
рану Богдани), грузины еще до перерыва смогли 
отыграться усилиями бывшего форварда «Вол-
ги», а ныне нападающего датского «Орхуса» Матэ 
Вацадзе. Благодаря нескольким сэйвам врата-
ря грузины сохранили ничейный счет до конца 
встречи, а «на флажке» вырвали победу – Лоб-
жанидзе нанес эффектный удар пяткой – 2:1.

Гия Григалава вышел в стартовом составе 
и отыграл первый тайм встречи с албанцами.

ÁÈÁÈËÎÂ ÇÀÁÈË 
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

В испанской Ла Манге прошел матч Куб-
ка Вызова между молодежными сборными 
Норвегии и России.

Молодежная сборная России прошла хо-
рошую проверку. В отсутствие восьми игроков 
основного состава команда Николая Писарева 
должна была противостоять крепкой сборной 
Норвегии, которая летом также будет высту-
пать на континентальном первенстве в Израиле.

На 8 минуте великолепный дальний удар Би-
билова со штрафного достиг цели. Стоявший по 
центру ворот голкипер Остбе не понял траекто-
рии посланного мяча и увидел его уже в сетке – 0:1.

Скандинавы быстро перехватили иници-
ативу, едва не соорудив стремительный кам-
бэк, но на 24 минуте Бериша сравнял-таки счет, 
удачно сыграв в штрафной в борьбе с двумя 
оппонентами и отправив мяч в дальний угол.

Спустя пять минут положение российской 
сборной стало максимально тяжелым, так как 
Павел Яковлев ответил на провокационный 
толчок и получил красную карточку. Казалось, 
что норвежцы оставят штурм ворот на вторую 
половину, так как за оставшееся до перерыва 
время у ворот россиян не происходило ниче-
го интересного. Тем обиднее был гол, пропу-
щенный «в раздевалку». Петерсен удачно за-
вершил комбинацию через центр.

Во втором тайме Бибилов несколько раз 
проверял бдительность вратаря скандинавов 
ударами с дальних дистанций, но дубль полу-
защитнику «Волги» так и не удался. Россияне 
создали несколько неплохих моментов, одна-
ко счет, к сожалению, остался прежним – 1:2.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ



В конце прошлого года в Нижнем Новго-
роде начал свою работу новый благотвори-
тельный фонд. Его учредитель – Олимпий-
ский чемпион по хоккею, трехкратный чемпи-
он мира, четырехкратный чемпион Европы, 
обладатель Кубка Канады, заслуженный ма-
стер спорта Александр Скворцов. Наша се-
годняшняя беседа – с директором фонда, су-
пругой прославленного хоккеиста Мариной 
Юрьевной Скворцовой.

– Марина Юрьевна, появление фонда 
стало неожиданностью в спортивном мире, 
в среде хоккейной общественности города. 
Как и когда родилась эта идея?

– Сама идея создания фонда родилась дав-
но. Она связана с организацией и проведением 
турнира на призы Олимпийского чемпиона Алек-
сандра Скворцова. Присутствуя на этих турнирах 
в течение двух лет, Александр Викентьевич на-
блюдал неподдельный интерес мальчишек и их 
родителей к хоккею. Тогда у нас возникло жела-
ние как можно больше организовывать детских 
хоккейных команд, привлекать ребятишек к ак-
тивному образу жизни, чтобы они получали удо-
вольствие от этой замечательной игры, от обще-
ния друг с другом, совершенствовали свое ма-
стерство. В мае 2012 года мы оформили все не-
обходимые для этого документы, и фонд был за-
регистрирован.

– Какие главные цели и задачи фонда, что 
уже удалось сделать?

– Главная цель – возродить популярность 
здорового образа жизни, отвлечь детей от улицы 
и ее пагубного влияния, организовать доступные 
занятия хоккеем для детей различных социаль-
ных слоев и разных возрастных категорий, спло-
тить и подружить детей – дать им шанс общения 
вне дома и школы.

– А кто поддержал благородное начина-
ние? Как власти города и бизнес–сообще-
ство отнеслись к вашей идее?

– Рассказывая друзьям и знакомым о на-
ших планах, мы поняли, что идея находит от-
клик в сердцах людей – у всех есть дети, у мно-
гих подрастают внуки и существует потребность 
в активном отдыхе наших детей, а не в просижи-
вании свободного времени у компьютеров. Как 
было раньше? Зимой во дворах повсюду играли 
в хоккей, дети сами заливали лед, чистили его и 
организовывали матчи между собой. Естествен-
но, всегда находился взрослый, под чьим руко-
водством проходила заливка льда и который на 
добровольных началах организовывал ребят. 

Мы ознакомились с федеральной програм-
мой «Дворовый тренер», которая является про-
ектом партии «Единая Россия» и реализуется в 
33 регионах, а также с проектом «Урок физкуль-
туры 21 века», местной программой «Дорога в 
Сочи-2014» и поняли, что необходимо создать 
условия, которые бы положили начало массово-
го хоккейного движения среди детей и молоде-
жи и явились бы формированием нового спор-
тивного резерва. 

У фонда родилась идея организации и прове-
дения многоступенчатых хоккейных соревнова-
ний среди школ «Путь на хоккейный Олимп» для 
детей 10-15 лет на базе существующих спортив-
ных площадок при школах, которые имеют соот-
ветствующее материально-техническое осна-
щение, но не используются в полном объеме.

Фондом была проведена презентация про-
граммы у главы администрации Нижнего Новго-
рода Олега Александровича Кондрашова, где мы 
получили одобрение и заверения во всевозмож-
ной поддержке нашего проекта. У нас состоялась 
встреча с руководителем местного отделения 
партии «Единая Россия», на которой мы расска-
зали о нашей программе, и нашли понимание. 

Бизнес-сообществу только предстоит озна-
комиться с нашими идеями, но мы уверены в 
поддержке и в сотрудничестве при реализации 
программы, ведь при совместной работе про-
ект ждет успех, а самое главное – широкий резо-
нанс среди населения, так как дело это благое. 

– Какую функцию в работе фонда будет 
выполнять сам Александр Скворцов?

– Александр Викентьевич – наше знамя и 
идейный вдохновитель. В большой хоккей он 
пришел с дворовой площадки. До шестнадцати 
лет играл во дворе с ребятами и только в шест-
надцать пришел на просмотр в школу «Торпе-
до» и попал в организованный хоккей. Через три 
года, в девятнадцать лет, его пригласили в ко-
манду мастеров, где он отыграл семнадцать лет. 
Конечно, тогда было другое время и другие воз-
можности. Но путь на хоккейный Олимп ни для 
кого не заказан. У каждого есть шансы попро-
бовать себя в нашем национальном виде спор-
та и решить – играть для здоровья или продол-
жить развивать свое увлечение в организован-
ных командах при ФОКах, спортивных школах. 

– Вы впервые взвалили на свои хрупкие 
плечи столь тяжелую ношу. Чувствуете ли 
ответственность и ,самое главное, силы для 
данной работы?

– Вы правы, ответственность чувствуется 
колоссальная. Когда видишь веру людей в нашу 
идею, чувуствуешь поддержку, видишь, как ра-
ботают в полную силу наши единомышленники 
безвозмездно, на добровольных началах, хо-
чется соответствовать и не обмануть ожида-
ния, а значит сделать работу только на «отлич-
но». Общение с родителями и детьми дает под-
держку и уверенность в правильности выбран-

ного пути, поэтому силы тратишь не задумыва-
ясь и не щадя себя. Есть огромное желание во-
плотить задуманное в жизнь.

– Ваша команда – что за люди?
– Как я уже сказала, это замечательные и не-

равнодушные к спорту люди. Моя правая рука 
и опора с самых истоков образования фонда – 
Елена Владимировна Горюнова, бывшая спор-
тсменка, кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике. Игорь Владимирович Невзоров – не-
иссякаемая кладезь идей, замечательный орга-
низатор, руководитель информационного секто-
ра фонда. Алексей Валерьевич Кормаков – тоже 
специалист незаменимый. Никто лучше него не 
разбирается в организации детского дворового 
хоккея, его любят и уважают дети и родители ко-
манды «Космос», которую он тренирует. Алексей 
Валерьевич – руководитель спортивного секто-
ра фонда, эдакий «вечный двигатель». 

– Название фонда подразумевает два 
вида деятельности: помощь ветеранам хок-
кея и развитие детско-юношеского спор-
та. Можно рассказать подробнее о каждом 
из них?

– Развитие детско–юношеского спорта 
фонд, как я уже говорила, начнет со школьного, 
общегородского детского турнира по хоккею. 
Это наш первый шаг. Дальнейшее развитие бу-
дем обсуждать, анализируя наш пилотный про-
ект. Если не ударим в грязь лицом, замахнемся 
на более глобальные цели. Чувствуя поддерж-
ку со стороны власти, работу коллектива еди-
номышленников, профессионалов своего дела, 
можно любые горы свернуть, но пока мы ставим, 
как говорят, приземленные задачи и работаем 
над их решением. 

Не скрою, что хотелось бы провести матч 
ветеранов отечественного хоккея, пригласить 
в наш город звезд прошлых лет, которым не 
было равных в 70–80 годах прошедшего столе-
тия, устроить праздник болельщикам, мальчиш-
кам, которые только начинают свою спортивную 
карьеру. Пока это только в наших планах, как и 
программа помощи ветеранам нижегородского 
спорта, людям, которые нуждаются в поддерж-
ке. Общаясь со многими из них, я поняла, что их 
главное стремление – осуществить связь поко-
лений, передать свой бесценный опыт начина-
ющим спортсменам.

– Как прошел первый мастер– класс, ко-
торый организовал ваш фонд для начинаю-
щих хоккеистов, почему он состоялся имен-
но в Ленинском районе города и кто его вел?

– Мастер-класс провели Олимпийский чемпи-
он Александр Скворцов и тренер детской команды 
«Космос» Алексей Кормаков. Для нас Ленинский 
район – особенный район, это малая родина Алек-
сандра Скворцова, он жил в доме № 13 «а» на ули-
це Комарова, ходил в школу № 148, играл на хок-
кейной площадке во дворе этого дома. Мы часто 
приезжаем с Александром к этому дому, прогули-
ваемся и погружаемся в воспоминания давно ми-
нувших дней. Детство – самая яркая часть жизни, 
которая оставляет неизгладимые воспоминания 
в памяти. Все наши увлечения родом из детства, 
порой они определяют нашу дальнейшую жизнь. 
Перед нами не стоял вопрос выбора района горо-
да, где должен состояться праздник, посвященный 
началу реализации проекта по созданию первой 
школьной хоккейной лиги на территории Нижне-
го Новгорода в рамках программы «Олимпийский 
резерв будущего». 

Мы признательны за поддержку и содей-
ствие администрации Ленинского района в лице 

Владимира Николаевича Лазарева, который од-
ним из первых оценил полезность проекта, от-
кликнулся на нашу идею возрождения дворово-
го хоккея и предоставил нам замечательные хок-
кейные площадки на базе школ №№ 180,182,184 
на территории Ленинского района для старта на-
шей программы. В открытой тренировке при-
нимали участие 27 школьников лицеев № 180 и 
184, а также вратари детской хоккейной команды 
ФОКа «Заречье». От всей души хочется побла-
годарить руководство и персонал лицея за ока-
занную поддержку в организации праздника, за 
приложенные усилия по заливке льда.

– Школьная хоккея лига – это своеобраз-
ная попытка возрождения турнира «Золо-
тая шайба»?

– Школьная хоккейная лига – это веление 
времени, это попытка позиционирования школь-
ного спорта на новом уровне. Президент страны 
заявляет, что приоритетом в формировании здо-
рового образа жизни россиян должно стать раз-
витие массового, прежде всего, детского спор-
та. Решая вопросы привлечения детей к спор-
ту, мы решаем целый комплекс вопросов соци-
альной жизни населения. Чем больше спортив-
ных турниров и фестивалей будет организовано 
для наших детей на территории города, тем ка-
чественнее будет формироваться отбор спор-
тсменов в организованные команды и спортив-
ные школы. Запуская наш проект, мы начинаем 
создавать спортивный резерв будущего. 

Возрождение турнира «Золотая шайба» – это 
наша мечта, многие болельщики со стажем пом-
нят, как эти соревнования проходили в каждом 
областном центре огромной страны, а отбороч-
ные турниры – в районных центрах. Финал «Зо-
лотой шайбы» каждый год разыгрывался в совер-
шенно разных географических точках: от Хаба-
ровска до Риги. «Золотая шайба» вывела в свет 
не одного чемпиона, пример тому – воспитанник 
горьковской школы хоккея, трехкратный Олим-

пийский чемпион Андрей Хомутов. Если посред-
ством наших усилий в «хоккейные люди» выйдет 
хотя бы один талантливый мальчишка, а десят-
ки будут спасены от влияния улицы, значит, мы 
все это задумали не зря.

 – Как будут отбираться потенциальные 
участники турнира, по какой формуле?

– Участвовать в турнире смогут школьные 
команды двух возрастных категорий – 10-12 и 
13-15 лет, имеющие необходимое количество 
игроков каждой возрастной категории (не ме-
нее 15 полевых игроков и вратаря). Все желаю-
щие могут участвовать в нашем школьном хок-
кейном первенстве.

– Сколько в городе полноценных хоккей-
ных коробок, на которых можно проводить 
игры турнира школьной хоккейной лиги?

– На сегодняшний момент мы отобрали 24 
школьных хоккейных площадки, по 3 в каждом 
районе города. Это самые лучшие площадки на 
сегодняшний день. Надеемся, что количество 
площадок будет меняться в сторону увеличе-
ния. Мы видим не только желание школьников 
участвовать в хоккейном турнире «Путь на хок-
кейный Олимп», но и поддержку нашего движе-
ния руководителями муниципальных общеобра-
зовательных учреждений. Уверены, что в следу-
ющем году к нам присоединятся и другие шко-
лы города. Инвестиции в наших детей – это бес-
ценный вклад в будущее.

– По какой системе будет проходить 
турнир, как будет выглядеть его финаль-
ная часть? 

– Первенство среди школ Нижнего Новгоро-
да планируется проводить по типу регулярного 
чемпионата КХЛ. В городе существует порядка 
160 общеобразовательных учебных учреждений, 
примерно по 20 школ в каждом районе. Все шко-
лы города делятся на две конференции, напри-
мер, Нагорная и Заречная. В каждую конферен-
цию входят по два дивизиона, которые включают 
в себя по 20 школ. Это мы рассматриваем иде-
альный вариант 100-процентного количества 
участников первенства. 

– Любителей хоккея интересует, а будут 
ли проводиться мастер-классы и в дальней-
шем и кто будет их вести?

– Мастер-классы будут проходить регуляр-
но на всех площадках без исключения. Откры-
тые тренировки планируем проводить с уча-
стием ветеранов хоккея, действующих игро-
ков команды «Торпедо», а также будем пригла-
шать игроков команды «Легенды хоккея» – на-
деемся, не откажут.

– Есть у вас желание распространить по-
добный опыт на районы области, ведь не се-
крет, что многие нынешние чемпионы выш-
ли в большой хоккей из глубинки?

– Желание есть, хорошее дело должно рас-
ширять свои границы. Для нас первоочередная 
задача сейчас – реализовать проект на терри-
тории Нижнего Новгорода и привлечь макси-
мальное число участников. Получится – будем 
расширяться.

– И последний вопрос. Пользуясь слу-
чаем, из первых уст хочу узнать, как пожи-
вает сейчас легенда нижегородского хок-
кея – Александр Скворцов?

– Спасибо, хорошо, как никогда полон сил и 
энергии. Творить добрые дела в характере Алек-
сандра Викентьевича. Мы знакомы много лет, но 
я была сильно удивлена, увидев его на площад-
ке в том самом мастер–классе 30 декабря. Он 
преобразился, прошел вместе с ребятами все 
необходимые упражнения, и они, поверьте мне, 
зарядившись от него энергией, до конца трени-
ровки работали изо всех сил. Ни один не сошел 
с дистанции. После окончание нашего праздника 
Александр Викентьевич сказал, что это лучший 
новогодний подарок для него. 

Когда участники мастер–класса и их роди-
тели уже разошлись, Александр Скворцов вы-
шел из раздевалки и направился к машине, и 
вдруг... кто-то по– дружески хлопнул его по спи-
не. Олимпийский чемпион оглянулся, сзади сто-
ял самый юный участник тренировки – вратарь. 
Оказывается, мальчишка все это время ждал его 
у входа. Парень протянул руку: «Я хочу быть та-
ким, как вы!». 

– Тренируйся, отдавай себя полностью хок-
кею, люби спорт и все у тебя получится, – произ-
нес Скворцов и по-мужски пожал мальчишке руку…

Беседовал Владимир ЗНАМЕНСКИЙ.
Фото из архива семьи Скворцовых
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Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ С МЯЧОМ14 февраля
Поединок «Старта» с «Саянами» стал 

1100-м в элитном дивизионе российского 
бенди для нижегородского клуба. И хокке-
исты сумели преподнести к этому юбилею 
подарок и себе, и своим болельщикам, в тя-
желейшей борьбе одолев соперника с мини-
мальным счетом 4:3.

СТАРТ (Нижний Новгород) – САЯНЫ-
ХАКАСИЯ (Абакан) – 4:3 (1:1)

7 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
2000 зрителей. Минус 1 градус. 
Судьи: Р. Попиков, С. Горбачев (оба – Балашиха), 
С. Глебов (Москва). 
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, 
Патяшин, Бедарев, Киселев, Рычагов. На замены 
выходили: Яковлев, Захваткин, Климкин, Пьянов, 
Фатехов, Тихонов, Мосягин, Чекулаев.
«Саяны-Хакасия»: Хераярви, Хилтунен, Чижов, И. 
Щеглов, Жаукенов, Юсупов, Усов, Ткачук, Козу-
лин, Я. Бефус, Садовский. На замены выходили: 
Мурзин, Лихачев, Мансуров, Болдыков.
Голы: 0:1 – Бефус (И. Щеглов, 13), 1:1 – Яковлев 
(Бедарев, 25, с углового), 2:1 – Леденцов (59, с 
пенальти), 3:1 – Патяшин (Рычагов, 65), 4:1 – Беда-
рев (А. Гаврилов, 75), 4:2 – Юсупов (79), 4:3 – Хил-
тунен (И. Щеглов, 84).
Штраф: 50 (Леденцов – 20, Бедарев, Непогодин, 
Рычагов – по 10) – 60 (Чижов – 20, Жаукенов, Тка-
чук, Хилтунен, И.Щеглов – по 10).

Первый тайм прошел в равной обоюдоо-
строй борьбе, соперники отвечали друг другу 
атакой на атаку, мяч редко задерживался в се-
редине поля. Первую острую атаку в матче ор-
ганизовали хозяева: на 5 минуте Рычагов после 
сольного прохода едва не поразил цель – под-
вел технический брак в самой концовке эпизода. 
Почти тут же «Саяны» получили право на угловой, 
после розыгрыша которого нижегородцев спас 
сначала Шайтанов, а при добивании голкипера 
подстраховали игроки обороны. Увы, после сле-
дующей молниеносной атаки Абакана «Старту» 
повезло меньше, и Бефус, расправившийся на 
фланге с защитниками, открыл счет броском в 
ближний угол с близкого расстояния. 

После этого забить могли и те, и другие: у ни-
жегородцев пару раз остро атаковал Яковлев, го-
сти ответили прорывом Бефуса и «выстрелом» 
выше цели, потом опять же хорошо разыграли 
угловой, но снова на высоте был Шайтанов. А 
вот нижегородцы из своего углового на 25 ми-
нуте извлекли максимум – передачу от углового 
флажка сделал Бедарев, а Яковлев как следует 
приложился – 1:1. 

До перерыва счет не изменился, хотя скуч-
ной последнюю 20-минутку не назовешь. Не раз 
еще в деле проявил себя Шайтанов, у «Старта» же 
были близки к цели Киселев, Леденцов, Патяшин...

Выйти наконец вперед «Старт» мог и в начале 
второго тайма, однако болельщикам этого мгно-
венья пришлось ждать до 59 минуты, пока арби-
тры не назначили в ворота «Саян» пенальти за не-
правильную остановку мяча в штрафной. Леден-
цов 12-метровый исполнил безукоризненно – 2:1. 

Вскоре Захваткин мощнейшим ударом про-
верил на прочность перекладину, а потом Рыча-
гов перехватил мяч и отдал свой первый голевой 
пас в сезоне Патяшину, и капитан не оставил фин-
скому вратарю гостей, который с трибун по сво-
ему телосложению напоминал 13-летнего под-
ростка, ни единого шанса. 

Превосходство хозяев в эти минуты было 
подавляющим. Увеличить разрыв в счете могли 
и Киселев, и Галяутдинов, но в итоге сделал это 
Бедарев, которого один на один с Хераярви вы-
вел Александр Гаврилов – 4:1.

Казалось, победа от «Старта» уже никуда не 
денется. Но тут словно что-то произошло с нашей 
командой – она бросила играть в свой раскован-
ный атакующий хоккей и прижалась к собствен-
ным воротам. Естественно, «Саяны» таким «подар-
ком» не могли не воспользоваться. В течение пяти 
минут гости дважды поразили ворота Шайтанова, 
при этом наш кипер еще пару раз выручил. И вот 
уже разрыв сократился с трех мячей до одного.

Алексей Дьяков взял тайм-аут, чтобы успоко-
ить своих игроков, однако штурм ворот «Старта» 
продолжился. И если бы не Шайтанов, как мини-

мум трижды встававший на пути мяча, не видать 
бы нижегородцам трех очков... 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЛИХАЧЕВ, 
главный тренер ХК «Саяны-Хакасия»:

– Для болельщиков матч получился интерес-
ным, он прошел во взаимных атаках: то одна ко-
манда владела инициативой, то другая. Моя ко-
манда провела хороший матч, за исключением 
тех моментов, когда мы «привезли» голы сами 
себе на ровном месте. Это недостаток мастер-
ства – некоторые ребята играют в Суперлиге 
первый год. Что касается выполнения тренер-
ских установок, то тут вопросов нет. Матч полу-
чился, как говорится, валидольным. 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Встречались соседи по турнирной таблице, 
которые борются за путевку в плей-офф. Для на-
шей команды матч сложился неоднозначно. За-
бей «Саяны» при счете 1:0, и все бы могло хуже 
для нас кончиться. Но мы сравняли счет, а во вто-
ром тайме повели 4:1. После этого почему-то 
успокоились. Что мне понравилось у «Саян», так 
это то, что команда все 90 минут играла практи-
чески в одном темпе. А мы в концовке подуста-
ли, и этот натиск «Саян» едва не привел к ре-
зультату. Спасибо Жене Шайтанову – выручил 
команду, отразив несколько опасных ударов на 
последних минутах, и «Старт» сумел выстоять. 
Сказалось на игре команды и то, что три неде-
ли, пока был перерыв в чемпионате, мы не име-
ли игровой практики, а, с другой стороны, три 
игрока сборной Казахстана приехали с чемпи-
оната мира уставшими. Было видно, что наше-
му лидеру Лене Бедареву не хватает свежести. 
А в целом – большое спасибо команде. Эти три 
очка очень нужны в борьбе за место в плей-офф. 

– Что говорили своим подопечным во 
время тайм-аута, когда счет быстро изме-
нился с 4:1 на 4:3?

– Было видно, что ребята несколько растеря-
лись, когда «Саяны» надавили. Хотелось успоко-
ить ребят, подсказать, что нужно сосредоточить-
ся и в оставшееся время больше внимания уде-
лить обороне и не допускать ошибок. 

* * *
Победа над «Сибсельмашем» оказалась 

уже третьей подряд для «Старта». И снова, 
как и тремя днями раньше, вырвала ее наша 
команда, можно сказать, «на зубах», благо-
даря характеру и силе воли. Отрадно, что 
именно в этот день свой юбелейный, 500-
матч в элитном дивизионе за «Старт» прово-
дил его ветеран Дмитрий Чекулаев. 

СТАРТ (Нижний Новгород) – СИБСЕЛЬМАШ 
(Новосибирск) – 5:3 (1:1)

10 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
2500 зрителей. Минус 3 градуса. 
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), А. Порова-
ев (Калуга), Г. Бабашкин (Ярославль).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, А. Гаврилов, Черепанов, Галяутдинов, 
Патяшин, Яковлев, Бедарев, Рычагов. На замены 
выходили: Климкин, Киселев, Пьянов, Захваткин, 
Фатехов, Чекулаев, Мосягин, Тихонов.
«Сибсельмаш»: Маслов, Свиридов, Могильников, 
Макаренко, Сычев, Миронов, Корев, Тетерин, По-
темин, Исалиев, Герасимов. На замены выходили: 
Вшивков, Маврин, Шевцов, Ган, Юрлов.
Голы: 1:0 – Леденцов (Яковлев, 35, со свободно-
го), 1:1 – А. Шевцов (42), 2:1 – Бедарев (49), 2:2 
– Исалиев (Миронов, 54), 2:3 – Герасимов (Тете-
рин, 63, с углового), 3:3 – Пьянов (Киселев, 68), 
4:3 – Киселев (87), 5:3 – Киселев (Галяутдинов, 90).
На 26 минуте Герасимов («Сибсельмаш») не ре-
ализовал пенальти (мимо).
Штраф: 30 (Захваткин, Непогодин, Рычагов – по 
10) – 30 (Ганн, Сычев, Корев – по 10).

«Сибсельмаш» очень хотел победить в Ниж-
нем Новгороде! А особенно два его хоккеиста, 
которые еще в прошлом сезоне выступали за 
«Старт» – Рауан Исалиев и Денис Корев. Впро-
чем, стремление хозяев одержать свою тре-
тью победу кряду было ничуть не меньше. Она 
позволила бы прочнее обосноваться в зоне 
плей-офф, а заодно и поздравить с юбилейным 
матчем Дмитрия Чекулаева и с 35-летием Ев-
гения Яковлева – его день рождения пришел-
ся именно на день игры. 

Забить «Старт» мог уже в самом дебюте, на 
7 минуте. Галяутдинов вывел Рычагова на воро-
та Маслова, однако Антон с близкого расстояния 
угодил во вратаря. Но после этого инициативу в 
свои руки забрал уже «Сибсельмаш». Раз за ра-
зом атаки гостей представляли из себя реаль-
ную угрозу воротам, однако Евгений Шайтанов 
на «последнем рубеже» был безупречен. Сна-
чала он выручил «Старт» после углового, затем 
сумел зацепить мяч после удара со штрафного, 
переведя «снаряд» на угловой. А вскоре форту-
на еще как минимум дважды улыбнулась хозяе-
вам: один удар гостей пришелся в переклади-
ну, а на 26 минуте сибиряк Герасимов промазал 
с 12-метрового, который был назначен за фол 
Захваткина в своей штрафной. 

Не забиваешь ты, получишь в свои воро-
та – старая истина. И, действительно, «Старт» 
забил-таки! Прорыв Патяшина был останов-
лен грубейшим нарушением правил, причем 
уже в радиусе, однако арбитр вместо пеналь-
ти почему-то назначил свободный. Именно по-
сле его розыгрыша Игорь Леденцов и вколотил 
мяч в нижний угол – 1:0.

Концовка тайма осталась за новосибирца-
ми. Сначала они еще раз побеспокоили стойку 
ворот Шайтанова, но все же в итоге счет срав-
няли не без помощи арбитров. Шевцов оказал-
ся самым расторопным на добивании, однако 
было видно, что игрок «Сибсельмаша» перед 
этим выкатился за лицевую линию. А на по-
следней минуте тайма люди в полосатой фор-
ме еще и отменили гол Рычагова. Вот на сей-то 
раз они усмотрели положение «вне игры», ко-
торого, похоже, не было... 

Как знать, возможно два этих судейских ре-
шения только разозлили хоккеистов «Старта», 
и на второй тайм они вышли предельно отмоби-
лизованными. Вперед хозяев вывел Леонид Бе-
дарев, завершивший свой эффектный сольный 
проход не менее эффектным броском в верх-
ний угол. Но вот незадача – через пять минут 
досадный гол после корявого броска Исалиева 
пропустил Шайтанов, единственный раз в этом 
матче сыграв неуверенно. А вскоре Герасимов 
реабилитировался за незабитый пенальти и по-
сле розыгрыша очередного углового (их во вто-
ром тайме у ворот «Старта» было, наверное, 
больше десятка) вывел свою команду вперед. 

Но и тут нижегородцы не сложили руки. Они 
продолжали играть в свою игру, словно ничего не 
случилось. И были вознаграждены за это. На 68 
минуте свои лучшие качества проявил Алексей 
Киселев. Он убежал по флангу от защитников и 
отдал на дальнюю штангу, где караулил Максим 
Пьянов – 3:3. А на 87 минуте Киселев забил уже 
сам: Шайтанов от своих ворот выбросил мяч до 
чужих, там за него поборолся Патяшин и сумел 
отбросить «малинового» на Алексея, который и 
«привел приговор в исполнение». 

Казалось, что в третий раз подряд «Старт» 
должен выиграть с одним и тем же счетом – 
4:3. Ан нет: уже в добавленное время Кисе-
лев оформил дубль, убежав от соперников по 
флангу и в пятый раз заставив Маслова выни-
мать мяч из сетки. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ФИРСОВ, 
главный тренер «Сибсельмаша»:

– Мне трудно дать оценку матчу. Вроде бы 
владели преимуществом, имели много голе-

вых моментов, а в итоге бездарно проиграли. 
Играли не на той скорости, на которой нужно 
играть, допускали детские ошибки при остав-
лении мяча партнерам. Да и явного желания у 
хоккеистов не просматривалось. Массу угло-
вых подавали, но при этом получали после них 
острые контратаки на свои же ворота. Может 
быть, стоит отказаться от угловых? В общем, 
результат очень плохой. 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Игра держала в напряжении все 90 ми-
нут. Последние домашние матчи с «Сибсель-
машем» всегда у нас так проходят. Я благода-
рен ребятам, что не сникли во втором тайме, 
когда проигрывали 2:3, а продолжали играть в 
свою игру, продолжали искать ошибки в обо-
роне «Сибсельмаша» и все-таки нашли их, 
сумев реализовать голевые моменты, кото-
рых у нас было не так много. Вратарь Женя 
Шайтанов второй матч подряд нас здорово 
выручает, на данный момент он находится в 
хорошей форме. Неплохо сыграл и Леша Ки-
селев, который и отдал, и сам забил в самые 
нужные моменты. Мы знали, что будет тяже-
ло. Новосибирцы находятся выше нас в тур-
нирной таблице, команда очень мобильная. 
Мы построили игру от обороны, действовали 
«вторым номером», хоть и играли дома. Еще 
раз спасибо ребятам. В оставшихся домаш-
них играх тоже постараемся порадовать на-
ших болельщиков. 

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

7 февраля. Волга (Ульяновск) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 3:5, Зоркий (Красногорск) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 5:4, Старт (Нижний Новгород) – Саяны-
Хакасия (Абакан) – 4:3, СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Водник (Архангельск) – 6:3, Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Динамо-Москва (Москва) – 4:5, Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – Динамо-Казань (Ка-
зань) – 6:9. 
10 февраля. Волга – Кузбасс – 5:6, Зоркий – Саяны-
Хакасия – 14:2, Старт – Сибсельмаш – 5:3, СКА-
Нефтяник – Динамо-Москва – 2:5, Енисей – Водник 
– 13:3, Динамо-Казань – Родина – 4:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О 
1. Зоркий  20 17 1 2 118-61 52  
2. Динамо-Москва  19 16 1 2 140-79 49  
3. Енисей  20 15 3 2 109-54 48  
4. Динамо-Казань  20 13 2 5 100-90 41  
5. Родина  19 12 1 6 79-67 37  
6. Сибсельмаш  21 10 3 8 71-76 33  
7. СКА-Нефтяник  21 10 1 10  84-78 31  
8. Байкал-Энергия  20 8 3 9 86-75 27  
9. Кузбасс  21 7 1 13 95-93 22  
10. СТАРТ  20 6 1 13 66-98 19  
11. Саяны-Хакасия  21 4 2 15 60-106 14  
12. Волга  20 4 1 15 64-112 13  
13. Уральский трубник 19 3 2 14 60-106 11  
14. Водник  19 3 2 14 66-103 11

Ближайшие матчи:
13 февраля. Волга – Саяны-Хакасия, Зоркий – Сиб-
сельмаш, Старт – Кузбасс, Байкал-Энергия – Во-
дник, Енисей – Динамо-Москва, Родина – Ураль-
ский трубник. 
16 февраля. Водник – Волга, Динамо-Москва – Зор-
кий, Уральский трубник – Байкал-Энергия, Родина 
– Енисей, Динамо-Казань – СКА-Нефтяник, Саяны-
Хакасия – Кузбасс. 
18 февраля. Волга – Динамо-Москва, Водник – 
Старт, Уральский трубник – Енисей, Родина – СКА-
Нефтяник, Динамо-Казань – Байкал-Энергия, Куз-
басс – Сибсельмаш. 
21 февраля. Водник – Зоркий, Динамо-Москва – 
Старт, Уральский трубник – СКА-Нефтяник, Роди-
на – Байкал-Энергия, Динамо-Казань – Енисей, Сиб-
сельмаш – Саяны-Хакасия.

«Старт-2» на прошлой неде-
ле был вынужден дважды крупно 
уступить в Сыктывкаре «Строите-
лю», после чего обменялся побе-
дами с дублерами кировской «Ро-
дины» на ее поле.

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 7:1 (5:1)

6 февраля. Сыктывкар. Республикан-
ский стадион. 250 зрителей. Минус 4 
градуса. 
Судьи: А. Мальцев, С. Хрящев, Е. Петров 
(все – Сыктывкар). 
«Строитель»: Найденков (Пахомов, 66); 
Демин, Мельник, Мартынец, Лысак, 
Нейфельд, Цывунин, Бабин, Пучков, Ку-
рочкин, Маринов. На замены выходили: 
Кетов, Елфимов, Зеленев, Кораблин. 
«Старт-2»: Лямин, О. Осипов, Бажа-
нов, Тепляков, Шибанов, Лапшин, Мас-
лов, Дегтярев, П. Гаврилов, Кондратьев, 
В. Иванов. На замены выходили: Дада-
нов, Балазин.
Голы: 1:0 – Бабин (Лысак, 9), 2:0 – Ма-
ринов (Цывунин, 20), 2:1 – Дегтярев (22), 
3:1 – Маринов (Пучков, 35), 4:1 – Демин 
(42, с пенальти), 5:1 – Бабин (Лысак, 44), 
6:1 – Маринов (Бабин, 47), 7:1 – Лысак 
(Зеленев, 65).
На 86 минуте  Демин («Строитель») не 
реализовал пенальти (штанга).

Штраф: 20 (Мартынец, Мельник – по 
10) – 30 (Бажанов, Тепляков, Маслов 
– по 10).

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 10:3 (5:3)

6 февраля.  Сыктывкар. Республи-
канский стадион. 100 зрителей. Ми-
нус 1 градус.
Судьи: А. Мальцев, С. Хрящев, Е. Петров 
(все – Сыктывкар). 
«Строитель»: Найденков (Пахомов, 
61); Демин, Мельник, Мартынец, Лы-
сак, Нейфельд, Цывунин, Бабин, Пуч-
ков, Курочкин, Маринов. На замены 
выходили: Кетов, Елфимов, Зеленев, 
Кустышев. 
«Старт-2»: Лямин, О. Осипов, Бажа-
нов, Тепляков, Шибанов, Лапшин, Мас-
лов, Дегтярев, П. Гаврилов, Кондратьев, 
В. Иванов. На замены выходили: Дада-
нов, Балазин.
Голы: 1:0 – Цывунин (Нейфельд, 5, с 
углового), 2:0 – Маринов (11), 3:0 – Зе-
ленев (Цывунин, 18), 3:1 – П. Гаври-
лов (24), 3:2 – Балазин (27), 4:2 – Бабин 
(Нейфельд, 32), 5:2 – Курочкин (Цыву-
нин, 40), 5:3 – В. Иванов (Лямин, 42), 
6:3 – Цывунин (Кетов, 52), 7:3 – Лысак 
(Цывунин, 55), 8:3 – Бабин (Кетов, 60), 
9:3 – Лысак (Цывунин, 63), 10:3 – Лысак 
(Маринов, 72).

Штраф: 15 (Елфимов – 10, Нейфельд – 
5) – 40 (Маслов – 20, Тепляков, Кондра-
тьев – по 10).

РОДИНА-2 (Киров) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 6:7 (5:4)

9 февраля. Киров. Стадион «Родина». 40 
зрителей. Минус 4 градуса. 
Судьи: А. Садаков, И. Плишкин, А. Бли-
нов (все – Киров).
«Родина-2»: Шакиров, Елсуков, С. Ма-
куненков, Вечтомов, П. Кузнецов, Ле-
ухин, Ронжин, Никулин, Черменин, Ма-
маев, Д. Садаков. На замены выходили: 
Сологуб, А. Анфилатов, Халявин, Боча-
ров, Караулов, Плюснин. 
«Старт-2»: Лямин, О. Осипов, Бажа-
нов, Тепляков, Шибанов, Лапшин, Мас-
лов, Дегтярев, П. Гаврилов, Кондратьев, 
В. Иванов. На замены выходили: Дада-
нов, Балазин.
Голы: 0:1 – Кондратьев (Шибанов, 4), 1:1 
– Мамаев (Леухин, 4), 2:1 – Мамаев (Ни-
кулин, 29), 3:1 – Никулин (Черменин, 31), 
3:2 – Дегтярев (Кондратьев, 36), 4:2 – Ни-
кулин (Ронжин, 37), 4:3 – Шибанов (38), 
4:4 – В. Иванов (Дегтярев, 41), 5:4 – Рон-
жин (Д. Садаков, 45, с углового), 5:5 – П. 
Гаврилов (Балазин, 56), 6:5 – Ронжин (Ни-
кулин, 60), 6:6 – В. Иванов (П. Гаврилов, 
75), 6:7 – Кондратьев (В. Иванов, 84).
Штраф: 20 (Черменин, Ронжин – по 10) 

– 50 (Балазин, Тепляков, Шибанов, Бажа-
нов, Маслов – по 10).

РОДИНА-2 (Киров) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 10:5 (6:1)

10 февраля. Киров. Стадион «Родина». 
30 зрителей. Минус  5 градусов.
Судьи: А. Садаков, И. Плишкин, А. Бли-
нов (все – Киров).
«Родина-2»: Шакиров, Елсуков, С. Ма-
куненков, Вечтомов, П. Кузнецов, Ле-
ухин, Ронжин, Никулин, Черменин, Ма-
маев, Д. Садаков. На замены выходили: 
Сологуб, А. Анфилатов.
«Старт-2»: Лямин, О. Осипов, Бажа-
нов, Тепляков, Шибанов, Лапшин, Мас-
лов, Дегтярев, П. Гаврилов, Кондратьев, 
В. Иванов. На замену выходили: Дада-
нов, Балазин.
Голы: 1:0 – Леухин (7, с пенальти), 1:1 
– Дегтярев (19), 2:1 – Никулин (27), 3:1 – 
Мамаев (Д. Садаков, 30), 4:1 – Сологуб 
(Д. Садаков, 34), 5:1 – Д. Садаков (Нику-
лин, 44), 6:1 – Вечтомов (Ронжин, 45), 7:1 
– Ронжин (49), 7:2 – В. Иванов (Кондра-
тьев, 50), 7:3 – Дегтярев (59, с пенальти), 
8:3 – Никулин (63), 8:4 – Кондратьев (П. 
Гаврилов, 64), 8:5 – Кондратьев (П. Гав-
рилов, 73), 9:5 – Никулин (Ронжин, 85), 
10:5 – Никулин (Д. Садаков, 90).
На 55 минуте Кондратьев («Старт-2») не 
реализовал пенальти (штанга). 

Штраф: 40 (Елсуков, Леухин, Кузнецов, 
Ронжин – по 10) – 30 (Шибанов – 20, Те-
пляков – 10).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

5-6 февраля. Мурман (Мурманск) – Ро-
дина-2 (Киров) – 9:1, 5:0. 6-7 февра-
ля. Зоркий-2 (Красногорск) – Черем-
шан (Димитровград) – 8:6, 5:8, Вымпел 
(Королев) – Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск) – 5:0, 9:2, Строитель (Сыктыв-
кар) – Старт-2 (Нижний Новгород) – 7:1, 
10:3. 9-10 февраля. Мурман – Черемшан 
– 10:4, 13:3, Родина-2 – Старт-2 – 6:7, 
10:5. 10-11 февраля. Строитель – Зор-
кий-2 – 10:1, 13:2, Водник-2 (Архан-
гельск) – Волга-СДЮСШОР – 4:6, 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мурман  26  22  2  2  185-56 68
2. Строитель  28  22  2  4  161-67 68
3. Вымпел  26  17  1  8  113-74 52
4. Волга-СДЮСШОР  26  12  2  12  99-106 38
5. Черемшан  26  10  3  13  122-140 33
6. Водник-2  24  10  0  14  122-109 30
7. СТАРТ-2  26  7  2  17  85-168 23
8. Зоркий-2  24  6  0  18  87-151 18
9. Родина-2  30  5  2  23  82-185 17

Ближайшие матчи:
13-14 февраля. Родина-2 – Зоркий-2. 
14-15 февраля.  Мурман – Волга-
СДЮСШОР, Водник-2 – Черемшан. 
17-18 февраля. Старт-2 – Зоркий-2, Вым-
пел – Водник-2. 20-21 февраля. Мур-
ман – Строитель, Зоркий-2 – Водник-2, 
Волга-СДЮСШОР – Вымпел, Черем-
шан – Старт-2.

ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ «ÍÀ ÇÓÁÀÕ»
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

«ÏÎËÅÒ»: ÏÎËÅÒ 
ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ!

В чемпионате и первенстве Нижего-
родской области по хоккею состоялись 
очередные матчи. Лидеры разгромили 
аутсайдеров, а лысковское «Торпедо», 
одержав вторую победу подряд над ХК 
«ФНС Приволжье», увеличило отрыв от 
преследователя.

В западной зоне первой лиги поправил свое 
турнирное положение «Полет», всерьез претен-
дующий теперь на попадание в плей-офф. А на 
«Востоке» за попадание в четверку сильнейших 
борются «Горняк» и «Сергач», уступившие в мат-
чах 17 тура.

ВЫСШАЯ ЛИГА

15 тур. 9 февраля. Спартак (Бг) – Кварц – 12:2, ХК 
Кстово – ХК Павлово – 10:1, Торпедо (Л) – ХК ФНС 
Приволжье – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 11 9 0 0 2 66-23 27
2. ХК Кстово 11 8 1 0 2 57-33 26
3. Торпедо (Л) 11 7 0 1 3 52-36 22
4. ХК ФНС Приволжье 11 6 0 0 5 47-30 18
5. ХК Павлово 11 2 0 0 9 44-79 6
6. Кварц 11 0 0 0 11 21-86 0

Ближайшие матчи:
16 тур. 16 февраля. Кварц – ХК ФНС Привол-
жье, ХК Павлово – Торпедо (Л), Спартак (Бг) 
– ХК Кстово.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
Перенесенный матч. 4 февраля. Полет – Вол-
на – 13:2. 14 тур. 9 февраля. ХК Урень – Спартак 
(Г) – 2:8, ХК Арзамас – Старт – 5:4 (о.т.). 10 фев-
раля. Волна – Тосол-Синтез – 3:0, Полет – ХК Ворс-
ма – 9:1, Металлург – ХК Кстово-2 – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 14 11 1 0 2 85-42 35
2. ХК Кстово-2 13 10 0 0 3 86-39 30
3. Полет 13 9 0 0 4 93-40 27
4. Спартак (Г) 14 9 0 0 5 84-59 27
5. ХК Арзамас 14 8 1 1 4 68-48 27
6. Старт (Т) 14 8 1 1 4 57-49 27
7. ХК Ворсма 14 5 0 0 9 44-97 15
8. Тосол-Синтез 14 3 0 1 10 46-74 10
9. Волна 14 2 0 1 11 32-78 7
10. ХК Урень 14 0 1 0 13 37-106 2

ЗОНА «ВОСТОК»
17 тур. 9 февраля. Факел (С) – Факел (Б) – 4:8, ХК Возне-
сенск – Прогресс – 12:0, Горняк – Чайка – 5:8. 10 февраля. 
Нива – Кировец – 13:3, ХК Сергач – ХК Княгинино – 2:11. 
Перенесенный матч. ХК Вознесенск – Факел (С) – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 15 14 0 0 1 158-44 42
2. ХК Княгинино 15 13 1 0 1 147-53 41
3. ХК Вознесенск 16 13 0 0 3 109-34 39
4. Горняк 16 9 0 1 6 123-123 28
5. ХК Сергач 16 9 0 0 7 86-72 27
6. Прогресс 15 7 0 0 8 70-90 21
7. Нива (Г) 16 6 0 0 10 99-116 18
8. Факел (Б) 16 6 0 0 10 76-98 18
9. Торпедо-Олимп 15 5 0 0 10 63-99 14
10. Кировец 14 1 0 0 13 49-136 3
11. Факел (С) 14 0 0 0 14 46-161 -1

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÎÒËÈ×ÈËÑß
В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-

ялись очередные матчи. В высшей лиге «Ле-
довик» одержал важную викторию над «Ди-
намо». Победную точку в этом матче поста-
вил играющий президент Ночной хоккейной 
лиги Сергей Голованов.

В первом дивизионе победное шествие про-
должил «Патриот», по-прежнему идущий без по-
терь. А МЭРС, буквально разгромивший «Мол-
нию», вышел на второе место, обойдя в турнир-
ной таблице «Стройрегион».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – ДИНАМО – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

5 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Пронин, А. Володин (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Тарасов (Мельников, 
Карев) – 15:46, 2:0 – Голованов (Лихотников, Андри-
янов) – 37:51.
Штраф: 8-4.
6 февраля. ЮНИКОР – Бурцево – 5:0.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 9 8 1 0 0 61-16 26
2. Ледовик 9 6 1 0 2 32-15 20
3. Дзержинские кабаны 7 4 0 1 2 30-20 13
4. ХК Дзержинск 7 3 0 1 3 27-23 10
5. ЖХК СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 9 4 1 2 2 32-31 16
2. ЮНИКОР 7 1 0 0 6 15-38 3
3. Форгрупп 5 0 1 0 4 10-24 2
4. Бурцево 7 0 0 0 7 5-45 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

6 февраля.  ВолгаЭнерго – Кристалл – 4:1 
(Медведев, Ларин, Д. Орлов, Винник – Лебе-
дев). Сейма – Хаммер – 1:3 (Ваулин – Аки-
шин, Деулин, Коннов).  Спартак (Тумботи-
но) – Черноречье – 5:3 (Маринычев – 2, Па-
нурин, Копейкин, Андронов – Чеботарев, Му-
рыгин, Чернядьев). 
7 февраля. МЭРС – Молния – 10:2 (Шмыков – 3, 
Чепко – 2, Артемов, Глазков, Афанасьев, Елин, Си-
кленков – Чурин, Росмонюк). 
8 февраля. Авиаторы – Патриот – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 13 13 0 0 0 92-16 39
2. МЭРС 14 12 0 0 2 95-36 36
3. Стройрегион 14 11 1 0 2 78-34 35
4. Спартак (Т) 13 8 0 0 5 53-47 24
5. ВолгаЭнерго 13 7 1 0 5 49-48 23
6. Авиаторы 15 7 0 1 7 55-66 22
7. Кристалл 14 6 0 1 7 39-52 19
8. Хаммер 15 4 1 1 9 47-67 15
9. Молния 15 2 1 1 11 33-86 9
10. Черноречье 15 2 0 0 13 36-66 6
11. ХК Сейма 15 2 0 0 13 40-99 6

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

В чемпионате Нижегородской области по 
хоккею с мячом состоялись очередные матчи. 
5 февраля. Стадион «Старт». Нижегородец-97 (Н. 
Новгород) – Старт-ветераны (H. Hовгород) – 1:7.
8 февраля. Стадион «Старт». Нижегородец-97 – 
Волна (Балахна) – 8:2, Старт-ветераны –  STEX (H. 
Hовгород) – 8:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И B H П М O
1. Нижегородец-95 (НН) 7 6 0 1 50-11 18
2. Старт-ветераны (HH) 9 6 0 3 54-26 18
3. Сормово (НН) 6 5 1 0 32-16 16
4. Нижегородец-97 (НН) 9 5 1 3 39-24 16
5. Ока (Навашино) 7 3 0 4 27-34 9
6. Волна (Балахна) 5 2 0 3 16-22 6
7. STEX (HH) 11 2 0 9 27-65 6
8. Луч (НН) 10 2 0 8 25-72 6

Лучшие бомбардиры:
1. Владимир Иванов («Нижегородец-95») – 13.
2. Дмитрий Агафонов («Старт-ветераны») – 11.
3-4. Игорь Иванов («Старт-ветераны»), Никита Ба-
зурин («Нижегородец-97») – по 10.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. МАЛЬЧИКИ 2003-2004 Г.Р.

1 тур. Стадион «Труд». 8 января. Сормово (Н. Нов-
город) – Сормово-Барсы (Н. Новгород) – 2:0, Ни-
жегородец – ФОК «Олимпийский» (Балахна) – 0:3, 
Нижегородец – Сормово – 2:2, ФОК «Олимпий-
ский» – Сормово-Барсы – 6:0, Сормово – ФОК 
«Олимпийский» – 1:5, Нижегородец – Сормово-
Барсы – 4:1.
2 тур. Стадион «Старт». 3 февраля. Нижегоро-
дец – Сормово-Барсы – 8:0, ФОК «Олимпийский» 
– Сормово – 6:2, Нижегородец – Сормово – 3:1, 
ФОК «Олимпийский» – Сормово-Барсы – 6:0, Ни-
жегородец – ФОК «Олимпийский» – 1:0, Сормо-
во – Сормово-Барсы – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК «Олимпийский»  6 5 0 1 26-4 15
2. Нижегородец  6 4 1 1 18-7 13
3. Сормово  6 2 1 3 14-16 7
4. Сормово-Барсы 6 0 0 6 1-32 0

В списке бомбардиров лидируют Александр 
Масленников (ФОК «Олимпийский») и Артем 
Тряпичников («Сормово») – по 6 мячей.

ÐÀÇÂßÇÊÀ 
ÁËÈÇÊÀ

9 февраля на центральном поле стадио-
на «Химик» состоялись матчи 9 тура открыто-
го первенства Дзержинска по футболу сре-
ди ветеранов.

Отличительной особенностью прошедшего 
тура являлся тот факт, что ни в одном из шести 
проведенных матчей игрового дня впервые не 
было зафиксировано ни одной крупной победы. 
Естественно, чем ближе финиш предваритель-
ного этапа первенства (а до окончания первой 
части турнира командам осталось провести по 
две-три игры), тем напряженнее выдаются пое-
динки ветеранов кожаного мяча. 

Подтверждением этого стал матч лидера 
первенства – команды «Уран» и явного аутсайде-
ра турнира – «ЭлитФоруса», не имеющего пока 
в своем активе ни одного набранного очка. Тем 
не менее «урановцам» пришлось немало потру-
диться, чтобы сломить сопротивление неуступ-
чивого соперника: лишь только один забитый мяч 
решил исход поединка. Минимальная победа по-
зволила «Урану» закрепиться на верхней ступе-
ни турнирной таблицы. 

Не отстал от лидера еще один претендент на 
награды первенства – команда УВД. «Полицей-
ские» в матче с «Энергоэффектом» быстро пове-
ли в счете, но буквально тут же пропустили две 
результативные контратаки соперника. Еще до 
перерыва команде УВД удалось сравнять счет, 
а во второй половине встречи, воспользовав-
шись ошибками обороны соперника, забить еще 
два мяча и одержать волевую победу со счетом 
4:2. Вновь «палочками-выручалочками» у побе-
дителей были лучшие бомбардиры первенства 
– Юрий Спирин и Владислав Горохов, не уходя-
щие с поля без забитых мячей. Третий голеадор 
первенства Андрей Бритов на сей раз не смог 
отличиться. Кстати, это трио нападающих имеет 

на своем счету 24 забитых мяча – ровно столь-
ко, сколько команды «Олимп», «Энергоэффект» 
и «ЭлитФорус» вместе взятые.

Также волевой победой отметился «Нептун», 
обыгравший своего принципиального соперника 
в борьбе за место в первой «шестерке» –  коман-
ду «Корунд». На гол лучшего бомбардира своей 
команды Михаила Щетинина «нептуны» ответили 
сразу тремя результативными ударами.

В двух состоявшихся поединках победитель 
так и не был выявлен. Обе эти встречи закончились 
с одинаковым счетом 1:1 – миром разошлись «по-
жарные» и «Олимп», а также «Арсенал» и «Стиль». 

Первое поражение в первенстве потерпели 
нижегородцы. «Злыми гениями» команды «Авто-
завод» стали вратарь «сибуровцев» Валерий Ве-
ликанов и нападающий Владимир Дубас, забив-
ший два мяча. Если первый не раз выручал свою 
команду в, казалось бы, безнадежных ситуаци-
ях, то второй удачно действовал на острие атак 
«Сибура». Видимо, сказалось отсутствие столпа 
обороны нижегородцев Игоря Егорова, отпра-
вившегося вместе с ФК «Волга» на второй тре-
нировочный сбор в Турцию. Это поражение не-
сколько осложнило положение нижегородцев в 
борьбе за попадание в первую «шестерку», кото-
рая во второй части первенства продолжит борь-
бу за награды турнира. Многое может решиться 
в ближайшем туре, когда «Автозавод» встретит-
ся с другим претендентом за «место под солн-
цем» – командой «Корунд».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 февраля. ЭлитФорус – Уран – 0:1 (Альгин), Ко-
рунд – Нептун – 1:3 (Щетинин – Залымов, Д. Песиков, 
Степанов), УВД – Энергоэффект – 4:2 (Горохов – 2, 
Спирин, Елизаров – Кабатов – 2), ОПО – Олимп – 1:1 
(Корнишин – Ажиев), Автозавод – СИБУР-Нефтехим 
– 0:2 (Дубас – 2), Арсенал – Стиль – 1:1 ( Румян-
цев – Бакарев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран 8 6 1 1 16-7 19
2. УВД 9 6 1 2 29-16 19
3. СИБУР-Нефтехим 9 5 2 2 17-7 17
4. Стиль 8 4 4 0 12-7 16
5. Нептун 9 4 1 4 11-16 13
6. Автозавод 8 3 4 1 23-14 13
7. Арсенал 9 3 4 2 13-16 13
8. ОПО 8 3 2 3 12-7 11
9. Корунд 9 3 2 4 15-15 11
10. Олимп 9 1 4 4 10-17 7
11. Энергоэффект 9 1 1 7 10-28 4
12. ЭлитФорус 9 0 0 9 4-22 0

Лучшие бомбардиры:
1. Владислав Горохов (УВД) – 9.
2. Андрей Бритов (УВД) – 8.
3-4. Юрий Спирин (УВД), Олег Таланцев (Автоза-
вод) – по 7.
5. Валерий Ажиев (Олимп) – 6.
6-9. Михаил Щетинин (Корунд), Владимир Кураев 
(Автозавод), Алексей Демидов (Уран) и Алексей 
Кабатов (Энергоэффект) – по 5.
10-13. Сергей Румянцев, Николай Суров (оба – Ар-
сенал), Александр Елизаров (УВД) и Сергей Рома-
нов (Уран) – по 4.
Ближайшие матчи:
16 февраля. 11:00 – ЭлитФорус – Энергоэффект, 
11:00 – Уран – Арсенал, 12:00 – Олимп – УВД, 
12:00 – Сибур – ОПО, 13:00 – Корунд – Автозавод, 
13:00 – Стиль – Нептун.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск


