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ÊÀÑÒÅËÅÍ 
È ÏÓÒÈËÎ - 
Â «ÂÎËÃÅ»

Нижегородская «Волга» подпи-
сала контракты с двумя именитыми 
новичками. Состав команды попол-
нили фланговый полузащитник Ро-
мео Кастелен (03.05.1983) и цен-
тральный полузащитник Антон Пу-
тило (10.06.1987).

Голландец 
Ромео Касте-
лен (на фото) 
выступал на ро-
дине за «Ден 
Хааг» и «Фей-
еноорд», а по-
следним клу-
бом полузащит-
ника стал немец-
кий «Гамбург».

С  м о л о -
дежной сбор-
ной Нидерлан-
дов Кастелен 
выиграл пер-
венство Евро-
пы 2006 года, 
но чемпионат 
мира в том се-
з о н е  Р о м е о 
был вынужден 
п р о п у с т и т ь 
из-за травмы. 
Всего же Ка-
стелен провел десять матчей за наци-
ональную сборную Голландии, в кото-
рых забил один гол.

Антон Путило начал карьеру в 
минском «Динамо», в составе которо-
го стал трехкратным серебряным при-
зером первенства Белоруссии, затем 
выстуал за «Гамбург», а последние се-
зоны провел в другом клубе Бундесли-
ги – «Фрайбурге». Всего в Германии 
белорус провел 50 матчей.

Антон выступал за юношеские сбор-
ные Белоруссии, а в 2009 году принял 
участие в молодежном чемпионате Ев-
ропы в Швеции. За главную команду Бе-
лоруссии Путило сыграл более 30 игр, за-
бив 5 мячей. В частности, в нынешнем от-
борочном цикле Антон отличился в госте-
вом матче против французов.

Контракт с обоими футболистами 
рассчитан до конца нынешнего сезона и 
имеет опцию дальнейшего продления.

Подписание контрактов проком-
ментировал председатель правления 
футбольного клуба «Волга», замести-
тель Губернатора Нижегородской об-
ласти Дмитрий Сватковский:

–  Полузащитник Ромео Кастелен 
выступал за «Фейеноорд», «Гамбург», 
провел десять матчей за сборную Гол-
ландии. Надеюсь, он оправдает свое 
имя, и нижегородские болельщики 
влюбятся в его игру с первого взгляда.

С приобретением Антона Путило мы 
усилили очередную позицию, которую 
планировали укрепить до возобновле-
ния чемпионата. Важно и то, что благо-
даря этому трансферу, конкуренция в 
линии полузащиты и возможность ва-
рьировать состав возросли еще больше, 
что пойдет на пользу команде. Надеем-
ся, Антон поможет «Волге» и продемон-
стрирует яркий и зрелищный футбол.

Сергей КОЗУНОВ

Регулярный сезон КХЛ закончен. Причем 
события, творившиеся в последний игровой 
день в Западной конференции, лишний раз 
острыми занозами впивались в сердца ниже-
городских болельщиков. 

Списанный в свое время «Атлант», отдавший 
своего лидера Николая Жердева в «Ак Барс» и, ка-
залось, тем самым, задвинутый на запасные рель-
сы, взбрыкнул, вмешался в борьбу за плей-офф 
и триумфально вышел победителем. Хотя беды, 
свалившиеся на «желто-синих» по ходу чемпио-
ната, вряд ли менее масштабные, чем тот кавар-
дак, который мы увидели в собственном хозяй-
стве. Но, как говорится, «все счастливые семьи 
счастливы одинаково, а каждая несчастная семья 
несчастна по-своему».

Безусловно, конкуренция на «Западе» в этом 
сезоне стала гораздо серьезнее, чем в предыду-
щем. В прошлом чемпионате «Торпедо» с 91 оч-
ком добилось второго места (ввиду того, что клуб 
выиграл дивизион, а так команда имела бы тре-
тий показатель). В этом сезоне с 91 очком клуб 
не попал бы даже в четверку сильнейших. То, что 
турнир в этом сезоне будет куда более напря-
женным, особенно на «Западе», было ясно даже 
из сводок новостей – вернувшийся «Локомотив», 
усиливающийся ЦСКА, крепкие «Слован» и «Лев», 
амбициозный «Донбасс». В Нижнем предпочли то-
чечно усилить состав. В итоге в основную обой-
му команды попали лишь опытный нападающий 
Счастливый (43 игры, 19 очков) и защитник Бы-
ков (28 игр). Как мы видим, руководство «Торпе-
до» достаточно самоуверенно подошло к началу 
сезона, поверив в силы прошлогоднего состава 
и Кари Ялонена.

Финн, кстати, с самого начала локаута на всех 
пресс-конференциях подчеркивал, что никого из-
за океана не ждет. Но уже по ходу сезона руко-
водство клуба приняло решение усилить команду 
Александром Семиным и Антоном Волченковым. 
Второй в России больше лечился, чем играл, да и 
вообще стиль «электрички», как прозвали защит-
ника за океаном, оказался настолько «заточен» за 
годы выступлений под НХЛ, что назвать его при-
езд грандиозным усилением язык не поворачива-

ется. Семин же стал, вероятно, третьим углом в 
остром, конфликтном треугольнике «руководство 
– Ялонен – отсутствие результата». Несмотря на 
баснословные деньги, заплаченные игроку, Яло-
нен продолжал гнуть свою линию, а после серии 
неудачных игр и вовсе оставил джокера на лав-
ке. Финн все-таки тренер, ему виднее. Впрочем, 
вероятно, после чьей-то протекции Семин был 
возвращен в состав. Спорить трудно, под конец 
своего пребывания в КХЛ Александр стал одним 
из самых полезных игроков «Торпедо». Правда, в 
этот момент у руля команды уже не было финско-
го специалиста…

Главные претензии, которые предъявляли 
финну – слабая игра на выезде, а также недоста-
точная функциональная подготовка команды. До-
пустил ли Ялонен ошибки в подготовке или вынуж-
ден был менять планы и форсировать тренировки 
по ходу дистанции, когда стало ясно, что резуль-
татами подопечных недовольны – момент дискус-
сионный. Факт остается фактом – после каждой 
паузы, связанной с проведением этапов Евроту-
ра, «Торпедо» выглядело перегруженной коман-
дой, постоянно действовавшей будто после раз-
грузки вагона угля.

И в один прекрасный момент все проблемы  – 
функциональная подготовка, кризис в отношении 
с игроками и руководством, отсутствие должного 
результата – сплелись в один клубок. Финну ука-
зали на дверь. Как показала история – это реше-
ние результата не принесло. 

Приглашенный из дубля Вячеслав Рьянов вре-
менами выглядел специалистом, брошенным на 
расстрельную должность. Постепенно нижего-
родцы увязли в борьбе уже за последнюю строч-
ку в зоне плей-офф, но фактически с упущенны-
ми вожжами доехали до финиша лишь одиннадца-
тыми, одержав серию побед лишь в момент, ког-
да от этих самых побед уже ничего не зависело.

Случившаяся история с тренерским штабом, 
как ни крути, указывает на просчеты менеджеров. 
Даже если увольнения Ялонена нельзя было из-
бежать, то на его место необходимо было пригла-
шать специалиста, который готов был бы принять 
роль «пожарника» в такой горячей ситуации. Глав-
ная головная боль руководства – принятие реше-
ния, кому же доверить команду на следующий год. 
Очевидно, что нынешнее «Торпедо» все-таки было 
именно тренерским проектом, а не менеджерским.

Уход многолетнего лидера Михаила Варнако-
ва в СКА послужил подобием выброшенного бе-
лого полотенца. И поставил вопрос о том, что же 
ждет команду по окончании Кубка Надежды. Дру-
гой лидер команды Мартин Тернберг также может 
покинуть ее, так как его контракт с клубом подхо-
дит к концу. При определенных раскладах в меж-
сезонье «Торпедо» останется без лучших своих 
нападающих. В защите у команды также пробле-
мы. Во-первых, Виталий Коваль играл в этом се-
зоне фактически без замен. Во-вторых, «Торпедо» 
– одна из самых возрастных команд Лиги (если 
не самая возрастная), а молодые, перспектив-
ные защитники в ней – фактически на пересчет. 
Таким образом, что касается состава, то у ниже-
городцев также намечаются проблемы. Требует-
ся его омоложение, поиск новых героев, пригла-
шение сильных легионеров, избавление порочной 
практики ставки на «калифов на час».

Прошлый сезон город завершал под звуки 
фанфар. В нынешнем впору, если не бить набат, 
то хотя бы трубить, что есть силы. Фактически 
«Торпедо» стало последней командой в КХЛ. Да-
да, вы не ослышались. Нижегородцы опередили 
в итоговой таблице лишь те коллективы, которые 
ни на что не претендовали в этом сезоне. У той 
несчастной шестерки, которую опередило «Тор-
педо», шансы на плей-офф иссякли уже к зиме.

Превратиться в лидера своей конференции на-
скоком «Торпедо» не сумело, да и не могло в прин-
ципе, а принятые решения грозят превратить ко-
манду в заштатного середняка. Впрочем, самое 
главное – не бояться подобных перспектив и про-
вести грамотную работу, избавившись от иллюзий. 
Именно они погубили «Торпедо» в этом сезоне.

Андрей СОРВАЧЕВ.
Фото Павла НОВИКОВА

«ÒÎÐÏÅÄÎ»:
Â ÌÈÐÅ
ÈËËÞÇÈÉ

30-ËÅÒÈÅ ÒÐÈÓÌÔÀ 
«ÑÒÀÐÒÀ»

23 февраля на стадионе «Старт» пройдет 
матч, посвященный 30-летию победы коман-
ды «Старт» в Кубке СССР 1983 года. В нем сы-
грают ветераны сборной СССР (в их числе 
многократные чемпионы мира и заслужен-
ные мастера спорта) и команда «Старт» об-
разца 1983 года. Начало матча – в 14:00. Вход 
свободный.

Ориентировочные составы команд:
«Старт-83»: вратари – Александр Кадышев, 

Александр Окулов, Николай Домненков, полевые 
игроки – Геннадий Ионов, Александр Рычагов, Олег 
Шестеров, Сергей Гладких, Виктор Пугачев, Вячес-
лав Крыгин, Алексей Дьяков, Владимир Коровин, 
Юрий Гаврилов, Сергей Максименко, Евгений Го-
рячев, Валерий Осипов, Анатолий Паршин, Сер-
гей Кондрашов, Андрей Бегунов, Андрей Локушин. 
Старший тренер – Юрий Ефимович Фокин.

Сборная СССР: вратари – Сергей Лазарев, 
Александр Теняков, полевые игроки – Валерий 
Маслов, Владимир Плавунов, Георгий Канарей-
кин, Михаил Осинцев, Леонид Лобачев, Вячес-
лав Панев, Николай Соловьев, Александр Осо-
кин, Дмитрий Солодов, Владимир Харев, Сергей 
Гава, Игорь Головачев, Юрий Новиков, Валерий 
Беляков. Руководитель делегации – Валерий 
Николаевич Мозгов.

К сожалению, двух игроков «Старта-83» – Вла-
димира Куликова и Владимира Салеева – уже нет с 
нами… Приглашены сыграть за хозяев и несколько 
игроков, которые играли за «Старт» чуть раньше 
или чуть позже – Анатолий Паршин, Сергей Кон-
драшов, Андрей Бегунов и Андрей Локушин. Лю-
бопытно, что обещал приехать знаменитый бом-
бардир Сергей Максименко, который уже много 
лет живет в Финляндии. 

ÑÂÀÒÊÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ

3 марта в 14:00 в Нижнем Новгороде в 
ФОКе «Мещерский» пройдет матч отборочно-
го этапа всероссийского хоккейного фестива-
ля среди мужских любительских команд меж-
ду хоккейным клубом «Нижний Новгород» и ко-
мандой «Клуб болельщиков «Торпедо». 

В составе ХК «Нижний Новгород» на лед вый-
дут олимпийский чемпион, заместитель Губерна-
тора Нижегородской области Дмитрий Сватков-
ский (капитан команды) и легендарный баскет-
болист Сергей Панов, а за «Клуб болельщиков 
«Торпедо» сыграет глава администрации Нижне-
го Новгорода, президент ХК «Торпедо» Олег Кон-
драшов. Среди гостей этого любопытного меро-
приятия – звезды советского хоккея Сергей Ма-
каров, Юрий Ляпкин, а также призер Олимпий-
ских игр, чемпион мира по биатлону Николай 
Круглов-младший.

Одним хоккеем дело в этот воскресный мар-
товский день в ФОКе «Мещерский» не закончит-
ся. После игры пройдет церемония награждения 
сборной Нижегородской области по фигурному 
катанию – бронзовых призеров зимней спарта-
киады учащихся этого года. Затем зрители уви-
дят показательные выступления ведущих нижего-
родских фигуристов. А завершится праздник фо-
тосессией – все желающие смогут сфотографи-
роваться с VIP-гостями мероприятия.

Олег ПАПИЛОВ

24 ôåâðàëÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÐÎÄÈÍÀ (Êèðîâ)

Íà÷àëî â 13:00

27 ôåâðàëÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ñòàðò»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÓÐÀËÜÑÊÈÉ 
ÒÐÓÁÍÈÊ (Ïåðâîóðàëüñê)

Íà÷àëî â 18:30



Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 221 февраля

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 
ЭНЕРКОМ (Липецк) –  

9:3 (3:2)

17 февраля. Бор. ФОК «Крас-
ная горка». 150 зрителей.
Судьи: Д. Чернов (Бронницы), 
А. Кашуба (Уфа).
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов 
(48:02 – п.в.): Агеев, Рогожин, 
Харченко, Мелконян; Нехай, 
Телегин, Смородин, Соковнин.
«Энерком»: Салахов (43:22 – 
п.в.); Кондратьев, Афанасов, 
Сивец, Войнов; Истомин, Логу-
нов, Цыганков, Тулинов.
Голы: 0:1 – Афанасов (13), 
1:1 – Смородин  (14), 2:1 – Не-
хай (14), 2:2 – Кондратьев (17), 
3:2 – Агеев (23), 3:3 – Афана-
сов (26), 4:3 – Телегин (28), 5:3 
– Рогожин (30), 6:3 –Агеев (32, 
с пенальти), 7:3 – Телегин (36), 
8:3 – Смородин (38), 9:3 – Те-
легин (45).
Предупреждены: Телегин (21), 
Смородин (25), Рогожин (40) 
– Цыганков (19), Салахов (32).

Мало того, что поединки 
между этими двумя команда-
ми носят принципиальный ха-
рактер (к примеру, в этом се-
зоне соперники уже встреча-
лись дважды и обменялись по-
бедами – в Кубке России силь-
нее был «Футбол-Хоккей НН», 
а в чемпионате – «Энерком»), 
так к тому же обе они ведут 
сейчас борьбу за попадание в 
плей-офф. Конечно, положе-
ние липчан выглядит завид-
нее, но и нижегородцы еще не 
утратили шансов на продолже-
ние борьбы. Посему и вышли 
они на площадку заряженны-
ми, как никогда…

Дебют встречи остался за 
гостями. В первые 10 минут 
они создали несколько полу-
моментов у ворот Сергея Шу-
клова, который еще в прошлом 
сезоне защищал цвета клуба 
из Липецка, однако в после-
дующие три минуты уже ниже-
городцы властвовали на пар-
кете. В этот отрезок времени 
свои возможности упустили 
Телегин (пробил мимо из хо-
рошего положения), Агеев, не 
реализовавший выход один на 
один, Рогожин, удар которо-
го едва не срезал в собствен-
ные ворота защитник «Энерко-
ма», снова Агеев… Казалось, 
еще чуть-чуть, и гола в воро-
та липчан не миновать. Одна-
ко гол случился в ворота хо-
зяйские – после дальнего уда-
ра кого-то из энеркомовцев по-
лучился рикошет, мяч отскочил 
к Афанасову, и он с близкого 
расстояния переправил «сна-
ряд» в сетку – 0:1. Нелепая слу-
чайность, да и только…

Благо, не долго ликовал 
Липецк. Практически тут же 
«Ф-Х НН» сумел отыграть-
ся благодаря расторопности 

Смородина на «пятачке». А спу-
стя считанные секунды на таб-
ло уже горел счет 2:1 в пользу 
Нижнего Новгорода – Телегин 
то ли бил по воротам, то ли про-
стреливал, но на этот мяч по-
шел Денис Нехай и переправил 
его головой в цель, причем по-
пал аккурат в самую «девятку». 
Что и говорить, гол получился 
на заглядение…

Увы, «Энерком» вскоре 
статус-кво восстановил. При-
чем гол снова получился нело-
гичным – удар Кондратьева с 
острого угла пришелся в даль-
ний угол. Впрочем, за свой «ляп» 
Шуклов «отмазался» практиче-
ски мгновенно – два липчанина 
остались с ним с глазу на глаз, 
Войнов бил в упор, но Сергей со-
творил маленькое чудо.

До перерыва «Футбол-
Хоккей НН» мог забить не еди-
ножды, но повезло хозяевам 
лишь на 23 минуте, когда под 
удар Ильи Рогожина удач-
но подставил ногу Саша Аге-
ев – 3:2. До этого на прочность 
штангу ворот «Энеркома» про-
верил Телегин, а после этого 
красивую комбинацию разы-
грала вся первая четверка хо-
зяев, на ударную позицию был 
выведен Рогожин, однако из 
«убойной» позиции капитан 
«выстрелил» в небеса.

Второй тайм для нижего-
родцев начался с «холодного 
душа». Едва соперники нача-
ли с центра, как моргнувшая 
оборона хозяев оставила без 
присмотра у своих ворот Афа-
насова, который и переправил 
мяч в створ – 3:3. Кто бы тогда 

мог подумать, что в дальней-
шем ворота Шуклова останут-
ся «сухими», в то время как Са-
лахову еще шесть (!) раз при-
дется выгребать оранжевого 
«пострела» из сетки… Причем 
в большинстве своем наша ко-
манда использовала быстрые 
контрвыпады от своих ворот.

Так, четвертый мяч – след-
ствие выхода «три в одного». 
Агеев как чувствовал, что Теле-
гин караулит на дальней штан-
ге. Пас ему, и Саше остава-
лось лишь подставить ногу. Тут 
же следует выход «два в одно-
го», но на сей раз Нехай не су-
мел замкнуть передачу Телеги-
на. Проходит еще минута, и Ар-
тур Мелконян из угла площадки 
находит у дальней штанги Рого-
жина – Илья вколотил «снаряд» 
в сетку от души, впервые в мат-
че доведя преимущество своей 
команды до двух мячей. А потом 
– пошло-поехало… Вот Салахов 
сбивает в своей штрафной Аге-
ева. Пенальти реализовал сам 
пострадавший – 6:3. На 36 ми-
нуте снова контратака нижего-
родцев приносит свои плоды, и 
снова дальнюю штангу безуко-
ризненно замыкает Телегин по-
сле паса лучшего, пожалуй, ас-
систента этой игры Мелконя-
на. После игры главный тренер 
нашей команды Андрей Ильин 
скажет: «Постоянно твержу 
Телегину – ничего не надо де-
лать, просто стой у дальней 
штанги, и будешь чемпионом 
мира. Сегодня он делал все 
правильно, не случайно и за-
бил три мяча»…

А когда еще через две ми-
нуты Дмитрий Смородин офор-
мил дубль (на сей раз мяч ему 
в ногу вложил Нехай) и счет 
стал 8:3, наставник «Энерко-

ма» Александр Фролов попро-
сил тайм-аут. Однако было уже 
поздно. Заменив вратаря пя-
тым полевым игроком, гости 
получили в пустые ворота де-
вятый гол (его забил Телегин, 
перехвативший мяч на своей 
половине).  Что любопытно, 
игрока-«гонялу» чуть позже вы-
пустили и хозяева, и порой на 
площадке вообще ни одного 
вратаря не было. Однако это к 
голам ни в те, ни в другие воро-
та не привело. «Футбол-Хоккей 
НН» так и не выполнил прось-
бы болельщиков, требовавших 
десятый (очень близок к это-
му был Смородин, которому 
было легче забить, чем не сде-
лать это), а «Энерком» так и не 
сумел сократить отставание в 
счете. В итоге – более чем убе-
дительная победа нижегород-
ского клуба, которая сохраня-
ет ему теоретические шансы на 
попадание в плей-офф.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится... Это 
про нашу команду. Любой дру-
гой вариант, кроме победы, нас 
не устраивал. Даже чисто те-
оретически мы бы теряли все 
шансы на шестое место в слу-
чае потери очков. Сейчас на-
дежда остается...

Даже несмотря на то, что 
мы забили «Энеркому» девять 
мячей, реализация создавае-
мых моментов была отнюдь не 
стопроцентной, посмотрите, 
сколько еще явных возможно-
стей наши ребята не использо-
вали. А вот то, что все действо-
вали на площадке с огромным 
желанием и самоотдачей – это 
факт. Даже при «скользком» сче-
те никто не растерялся. Думаю, 
мы гораздо больше заслужива-
ли победы, чем Липецк.

– Когда меняли вратаря 
на пятого полевого игрока, 
хотели десятый гол забить, 
или же делали это, чтобы 
наиграть численное боль-
шинство?

– Нет, о десятом голе не 
думали. Просто тяжело было 
играть вчетвером против пяте-
рых, когда несколькими мину-
тами раньше соперник выпустил 
игрока-«гонялу». Очень много 
сил забирает оборона в мень-
шинстве, я видел, как «наелся» 
Саша Агеев... Поэтому и реши-
ли взять мяч под свой контроль, 
чтобы наши игроки поменьше 
бегали. Да и счет позволял.

– Как считаете, обе чет-
верки внесли равноценный 
вклад в победу?

– Когда в начале второго 
тайма «сломался» Харченко, 
о четверках речи уже не шло, 
пришлось состав тасовать. Так 
вышло, что в этой ситуации мы 
даже лучше сыграли, чем ког-
да две полноценных четверки 
было (улыбается).

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

17 тур. 14 февраля. Ухта (Ухта) – Тюмень-2 (Тюмень) – 5:3, Про-
гресс  (Глазов) – Энерком (Липецк) – 10:2, Заря (Якутск) – Ямал-
НУБК (Новый Уренгой) – 6:5, Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Факел 
(Сургут) – 4:4.
18 тур. 17 февраля. Бумажник (Сыктывкар) – Тюмень-2 – 1:5, 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) – Энерком – 9:3, Алмаз-
АЛРОСА – Ямал-НУБК – 8:4, Заря – Факел – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 14 10 2 2 70-45 32
2. Алмаз-АЛРОСА 15 10 2 3 74-53 32
3. Ямал-НУБК 15 9 1 5 53-46 28
4. Заря 15 9 1 5 65-49 28
5. Тюмень-2 15 8 2 5 57-44 26
6. Энерком 15 5 3 7 46-58 18
7. Факел 15 5 1 9 44-55 16
8. Ухта 14 4 3 7 46-55 15
9. Футбол-Хоккей НН 14 3 3 8 49-55 12
10. Бумажник 14 0 2 12 35-79 2

Оставшиеся матчи:
19 тур. 27 февраля. Прогресс – Бумажник, Футбол-Хоккей НН – 
Ухта, Факел – Тюмень-2. 1 марта. Энерком – Заря.
20 тур. 2 марта. Футбол-Хоккей НН – Бумажник, Прогресс – Ухта, 
Энерком – Алмаз-АЛРОСА, Ямал-НУБК – Тюмень-2.
21 тур. 10 марта. Ухта – Ямал-НУБК, Бумажник – Факел, Заря – 
Футбол-Хоккей НН, Алмаз-АЛРОСА – Прогресс.
22 тур. 13 марта. Бумажник – Ямал-НУБК, Ухта – Факел, Тюмень-2 
– Энерком, Заря – Прогресс, Алмаз-АЛРОСА – Футбол-Хоккей НН.

ÅÑÒÜ ÐÀÇÃÐÎÌ  
- ÏÎÂÅÐÆÅÍ «ÝÍÅÐÊÎÌ»!

Немного пока побед в этом чемпионате у 
МФК «Футбол-Хоккей НН». Однако что ни побе-
да – так настоящая феерия. В первом круге «Бу-
мажнику» из Сыктывкара нижегородцы наколо-
тили девять мячей, в воскресенье то же самое 
сделали и с липецким «Энеркомом».

 

Одним из творцов красивой победы над «Энеркомом» 
(9:3) в минувшее воскресенье стал вратарь МФК «Футбол-
Хоккей НН» Сергей ШУКЛОВ. Как знать, не выручи он свою 
команду в ряде эпизодов, когда игра шла мяч в мяч, и исход 
этого поединка мог бы быть другим. 

– Сергей, за счет чего была одержана такая убедитель-
ная победа?

– В первую очередь, за счет организации игры, которой нам 
не хватает в течение всего сезона. И за счет реализации создан-
ных моментов. Если бы мы использовали те возможности, кото-
рые создаем в каждой игре в больших количествах, то мы бы не 
занимали сегодня предпоследнее место, а шли бы в лидерах.

– Во втором тайме у соперника начались явные прова-
лы в обороне, может, еще и это обстоятельство стало при-
чиной разгромного счета?

– В своих проблемах они пусть сами разбираются. Я считаю, 
«Энеркому» не хватило самоотдачи. Я хорошо знаю эту команду, 
поскольку не один сезон в ней провел – она всегда отличалась 
бойцовскими качествами и никогда не бросала играть даже при 
большом счете не в свою пользу. А тут, видимо, какой-то надлом 
произошел – второй матч подряд Липецк пропускает очень мно-
го. Может, мотивации не хватает. Но, повторюсь, это их проблемы.

– С вратарской точки зрения тяжелый был матч?
– Я бы так не сказал. Конечно, я не имел права второй гол про-

пускать – это моя ошибка.
– Да, угол был острый... Момент удара не увидел или 

другая причина?
– Нет, все видел, технически сыграл не грамотно. Надо было 

положить колено, а я стал заваливаться... Элементарная детская 
ошибка, которую необходимо исключить.

– Для тебя, насколько я понимаю, игра против своей быв-
шей команды была принципиальной?

– Наверное, уже нет. Принципиальность ушла после кубко-
вого матча, после игры первого круга. Моя родная команда – 
«Футбол-Хоккей НН». И неважно, что было раньше в моей игро-
вой биографии.

– Неужели не было желания что-то доказать бывшим пар-
тнерам, тренерам?

– В первую очередь, было желание доказать самому себе, что 
я умею играть в воротах, что наша команда умеет играть в хоро-
ший мини-футбол.

– Сегодня она действительно показала достойную игру. 
А в чем, на твой взгляд, причина в целом неудачного высту-
пления команды в этом сезоне?

– О слабой реализации голевых моментов я уже говорил. На-
верное, еще не хватает характера, бойцовских качеств. В первых 
играх чемпионата соперники нас порой просто «затаптывали». Ко-
манда у нас техничная, но не хватало силенок. В последнее вре-

мя в этом компоненте 
мы прибавили. В игре с 
«Энеркомом», я считаю, 
мы ни разу не уступили в 
единоборствах.

Безусловно, на тур-
нирную таблицу смо-
треть больно. Обидно, 
в первую очередь, пото-
му, что руководство клу-
ба делает все возмож-
ное и невозможное, что-
бы создать команде все 
условия для успешно-
го выступления, мы же 
пока ожидания не оправ-
дываем. Заслуга нашего 
руководства еще и в том 
заключается, что атмос-
фера в команде даже в 
самые трудные времена 
оставалась доброжела-
тельной. Именно благо-
даря генеральному ди-
ректору клуба Владисла-
ву Юрьевичу Ерофееву у 
нас сложился коллектив 
единомышленников.

– Вы с Виталием Карасевым играете по очереди в матчах 
чемпионата. Тебя такая ситуация устраивает? Или же хоте-
лось бы получать больше игрового времени?

– Мое мнение, что в команде должен быть первый вратарь и 
второй. Но я прекрасно понимаю, почему играем по очереди. В 
ходе чемпионата мы с Виталием достаточно часто допускали ре-
зультативные ошибки, которые приводили к голам и, как след-
ствие, к поражениям. Поэтому мы не оставляли шансов трене-
ру – ему постоянно приходилось делать вратарские рокировки в 
связи с этим. Вот если кто-то из нас исключит ошибки, тот и бу-
дет стабильно «первым номером». Андрей Владимирович Ильин 
нам обоим доверяет, но надо своей игрой доказывать, что ты на 
сегодняшний день лучший.

– А сильно бьет по вратарской психике, когда в ходе 
матча тренер тебя меняет после нелепо пропущенного мяча?

– Да нет, к этому привыкаешь. Когда я начинал играть в 
мини-футбол, мой наставник собрал вратарей и сказал: «Ребя-
та, вы можете пропустить восемь мячей за игру, но если на по-
следней секунде команда забьет девятый, а вы хоть раз ее вы-
ручите, значит, вы уже герои». Мини-футбол – это не большой 
футбол, где цена вратарской ошибки гораздо дороже. Пропу-
стил – ничего страшного, надо попытаться сразу же об этом за-
быть и играть дальше. А если будешь об этом думать, то пропу-
стишь и второй, и третий...

– Четыре матча команде осталось провести в регуляр-
ном чемпионате. На твой взгляд, есть еще шанс «зацепить-
ся» за место в плей-офф?

– Реально попытаться выигрыать каждую игру. А там посмо-
трим. Наши конкуренты тоже не «железные», тоже еще будут осту-
паться. Надо выходить на каждый матч, как на последний бой.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

КАЖДЫЙ МАТЧ –  
КАК ПОСЛЕДНИЙ!

Сергей ШУКЛОВ:

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.
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ÕËÎÏÍÓËÈ ÄÂÅÐÜÞ 
ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ

На прошлой неделе нижегородское «Тор-
педо» провело последние матчи регулярно-
го чемпионата КХЛ в сезоне 2012-2013. Не-
смотря на три победы кряду, горечь от про-
валенного сезона этой «ложкой меда» от-
нюдь не заглушить.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – МЕТАЛЛУРГ 
(Новокузнецк) – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

13 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
3800 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, К. Оленин (оба – Москва), Э. 
Метальников, А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Беспалов; Евсеенков – Хиетанен, Ан-
дерссон – Макаров – Тернберг; Варламов – Бы-
ков, Кицын – Счастливый – М. Потапов; Васильев 
– Тюляпкин, Зайнуллин – Горбунов – Угаров; Ми-
щенко – Галузин – А.Потапов, Стальнов.
«Металлург»: Ключников; Романов – Куклев, Ефи-
мов – Мерескин – Лазарев; Арзамасцев – Ежов, 
Выглазов – Черных – Жафяров; Гришин – Яценко, 
Митряков – Турукин – Назаров; Исламов – Арка-
лов – Бессонов; Курепанов.
Шайбы забросили: 0:1 – Лазарев (Мерескин) – 
2:33 (мен.), 1:1 – Зайнуллин (Угаров) – 4:10, 2:1 
– Тернберг (Хиетанен, Макаров) – 13:59, 3:1 – А. 
Потапов (Мищенко, Галузин) – 22:34, 3:2 – Рома-
нов (Курепанов, Турукин) – 25:38, 4:2 – Васильев 
(Угаров, Хиетанен) – 37:24 (бол), 5:2 – Горбунов 
(Васильев) – 47:42.
Штраф: 10 (Галузин – 4, Хиетанен, Кицын, Евсе-
енков – по 2) – 6.

В поединке с «обескровленным» новокузнец-
ким «Металлургом» автозаводцы сразу же пере-
вели игру в зону гостей. А первое удаление в со-
ставе «Кузни» обернулось голом в наши ворота. 
Торпедовская оборона прозевала выпад Лазаре-
ва, и тот своего шанса не упустил. Однако вско-
ре Зайнуллин восстановил равновесие в счете.

На 14 минуте Тернберг сумел вывести «Тор-
педо» вперед, а в начале второй трети матча 
игравшая с огоньком доморощенная автоза-
водская молодежная тройка разыграла быструю 
комбинацию, и после броска Алексея Потапова 
счет стал 3:1 в пользу хозяев. Правда, гости со-
кратили разрыв в счете, но под занавес перио-
да Васильев мощным щелчком реализовал чис-
ленное преимущество.

Точку в этом матче, блеснув индивидуаль-
ным мастерством и обыграв  четверых соперни-
ков, поставил Горбунов – 5:2 в пользу «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЬЯНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– «Торпедо» в нынешнем сезоне в большом 
долгу перед своими болельщиками, поэтому се-
годня настраивались только на победу. Попро-
бовали в деле и новичков: Даниила Стально-
ва и Никиту Беспалова. У последнего долго не 
было игровой практики. В целом и результатом, 
и игрой команды я доволен. Хотя по ходу матча, 
увы, были ошибки.

Анатолий ЕМЕЛИН, 
главный тренер «Металлурга»:

– Хочу отметить, что все мои подопечные 
играли с желанием, старались. Но где-то было 
волнение, где-то не хватило опыта, где-то про-
играли тактически. В сумме это привело к пора-
жению от команды более опытной и мастерови-
той, чем наша.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СИБИРЬ 
(Новосибирск) – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

15 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
3900 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Раводин, Д. Сивов, И. Наза-
ров (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Евсеенков – Хиетанен, Ан-
дерссон – Макаров – Тернберг; Тюляпкин – Бы-
ков, М. Потапов – Счастливый – Угаров; Васильев 
– Давыдов, Зайнуллин – Горбунов – Чернов; Ми-
щенко – Галузин – А. Потапов; Стальнов, Кицын.
«Сибирь»: Глас; Кутузов – Алексеев, Энлунд – 
Лехтеря – Романов; Игнатович – Кудроч, Копей-
кин – Никулин – Другов; Алексененко – Зайцев, 
Ворошило – Губин – Сенников; Белоконь – Федо-
ров – Кривоножкин; Лекомцев, Шумаков.
Шайбы забросили: 1:0 – Макаров (Зайнуллин, 
Тернберг) – 7:08 (бол.), 2:0 – Тернберг (Андерс-
сон) – 15:18, 3:0 – Угаров (Счастливый, М. Пота-
пов) – 16:01, 4:0 – Тернберг (Счастливый, Мака-
ров) – 57:20 (бол.).
Штраф: 10 (Мищенко, Васильев, Быков, Чернов, 
Андерссон – по 2) – 16.

Игра с «Сибирью» началась на встречных кур-
сах. Счет открыли автозаводцы на 8 минуте – Ма-
каров реализовал численное большинство. А под 
занавес первой двадцатиминутки менее чем за 
минуту «Торпедо» удалось сделать весомый за-
дел в счете. Вначале, после прохода Андерссо-
на, Тернберг удачно сыграл на добивании, по-
том Угаров с чужого пятачка «расстрелял» си-
бирские ворота – 3:0. 

Уже на первой минуте второй трети матча 
команды-соперницы обменялись «уколами». У 
торпедовцев к успеху был близок  Тернберг, по-
сле броска которого шайба проверила на проч-
ность каркас ворот. В третьем периоде автоза-
водцы продолжили контролировать ход игры. 
На 58 минуте Тернберг, реализовав численное 
преимущество, устанавливает окончательный 
счет матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЬЯНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Каждую игру ребята стараются доказать, 
что умеют играть в хоккей. Вот и сегодня на-
строй был хороший, удалось реализовать свои 

моменты, также был непробиваем наш вратарь 
Виталий Коваль.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, 
главный тренер «Сибири»:

– Мне трудно найти какие-то слова. Сегод-
ня я просто не узнал свою команду. Нас «Торпе-
до» попросту «порвало», такого давно не было. 
Этот матч перед серией плей-офф должен стать 
для нас хорошим уроком. 

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
АМУР (Хабаровск) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

17 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4350 зрителей.
Судьи: Цыплаков (Санкт-Петербург), А. Черенков, 
Т. Кучава, Н. Новиков (все – Москва).
«Торпедо»: Коваль; Евсеенко – Хиетанен, Андерс-
сон – Макаров – Тернберг; Тюляпкин – Быков, М. 
Потапов – Счастливый – Угаров; Васильев – Да-
выдов, Зайнуллин – Горбунов – Чернов; Мищен-
ко – Галузин – А. Потапов; Кицын.
«Амур»: Кузнецов (59:07-60:00 – п.в); Серге-
ев – Яакола, Лахти – Хютенен – Тарасов; А. Логи-
нов – В. Логинов, Орлов – Литовченко – Юньков; 
Полещук – Коровкин, Гусев – Коротков – Шиш-
канов; Степанов – Фисенко – Лугин; Наместни-
ков, Тесленко.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Евсеенков) 
– 16:39, 2:0 – Андерссон (Хиетанен, Макаров) – 
20:30, 2:1 – Гусев (В. Логинов, Шишканов) – 38:41, 
3:1 – Счастливый (Васильев, Давыдов) – 44:54, 3:2 
– Орлов (Литовченко) – 51:08.
Штраф: 12 (А. Потапов – 4, Счастливый, Васильев, 
Давыдов, Горбунов – по 2) – 14.

Матч с хабаровским «Амуром» получился 
упорным, но автозаводцы сумели переломить 
ход игры в свою пользу. На 17 минуте Галузин точ-
ным «выстрелом» в верхний угол ворот открыл 
счет – 1:0. А в самом начале второго периода Ан-
дерссон, бросив из-под защитника, нашел брешь 
между щитком вратаря Кузнецова и штангой – 2:0. 
Окрыленные успехом торпедовцы пошли вперед. 
Сначала выгодный момент упустил Чернов, затем 
мощнейший щелчок Васильева потряс вратаря. 
Торпедовцы умудрялись остро атаковать даже в 
меньшинстве. А в конце периода в неподходя-
щий момент упал Тюляпкин, чем не преминули 
воспользоваться гости, и Гусев сократил разрыв 
в счете – 2:1. В прочем, вскоре Счастливый точ-
но щелкнул от синей линии, и преимущество хо-
зяев в две шайбы было восстановлено.

Дальневосточники приложили много сил, 
чтобы отыграться. На 52 минуте счет вновь со-
кратился до минимума. И снова фатально не по-
везло «Торпедо». Приамурец Орлов набрасы-
вал шайбу на чужой пятачок, и она от конька Ев-
сеенкова срикошетила в ворота – 3:2. Однако, 
несмотря на все усилия, большего «Амуру» до-
биться не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЬЯНОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– В последней игре регулярного чемпиона-
та КХЛ хотели порадовать своих болельщиков. 
Было тяжело, сил у ребят оставалось немного, 
но они вытерпели и победили.

Евгений ПОПИХИН, 
главный тренер «Амура»: 

– Сегодня у команды был хороший боевой 
дух. Ребята радуют меня тем, что работают и хо-
тят расти, а это – самое главное. Думаю, мы за-
служили сегодня хотя бы очко, но «Торпедо» было 
сегодня удачливее нас.

 Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

13 февраля. Барыс – Динамо (М) – 4:2, Югра – 
СКА – 2:3, Трактор – Автомобилист – 3:1, Нефте-
химик – Салават Юлаев – 1:2, Торпедо – Метал-
лург (Нк) – 5:2, Локомотив – Амур – 4:1, Север-
сталь – Ак Барс – 0:2, Витязь – Динамо (Мн) – 2:4, 
Атлант – Сибирь – 2:3 (по буллитам), Спартак – Сло-
ван – 3:4 (о.т.), Донбасс – ЦСКА – 1:2 (по булли-
там), Динамо (Р) – Лев – 1:3.
15 февраля. Авангард – СКА – 3:4 (по буллитам), 
Югра – Динамо (М) – 4:0, Металлург (Мг) – Авто-
мобилист – 3:1, Торпедо – Сибирь – 4:0, Локомо-
тив – Металлург (Нк) – 2:5, Северсталь – Салават 
Юлаев – 3:0, Витязь – Нефтехимик – 1:4, Атлант 
– Амур – 2:0, Спартак – Лев – 0:2, Донбасс – Сло-
ван – 3:4 (о.т.), Динамо (Мн) – Ак Барс – 2:3, Ди-
намо (Р) – ЦСКА – 3:2 (по буллитам).
17 февраля. Авангард – Динамо (М) – 0:3, Барыс 
– СКА – 5:4, Югра – Автомобилист – 4:0, Метал-
лург (Мг) – Трактор – 1:4, Торпедо – Амур – 3:2, 
Локомотив – Сибирь – 2:4, Северсталь – Нефтехи-
мик – 3:4 (о.т), Витязь – Ак Барс – 2:3, Атлант – Ме-
таллург (Нк) – 5:0, Спартак – ЦСКА – 4:2, Донбасс 
– Лев – 2:1 (по буллитам), Динамо (Мн) – Салават 
Юлаев – 2:3, Динамо (Р) – Слован – 3:1.

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 52 36 1 1 2 1 11 182-116 115
2. ЦСКА 52 23 5 8 1 0 15 151-109 96
3. Динамо (М) 52 27 3 6 1 1 14 150-115 101
4. Локомотив 52 24 2 8 0 0 18 131-121 92
5. Северсталь 52 21 1 6 3 5 16 137-117 85
6. Слован 52 17 3 8 5 0 19 124-127 78
7. Лев 52 23 0 1 2 3 23 132-133 76
8. Атлант 52 19 1 3 4 4 21 137-141 73
9. Донбасс 52 17 2 5 6 1 21 134-142 72
10. Динамо (Мн) 52 18 5 1 2 3 23 125-148 71
11. ТОРПЕДО 52 19 0 2 4 4 23 142-146 69
12. Витязь 52 11 1 6 6 2 26 119-151 55
13. Спартак 52 11 4 2 5 2 28 106-151 52
14. Динамо (Р) 52 13 2 2 2 2 31 109-151 51

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс 52 28 1 5 5 3 10 157-112 104
2. Авангард 52 26 6 3 4 2 11 149-121 102
3. Трактор 52 28 0 3 6 2 13 152-120 98
4. Металлург (Мг) 52 27 0 0 7 5 13 167-121 93
5. Салават Юлаев 52 24 2 3 6 0 17 148-140 88
6. Барыс 52 23 3 2 2 4 18 175-161 85
7. Сибирь 52 21 1 6 4 3 17 124-119 84
8. Нефтехимик 52 17 5 5 4 2 19 144-150 77
9. Югра 52 19 4 3 3 0 23 153-163 74
10. Металлург (Нк) 52 15 3 1 3 2 28 132-177 58
11. Амур 52 11 1 4 1 0 35 115-167 44
12. Автомобилист 52 7 0 1 7 5 32 104-180 35

В четырех матчах до-
м а ш н е й  с е р и и  п р о т и в 
«Мамонтов Югры» и «Тю-
менского легиона» ниже-
городская «Чайка» смог-
ла набрать 7 очков и со-
кратить отставание от за-
ветного восьмого места, 
дающего право играть в 
плей-офф.

Команда Виктора Доброхо-
това в каждом из матчей задей-
ствовала всего три звена, поэ-
тому ребятам пришлось играть 
на пределе физических воз-
можностей. 

В первой встрече против 
«Мамонтов Югры» нижегород-
цы повели 1:0, но затем, в тре-
тьем периоде, при игре в мень-
шинстве, позволили соперни-
ку отыграться, а затем уступи-
ли ему в серии послематчевых 
бросков. 

Правда, не обошлось в 
этот вечер и без приятного 
события. Первое очко в со-
ставе главной команды «Тор-
педо» записал в свой актив 
экс-капитан «Чайки» Григо-
рий Мищенко. В матче про-
тив новокузнецкого «Метал-
лурга» Григорий отдал голе-
вую передачу Алексею Пота-
пову. Также в этой игре де-
бютировал еще один игрок 
автозаводской молодежки 
– Даниил Стальнов.

В ответном матче «сине-
белые» играли в три непол-
ных пятерки. А вести игру в 
таком составе против амби-
циозных «Мамонтов Югры», 
которые продолжают свое 
восхождение в Восточной 
конференции, чревато. От-
сюда и результат – пораже-
ние 0:5.

– Мы имеем проблемы с 
составом, – прокомменти-
ровал результат нападаю-
щий «Чайки» Никита Миро-
нов. – Кто-то выступает в «Са-
рове», кто-то в «Торпедо». Не-
смотря на это, команда би-
лась, никто себя не жалел, и 
мы смогли дать достойный от-
пор сопернику. Считаю, если 
бы мы играли в оптимальном 
составе, имели бы отличный 
шанс на успех. С другой сто-
роны, это обстоятельство нас 
никак не оправдывает.

А вот с аутсайдером вос-
точной конференции – «Тю-
менским легионом» – нижего-
родцы расправились без про-
блем – 4:1 и 5:1.

Теперь для «Чайки» насту-
пает небольшой перерыв – в 
связи с матчем Кубка Вызо-
ва. В нем, напомним, будет 
участвовать и голкипер ниже-
городского коллектива Сер-
гей Машковцев. А свои оче-
редные встречи подопечные 
Виктора Доброхотова прове-
дут 25 и 26 февраля в столице 
Казахстана – Астане. Сопер-
никами автозаводцев будут 
местные «Снежные барсы».

Сергей МАТВЕЕВ

ЧАЙКА (Нижний  
Новгород) – МАМОНТЫ 

ЮГРЫ (Ханты-Мансийск) – 
1:2 по буллитам  
(0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

13 февраля. Нижний Новгород. 
ДС им. В.С. Коноваленко
Судьи: М. Бутурлин, А. Ишков, 
П. Браженас.
«Чайка»: Маслаков; Белохво-
стиков – Аляев, Вырин – Вил-
ков – Галицкий; Белопашенцев 
– Иванов, Ямкин – Ильин – Ми-
ронов; Ситнов – Тараканов, 
Шураков – Журавлев – Богос-
ловский; Ворончихин.
«Мамонты Югры»: Кукин; Ге-
расимов – Кузнецов, Петров 
– Тарасов – Варфоломеев; 
Фроленков – Гладун, Ахмади-
шин – Петренко – Кравченко; 
Дыньков – Погоришный, Янну-
ров – Пашков – Олонов; Тол-
канов – Хришпенц, Марченков 
– Акмальдинов – Попов.
Шайбы забросили: 1:0 – Галиц-
кий (Ямкин) – 30:49, 1:1 – Пе-
тренко (Гладун, Варфоломе-
ев) – 48:22 (бол), 1:2 – Варфо-
ломеев – 65:00 (бул).
Штраф: 37 (Иванов-4, Журав-
лев, Ситнов, Белопашенцев – 
по 2, Вырин-10 (дисциплинар-
ный штраф) – 20.

ЧАЙКА – МАМОНТЫ 
ЮГРЫ – 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

14 февраля. Нижний Новгород. 
ДС им. В.С. Коноваленко.
Судьи: С. Носов, Е. Стрельцов, 
Д. Тарасов.
«Чайка»: Маслаков; Белохвости-
ков – Аляев, Шураков – Вилков 
– Галицкий; Белопашенцев – Ива-
нов, Ямкин – Ильин – Миронов; 
Ситнов – Тараканов – Ворончи-
хин, Журавлев – Богословский.
«Мамонты Югры»: Кукин; Гера-
симов – Кузнецов, Петров – Тара-
сов – Варфоломеев; Фроленков 
– Гладун, Ахмадишин – Петрен-
ко – Кравченко; Дыньков – Пого-
ришный, Яннуров – Пашков – Оло-
нов; Толканов – Хришпенц, Нико-
лаев – Акмальдинов – Попов.
Шайбы забросили: 0:1 – Кравчен-
ко (Гладун, Петренко) – 00:46, 
0:2 – Ахмадишин (Фроленков) 
– 05:13, 0:3 – Петренко (Ахмади-
шин, Кравченко) – 09:28 (бол), 0:4 
– Акмальдинов (Кузнецов) – 23:56, 
0:5 – Гладун (Петров) – 53:24 (бол).
Штраф: 14 (Белохвостиков – 6, 
Богословский, Журавлев, Тара-
канов, Ильин – по 2) – 14.

БЕЗ «ЧАЙКИ» 
«Чайка» не сумела пробить-

ся в четвертьфинал Интернет-
проекта «Лига Сильных», который 
призван определить самый попу-
лярный клуб МХЛ в социальных 
сетях. В голосовании нижегород-
ские Интернет-пользователи ока-
зались менее активны, чем орен-
бургские любители хоккея. Таким 
образом, в следующую стадию, 
набрав 209 голосов против 141, 
вышли «Белые тигры».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Омские ястребы (Омск) 53 37 5 3 1 1 6 225-106 129
2. Стальные лисы (Магнитогорск) 52 33 2 3 0 2 12 226-138 111
3. Белые медведи (Челябинск) 52 33 2 0 3 3 11 199-129 109
4. Авто (Екатеринбург) 52 30 1 3 3 2 13 171-137 103
5. Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) 54 29 1 3 5 3 13 195-151 103
6. Барс (Казань) 52 29 1 2 2 1 17 202-133 96
7. Толпар (Уфа) 54 26 0 4 4 2 18 197-155 92
8. Кузнецкие медведи (Новокузнецк) 52 23 2 1 5 2 19 157-140 82
9. Чайка (Нижний Новгород) 52 21 1 2 5 1 22 140-162 75
10. Сибирские снайперы (Новосибирск) 52 19 3 5 1 1 23 155-162 75
11. Реактор (Нижнекамск) 52 19 2 1 3 2 25 126-170 68
12. Снежные барсы (Астана) 52 14 1 3 2 1 31 122-175 53
13. Белые тигры (Оренбург) 54 14 0 2 0 3 35 155-237 49
14. Кристалл (Бердск) 52 11 2 3 1 1 34 139-228 45
15. Тюменский легион (Тюмень) 54 12 1 1 2 0 38 134-224 42
16. Октан (Пермь) 52 6 1 4 3 0 38 111-206 31

Примечание. В связи с тем, что команды Восточной и Западной конферен-
ций проводят разное количество матчей места в таблицах распределяются 
по проценту набранных очков от общего количества игр.

«ÌÀÌÎÍÒÎÂ» ÍÅ ÓÊÐÎÒÈËÈ,  
À «ËÅÃÈÎÍ» ÏÎÂÅÐÃËÈ

ЧАЙКА – ТЮМЕНСКИЙ 
ЛЕГИОН (Тюмень) – 

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

16 февраля. Нижний Новгород. 
ДС им. В.С. Коноваленко
Судьи: С. Смагин, Е. Стрель-
цов, Д. Тарасов.
«Чайка»: Маслаков; Белохво-
стиков – Аляев, Вырин – Вил-
ков – Галицкий; Святкин – Ива-
нов, Ямкин – Ильин – Шураков; 
Ситнов – Тараканов – Белопа-
шенцев, Миронов – Богослов-
ский; Ворончихин.
«Тюменский легион»: Симороз 
(00:00 – 59:35; 59:44 – 60:00); 
Адамчук – Яковлев, Бочаров – 
Ильинский – Ионов; Патысьев 
– Ершов, Ключников – Севастья-
нов – Рябов; Васильев – Белов, 
Филатов – Сафаралеев – Патру-
шев; Наумов – Живодеров, Поп-
ко – Серков – Соловьев.

Шайбы забросили: 1:0 – Галиц-
кий (Вырин, Вилков) – 00:23, 
2:0 – Вилков (Галицкий, Вырин) 
– 10:04, 3:0 – Ильин (Шура-
ков) – 42:24, 3:1 – Севостьянов 
(Филатов, Рябов) – 48:00 (бол), 
4:1 – Вилков (Галицкий) – 59:51.
Штраф: 12 (Вырин-4, Иванов, Ям-
кин, Святкин, Тараканов, Аляев – 
по 2, командный штраф – 2) – 16.

ЧАЙКА – ТЮМЕНСКИЙ 
ЛЕГИОН – 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)

17 февраля. Нижний Новгород. 
ДС им. В.С. Коноваленко
Судьи: С. Смагин, Д. Соколов, 
А. Судома.
«Чайка»: Маслаков; Белохвости-
ков – Аляев, Вырин – Вилков – Га-
лицкий; Святкин – Иванов, Ямкин 
– Ильин – Шураков; Ситнов – Во-
рончихин – Белопашенцев, Жу-
равлев – Богословский.
«Тюменский легион»: Симороз; 
Адамчук – Филатов, Севостья-
нов – Рябов – Ключников; Яков-
лев – Васильев, Бочаров – Белов 
– Ионов; Наумов – Ершов, Поп-
ко – Сафаралеев – Патрушев; 
Патысьев – Живодеров, Ильин-
ский – Серков – Соловьев.
Шайбы забросили: 1:0 – Вилков 
(Белохвостиков) – 06:18, 1:1 – 
Патрушев – 12:06, 2:1 – Ям-
кин (Ильин, Шураков) – 12:26, 
3:1 – Ямкин (Ильин, Шураков) 
– 47:39 (бол), 4:1 – Вилков – 
55:56, 5:1 – Шураков (Ильин).
Штраф: 10 (Вилков, Вырин, Бе-
лопашенцев, Белохвостиков, 
Ямкин – по 2) – 10.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 421 февраля

Нижегородская «Волга» провела заклю-
чительный матч на втором сборе. Соперни-
ком «бело-синих» стал один из лидеров бе-
лорусского футбола – минское «Динамо».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Минск, Беларусь) – 4:0 (2:0)

17 февраля. Белек.
«Волга»: Абаев, Зайцев, Белозеров, Бордиян, 
Харитонов, Ропотан, Дворнекович (Бибилов, 55), 
Р. Аджинджал (Салугин, 61), Кудряшов, Каря-
ка, Саркисов.
«Динамо»: Сулима, Веретило, Политевич, Пла-
сконный, Молош, Ободо, Захирович (Быков, 72), 
Хващинский (Данилов, 62), Фигередо, Стасевич, 
Гильерме.
Голы: 1:0 – Каряка (20, с пенальти), 2:0 – Двор-
некович (43), 3:0 – Белозеров (55), 4:0 – Сарки-
сов (66).
Предупреждены: Белозеров (41) – Политевич 
(20), Пласконный (48).
Удален на 70 минуте Пласконный (вторая жел-
тая карточка).

Тренерский штаб «Волги» в очередной раз 
сменил вратаря, а также с первых минут на поле 
появились Александр Харитонов и Дмитрий Ку-
дряшов. Встреча началась достаточно неторо-
пливо. Команды попеременно контролирова-
ли мяч в центре поля, присматриваясь друг к 
другу. На 20 минуте Политевич нарушил прави-
ла в штрафной на Саркисове. Каряка реализо-
вал одиннадцатиметровый, точно пробив в ле-
вый верхний угол.

Постепенно команды улучшили свои дей-
ствия, брака в передачах стало меньше, а чуть 
позже начали появляться и моменты. Абаев не-
сколько раз уверенно сыграл при стандартных 
положениях, причем одно из них стало роко-
вым для «Динамо». Стасевич пробил со штраф-
ного, назначенного в двадцати метрах от на-
ших ворот, мяч попал точно в руки голкиперу, 
который тотчас ввел его в игру – на Кудряшо-
ва. Дмитрий точным пасом нашел Дворнеко-
вича, а хорват не упустил свой шанс и увели-
чил разницу в счете.

В начале второго тайма «Волга» довела счет 
до крупного. Кудряшов подал угловой, а Бело-
зеров оказался расторопнее всех у чужих во-
рот – 3:0.

Гости создали момент, чтобы забить гол пре-
стижа – экс-волжанин Стасевич, наверное, са-
мый активный в составе минчан – вывел один на 
один Хващинского, но тот не попал в ворота Аба-
ева. Саркисов же свой выход один на один реа-
лизовал образцово. Артур обработал мяч после 
передачи вразрез от Каряки и спокойно пере-
бросил вратаря – 4:0.

Вышедший на замену Салугин мог забить пя-
тый гол, но его мощнейший удар в угол ворот от-
разил голкипер.

Таким образом, результаты матчей второго 
сбора: 3 игры; 2 победы, 1 ничья. Разница мя-
чей – 7:1.

В 2013 году «Волга» сыграла 6 матчей: 3 побе-
ды, 2 ничьи и 1 поражение. Разница мячей – 10:4.

Кристина АГАСАРЯН,  
Белек – Нижний Новгород

СБОРЫ «МОЛОДЕЖКИ»

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
«ÌÀØÓÊÓ»

Молодежная команда «Волги» провела 
спарринг с командой Александра Григо-
ряна – пятигорским «Машуком», который 
занимает пятое место в зоне «Юг» второ-
го дивизиона.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
МАШУК-КМВ (Пятигорск) – 0:1 (0:0)

14 февраля. Пятигорск.
«Волга-мол.»: Осин, Мамонов, Кураев (Ваганов, 
46), Кохия, Брагин, Чурин (Маслов, 62), Никола-
ев (Кулаев, 65), Шеляков (Пчелкин, 65), Дегтя-
рев, Семячкин (Павлов, 70), Петров (Беляков, 12; 
Панфилов, 65).
Гол: 0:1 – (50).

Подопечные Магомеда Адиева уступили с 
минимальным счетом, пропустив гол на 50 ми-
нуте. Прострел с фланга нашел отклик в штраф-
ной, откуда последовал точный удар в касание 
под перекладину – 0:1.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

Виталий БОРДИЯН: 

ХОЧУ СЕБЯ 
ПРОВЕРИТЬ

Н о в и ч к и  « В о л г и » 
определились с игро-
выми номерами. Адри-
ан Ропотан, дебютиро-
вавший в «Волге» в кон-
трольных матчах в фут-
болке Ахметовича под 
№ 19, решил взять себе 
именно этот номер. А 
защитник сборной Мол-
давии Виталий Бордиян 
будет выходить на поле 

в составе волжан под номером 37.
– Я почти восемь лет играл в харьковском 

«Металлисте» под этим номером, привык к 
нему и хочу продолжить играть именно под ним 
в «Волге».

Влился в коллектив безболезненно, ребята в 
этом помогли, все общительные. «Волга» – очень 
дружная команда.

– Чем руководствовался, принимая ре-
шение о переходе в «Волгу»?

– Поступило предложение, и я решил по-
пробовать себя в российском чемпионате, 
тем более что считаю его интересным. Укра-
инский чемпионат сильнее или российский? 
Не знаю, поиграю, и тогда смогу сравнить. 
Заочно всегда следил за матчами российской 
премьер-лиги, игры «Волги» тоже смотрел. Я 
получил, можно сказать, вызов: новая коман-
да, новый чемпионат. Хочется себя проявить и 
проверить, на что способен.

Общая цель стоит перед нами – остать-
ся в премьер-лиге. На сборах с каждой игрой 
мы начинаем друг друга понимать лучше, ко-
мандная игра становится более выразитель-
ной. Есть над чем работать, не реализуем свои 
моменты, но, думаю, все исправим и, надеюсь, 
будем демонстрировать результативность уже 
в чемпионате.

Александр САЛУГИН: 

СБОР ПОЛУЧИЛСЯ 
ПРОДУКТИВНЫМ

Накануне матча с 
минским «Динамо» вол-
жане провели заключи-
тельную тренировку в 
рамках второго сбора. 
О том, как прошли две 
недели в Белеке, рас-
сказывает нападаю-
щий «Волги» Александр 
Салугин:

– Могу сказать, что 
второй сбор получился 

продуктивным. Работаем, трудимся! Чуть лег-
че стало, чем было на первом сборе, так как 
втянулись в тренировочный процесс. Я думаю, 
после третьего подойдем в оптимальной фор-
ме к продолжению чемпионата. Для нас с такой 
прекрасной атмосферой в команде, чем доль-
ше времени мы проводим на сборах, тем луч-
ше. Шучу, конечно! Но атмосфера у нас в ко-
манде действительно хорошая, и новички су-
мели влиться, и работать всегда приятно в та-
ком дружном коллективе. Сборы – привыч-
ное дело, не первый год мы в футболе, поэто-
му спокойно готовимся, приводим себя в нуж-
ную форму.

Что касается меня, наверное, еще не до кон-
ца готов, нужно еще больше работать на трени-
ровках, чтобы забивать. Я стараюсь, тренируюсь 
и, надеюсь, в чемпионате улучшу свои показате-
ли. Очень сильно мы не заостряем внимание на 
результатах контрольных матчей, ведь это под-
готовительный этап. Но все равно и нам, и бо-
лельщикам приятно, когда команда выигрыва-
ет, забивая как можно больше голов. Так что в за-
ключительном матче на втором сборе результат 
всех порадовал, и с хорошим настроением мы 
отправились домой.

Кристина АГАСАРЯН, 
Белек – Нижний Новгород

«ÂÎËÃÀ» ÐÀÇÃÐÎÌÈËÀ 
«ÄÈÍÀÌÎ»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  
ÔÓÒÁÎËÀ -  
Â ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ

«Волга»  начнет решающий отрезок 
чемпионата на родном поле. 8 марта ни-
жегородцы принимают «Кубань»! В этот 
праздничный день болельщиков на трибу-
нах центрального стадиона «Локомотив» 
ожидает много интересного.

В программе матча:

-
красного пола!

-
жества призов!

-
промиссная борьба на поле, которые не да-
дут вам замерзнуть!

-
ный фотограф запечатлеет самых ярких бо-
лельщиц «Волги»!

ÑÊÎÐÎ 
ÍÀ ÝÊÐÀÍÀÕ

До отправления на сборы футболисты 
«Волги» вместе с воспитанниками СДЮС-
ШОР №8 приняли участие в съемках имид-
жевого ролика о родной команде.

Съемки прошли с азартом, юные футбо-
листы сумели пообщаться со своими геро-
ями и даже помериться с ними силами на 
футбольном поле. Кроме того, следует от-
метить, что ролик озвучивают именно юные 
волжане! Услышать их голос вы уже може-
те на волнах радиостанций нашего города 
и на официальных страницах клуба в соци-
альных сетях. Увидеть же совместную рабо-
ту молодых волжан и футболистов нижего-
родской команды можно будет уже совсем 
скоро в телеэфире.

ÊÓÐÁÀÍÎÂ -  
Â «ÁÀËÒÈÊÅ»

Защитник молодежной команды ФК 
«Волга» Шамиль Курбанов подписал мно-
голетний контракт с клубом первой лиги 
– калининградской «Балтикой». С 5 фев-
раля Шамиль находился на просмотре в 
команде Евгения Перевертайло, в соста-
ве которой принял участие в товарище-
ском матче с ФК «Ростов» и в поединках 
Кубка ФНЛ.

Сразу после подписания контракта с «Бал-
тикой», мы связались с Шамилем, и вот что он 
рассказал:

– Предложение поехать и проверить свои 
силы получил, находясь на сборе с молодежкой 
«Волги» в Кисловодске. Конечно, был рад пред-
ставившейся возможности, но радость была 
сдержанной, ведь это был лишь просмотр. Же-
лание попробовать себя на более высоком уров-
не, нежели молодежное первенство, было дав-
но. Страсть играть в футбол на уровне моло-
дежки прошла, но я все равно всегда выклады-
вался, как мог, и старался приносить пользу на-
шей команде.

Переход в первую лигу для меня – огром-
ный шаг вперед. Мне еще многому нужно 
учиться, а здесь я смогу расти и прогрессиро-
вать. В «Балтике» мне предоставили шанс про-
верить себя на более высоком уровне, за что я 
благодарен главном тренеру.

Хотел бы отметить, что я во многом обя-
зан наставнику нашей молодежки Магоме-
ду Мусаевичу Адиеву. В трудное для меня 
время он помог мне поверить в себя. Я всег-
да буду радоваться и переживать за это-
го близкого для меня человека, где бы он 
ни работал. И, уверен, команда, которую 
он готовит сейчас в Кисловодске, достой-
но выступит в оставшейся части молодеж-
ного первенства.

Я хотел бы поблагодарить коллективы мо-
лодежного и основного составов «Волги» за 
время, которое я был с ними. Нужно двигать-
ся вперед, а футбольный мир тесен. Уверен, 
увидимся со всеми и еще не раз. 

ÒÎ×ÍÎ Â ÖÅËÜ!
ФК «Волга» стал генеральным пар-

тнером III благотворительного боулинг-
турнира в поддержку детей и молодежи с 
особенностями развития.

Нижегородской региональной обществен-
ной организации поддержки детей и молодежи 
«Верас» исполнилось тринадцать лет. В честь 
своего дня рождения и в преддверии Дня за-
щитника Отечества «Верас» провел боулинг-
турнир «Точно в цель!» в развлекательном цен-
тре «Strike Zone».

Цель турнира – сбор средств для дея-
тельности Центра лечебной педагогики и со-
циальной адаптации организации «Верас» и 
на развитие программы сопровождаемого 
учебного проживания для молодых людей 
с умственными и комбинированными нару-
шениями.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

Главный тренер «Волги» 
поделился впечатлением от 
игры против минского «Ди-
намо», рассказал об особен-
ностях третьего сбора и о ра-
боте на трансферном рынке:

– Во-первых, в третьем 
матче турецкого сбора мы по-
бедили очень хорошего сопер-
ника. Во-вторых, в этой игре 
просматривалось то, к чему мы 
идем. Конечно, это не эталон, 
но, в целом, содержание пора-
довало. Приятно, что сами ре-
бята получили удовольствие 
от игры. Мы к этому стремим-
ся. Многое получалось из того, 
что мы наигрывали на трени-
ровках. Да и результат никто 
не отменял: заканчивать сбор 
лучше всего на позитиве.

У ребят будет четыре вы-
ходных дня, затем мы отпра-
вимся на следующий сбор, ко-
нечно же, разберем игру про-

тив «Динамо» и забудем этот 
результат. Но сейчас у них есть 
право поговорить об этом меж-
ду собой, с родными. Они за-
служили эту победу. Прежде 
всего, качеством игры.

Планы у нас остаются все 
те же – подготовка к игре с «Ку-
банью». Третий сбор будет чуть 
легче, чем первые два, так как 
мы выходим на финишную пря-
мую. Будем больше наигры-
вать «стандарты», делать ак-
цент на подготовке к конкрет-
ному сопернику.

В команде еще могут по-
явиться новички. И дело не в 
том, что нас кто-то не устраи-
вает. Просто здоровая конку-
ренция еще никому и никогда 
не вредила. Однако при подпи-
сании контрактов мы будем вы-
бирать тех, кто сможет помочь 
нам во второй половине сезо-
на, а не в далеком будущем.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:

КОНКУРЕНЦИЯ 
ДОЛЖНА ВЫРАСТИ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 21 февраля

Â ÎÄÍÈ 
ÂÎÐÎÒÀ!

Команда «Волга-Олимпиец», уверенно 
лидирующая в зимнем чемпионате Нижне-
го Новгорода, в седьмом туре установила 
рекорд, забив в ворота соперника восемнад-
цать (!) безответных мячей.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
МОНЧАГА (Нижний Новгород) – 18:0 (9:0)

16 февраля. Стадион «Северный».
«Волга-Олимпиец»: Смирнов, Хохин, Борисов, 
Грибиниченко, Буслаев, Абрамов, Добрынин, Е. 
Сычев, Кузянин, Хадаркевич (Баландин, 41), За-
гоненко.
Голы: Загоненко – 9, Е. Сычев – 3, Абрамов – 2, 
Добрынин – 2, Хадаркевич, Баландин.
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

– У нас многие ребята заболели гриппом, 
– рассказывает тренер «Волги-Олимпийца» 
Михаил Чванов. – Да еще в ходе матча Игорь 
Хадаркевич «дернул» заднюю поверхность бе-
дра. Пришлось выпускать в поле второго вра-
таря Михаила Баландина, который, играя в на-
падении, забил гол. В целом же ребята хоро-
шо двигались, продемонстрировав неплохую 
реализацию моментов. В общем, в матче с да-
леко не самым сильным соперником сыграли 
в свой футбол.

С 12 по 16 марта «Волга-Олимпиец» примет 
участие в представительном турнире в Дзер-
жинске, где соперниками «бело-синих» будут 
местный «Химик», выксунский «Металлург» и 
«Шахтер» из Пешелани. А в ближайшую суббо-
ту, 23 февраля, нижегородцы сыграют в рам-
ках открытого зимнего чемпионата Нижнего 
Новгорода с «Соколом» из Сокольского. На-
чало матча в 17:00.

Сергей КОЗУНОВ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

16 февраля. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – Мон-
чага (Н.Новгород) – 18:0, СДЮСШОР-8 – Нефтя-
ник (Кстово) – 0:0, Арм.ru (Н.Новгород) – Ритм 
(Володарск) – 6:0, ДЮСШ НИК-4 – ФК НН – пере-
нос, Сокол (Сокольское) – Сатурн (Н.Новгород) 
– 7:0. 
17 февраля.  ДЮСШ НИК-2 – ДЮСШ НИК-
3 – перенос, ДЮСШ НИК-1 – Радий-НИМБ 
(Н.Новгород) – перенос, Саров (Саров) – Арт-
строй (Бор) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 7 7 0 0 53-4 21 
2. Сокол 7 6 0 1 21-5 18
3. ДЮСШ НИК-2 6 5 1 0 26-2 16
4. Ритм 7 5 1 1 25-14 16 
5. НАФИЕ-92 7 5 0 2 31-7 15
6. Нефтяник 7 4 2 1 21-4 14
7. Артстрой 7 3 3 1 8-7 12 
8. Радий-НИМБ 6 3 2 1 11-4 11
9. ЦПФК Волга-95 7 3 0 4 21-19 9
10. ФК НН 6 2 1 3 14-14 7
11. Саров 7 2 1 4 11-23 7
12. СДЮСШОР-8 7 1 4 2 8-11 7
13. ДЮСШ НИК-4 6 2 0 4 11-17 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 7 1 1 5 11-40 4
17. Мончага 7 0 0 7 3-46 0
18. Сатурн 7 0 0 7 6-57 0

Ближайшие матчи:
23 февраля. 9:00 – ДЮСШ НИК-2 – Нефтяник, 
11:00 – ДЮСШ-НИК-4 – СДЮСШОР-8, 13:00 – 
Радий-НИМБ – ФК НН, 15:00 – Арм.ru – Мончага, 
17:00 – Волга-Олимпиец – Сокол.
24 февраля. 14:00 – ДЮСШ НИК-3 – Сатурн, 16:00 
– Саров – ЦПФК Волга-95, 18:00 – Ритм – Артстрой.

ÎÑÒÀËÈÑÜ ÄÂÅ 
ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Под нежными и ласковыми, практически весенними луча-
ми солнца проходили игры 10 тура открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди команд ветеранов. Впервые в первен-
стве в матчах тура, которые состоялись в прошедшую субботу 
на стадионе «Химик», не было зафиксировано ни одной ничьей, 
а пять поединков из шести закончились победой какой-либо ко-
манды с «сухим» счетом.

Открыли игровой день аутсайдеры первенства – «ЭлитФорус» 
(Ильиногорск) и «Энергоэффект». Гости из Ильиногорска, не на-
бравшие до этого тура ни одного очка, очень активно, в атакую-
щей манере провели весь матч, забив своему соседу по турнир-
ной таблице четыре безответных мяча. Трижды в этой встрече 
отличился «элитный» нападающий Сергей Хвостов. Забегая впе-
ред, отметим, что это был не единственный хет-трик в этом туре.

Только лишь благодаря забитому голу с сомнительного пе-
нальти сумел записать в свой актив очередную победу лидер 
первенства – «Уран». 11-метровый четко исполнил Александр 
Корнев. А вот другой лидер первенства – команда УВД – в оче-
редной раз показала содержательную и атакующую игру, одер-
жав уже свою четвертую крупную победу в первенстве. Правда, 
в этой игре трио лучших бомбардиров ветеранского турнира, вы-
ступающее за «полицейских», не смогло пополнить свой лице-
вой счет, зато активность на острие атак проявил Сергей Геми-
ров, забивший два мяча. Еще один результативный удар на сче-
ту Александра Елизарова, который стал в прошлом году чемпи-
оном мира… по дзюдо среди ветеранов.

Набирающий от матча к матчу ход «Сибур-Нефтехим» до-
вольно легко одолел «пожарных», забив в их ворота три безот-
ветных мяча, два из которых на счету бывшего игрока дзержин-
ского «Химика» Алексея Костюнина. Борющийся за попадание в 
первую «шестерку»  «Нептун» не смог переиграть находящуюся 
в группе лидеров команду «Стиль». Достаточно напряженный и 
несколько нервный поединок завершился победой «стильных» 
со счетом 2:0. Эта победа позволила им, как и «Урану», УВД и 
«Сибуру», за тур до окончания предварительного этапа обеспе-
чить себе место в числе первых шести команд, которые на вто-
ром этапе первенства продолжат борьбу за награды турнира.

На остальные две вакансии претендуют сразу пять команд. 
Две из них – «Корунд» и «Автозавод» –  в очном противостоянии 
в заключительной игре тура решали, чьи притязания будут выше. 
К сожалению, ожидаемой напряженной борьбы не вышло. Опыт 
и класс нижегородцев сказался: они одержали самую крупную в 
этот день победу – 6:1. В отсутствие лидеров «Автозавода» Иго-
ря Егорова и Владимира Кураева в этой встрече солировали не 
менее опытные игроки – Геннадий Масляев и Автандил Капа-
надзе. Если первый полностью контролировал нити игры своей 
команды, раздавая точные передачи партнерам, после которых 
забить было просто невозможно, то второй удачно действовал 
у ворот соперника, заставив трижды начинать «Корунд» с цен-
тра поля. Одержав красивую и уверенную победу, «Автозавод» 
поднялся на пятую строчку турнирной таблицы и практически 
решил свою задачу выхода в первую «шестерку». В оставших-
ся двух матчах заключительного тура первенства (с учетом про-
пущенной встречи), который состоится на стадионе «Химик» в 
праздничный день, 23 февраля, нижегородцам достаточно бу-
дет набрать лишь одно очко.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ЭлитФорус – Энергоэффект – 4:0 (Хвостов – 3, Сатирский), Уран – 
Арсенал – 1:0 (А. 
Корнев, с пеналь-
ти), Олимп – УВД 
– 0:3 (Гемиров – 2,  
Елизаров), СИБУР-
Нефтехим – ОПО 
– 3:0 (Костюнин – 2, 
Леоненко), Корунд 
– Автозавод – 1:6 
(Битунов – А. Капа-
надзе – 3, Ковалев, 
Широков, Масляев), 
Стиль – Нептун – 2:0 
(Павлов – 2).
Лучшие бомбардиры:
1. Владислав Горохов (УВД) – 9.
2. Андрей Бритов (УВД) – 8.
3-4. Юрий Спирин (УВД), Олег Таланцев (Автозавод) – по 7.
5. Валерий Ажиев (Олимп) – 6.
6-10. Михаил Щетинин (Корунд), Владимир Кураев (Автозавод), Алексей 
Демидов (Уран), Алексей Кабатов (Энергоэффект) и  Александр Елиза-
ров (УВД) – по 5.
11-14. Сергей Румянцев, Николай Суров (оба – Арсенал), А. Павлов (Стиль) 
и Сергей Романов (Уран) – 4.
Ближайшие матчи:
23 февраля.  11:00 – ЭлитФорус – Олимп, 11:00 – Арсенал – Энерго-
эффект, 12:00 – Сибур-Нефтехим – УВД, 12:00 – ОПО – Корунд,  13:00 
– Стиль – Уран,  13:00 – Автозавод – Нептун, 14:00 – ОПО – Стиль, 14:00 
– Автозавод – Уран.

В минувшее воскресенье, 
17 февраля, дзержинский «Хи-
мик» прибыл в Турцию, где сей-
час проводит очередной учебно-
тренировочный сбор. 

Перед вылетом главный тре-
нер команды Вадим Хафизов дал 
небольшое интервью официаль-
ному сайту:

– Что можете сказать о состоя-
нии игроков? 

–  Подготовка к сезону проходит в 
рабочем режиме. У некоторых игроков 
есть микротравмы, но ничего серьез-
ного в этом плане, к счастью, нет. Что 
касается  контрольных игр, то мы к них 
серьезно не готовимся. Перед ребя-
тами не стоит задача победить в этих 
матчах. Тренерский штаб преследу-
ет совершенно другие цели, а имен-
но:  дать определенный объем игро-
вой нагрузку футболистам. 

– Перед отлетом в Турцию «Хи-
мик» провел контрольный матч с 
выксунским «Металлургом». Как 
можете прокомментировать ре-
зультат – нулевую ничью?

– Ребята банально не успели вос-
становиться после игры с «Шахте-
ром», состоявшейся двумя днями ра-
нее. Изначально планировалось, что 
перерыв между играми будет больше, 
но мы пошли навстречу пешеланцам. 
Все запланированные тренировки мы 
провели, поэтому усталость к послед-
ней игре накопилась немалая. Плюс, 
уже психологически тяжело было ре-
бятам от больших нагрузок. Какие-то 
схемы, стандарты мы не отрабатыва-
ли. Этим будем заниматься в Турции.

– Как самочувствие у Гаврюка?
– Изначально показалось, что в 

игре с «Шахтером» он получил серьез-
ную травму. Но через некоторое вре-
мя врачи провели повторный осмотр 
и диагностировали ушиб. День-два от-
дохнет и снова приступит к трениров-
кам. В Турции будет работать по пол-
ной программе.

– Из молодежного состава 
кого-нибудь привлечете?

– Хотелось бы взять Журавлева. 
Парень из Дзержинска, воспитанник 
ДЮСШ «Нижний Новгород». Но кам-
нем преткновения стала большая ком-
пенсация, которую клуб должен запла-
тить школе за футболиста. Сейчас пы-
таемся решить этот вопрос. Посмо-
трим, что  из этого получится.

Беседовал Евгений ШУКЛИН.
Фото автора

* * *
Третий учебно-тренировочный 

сбор «Химика» в Турции продлит-
ся до 6 марта. 

В составе команды – 23 футбо-
листа: вратари Артем Загребин, Ни-
кита Талалихин; защитники Алексей 
Белкин, Анатолий Бутов, Никита Гун-
дерин (1994 года рождения, воспи-
танник санкт-петербургского футбо-
ла), Егор Егоров, Константин Жиль-
цов, Александр Коротков, Александр 
Лобков, Ираклий Чежия, Сергей Шу-
стиков; полузащитники Андрей Ако-
пянц, Артем Блуднов, Никита Журав-
лев (1994 года рождения, воспитан-
ник нижегородской ДЮСШ-НН), Сер-
гей Квасов, Михаил Костюков, Алек-
сандр Мануковский, Александр Ша-
ров; нападающие Евгений Гаврюк, 
Артем Даниленко, Александр Еркин, 
Алексей Жданов, Олег Макеев.

Вратарь «Химика» Даниил Гави-
ловский присоединится к команде 22 
февраля. Сейчас он на Кипре в соста-
ве «Томи» из Томска принимает уча-
стие в розыгрыше Кубка ФНЛ.

Произошли изменения в тренер-
ском штабе команды. Остались в 
Дзержинске Алексей Павлычев и Ва-
лерий Корнишин. Они будут готовить 
к сезону молодежную команду клуба, 
которой предстоит выступать в чемпи-
онате Нижегородской области. Генна-
дий Масляев отправился в Москву на 
сессию  в Академию тренерского ма-
стерства. А помогать Вадиму Хафизо-
ву в Турции будет Салават Галеев, ко-
торый вернулся в «Химик» после пяти-
летнего перерыва.

Тренеры «Химика» запланировали 
провести в Турции пять контрольных 
матчей. В пятницу, 22 февраля, дзер-
жинцы двумя составами проведут две 
встречи – с клубом из Польши и укра-
инской «Александрией».

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÑÒÎËßÐÎÂ - 
Â «ØÀÕÒÅÐÅ»!

Пешеланский «Шахтер» за-
вершил свой первый учебно-
тренировочный сбор контроль-
ным матчем с выксунским «Метал-
лургом».

ШАХТЕР (Пешелань) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 (1:0)

15 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный».
Судья: И.Низовцев (Нижний Новго-
род).
«Шахтер»: Балаган (Локотаев, 46), Ро-
дин, Тельных (Куприенко, 46), Галахов, 
Забелин, Корнишин, Конов (Ил.Его-
ров, 46), Назаркин, Жуков (Столяров, 
46), Заболотный (Гуров, 46), Федотов 
(Перстков, 46).
«Металлург»: Романов, Конюхов (Ре-
мизов, 46), С. Макаров (Стрелов, 72), 
Никифоров, Баулин, Нибусин (Попов, 
46), Кабаев (Быков, 46), Демченко, 
С. Зайцев (Процеров, 60), Емельянов 
(Трубицын, 46; Ковалев, 70), Малышев.
Голы: 1:0 – Заболотный (24), 1:1 – Ма-
лышев (76).

Игра прошла в равной борьбе и 
относительно невысоком темпе, со-
отношение сил на поле отражает и 
итоговый результат. В середине пер-
вого тайма пешеланцы открыли счет 
благодаря точному удару Заболотно-
го, а за четверть часа до финального 
свистка «Металлургу» удалось оты-
граться – Баулин выполнил навесную 
подачу с левого фланга, и Малышев, 
опередив защитников «Шахтера», го-
ловой переправил мяч в сетку.

По словам главного тренера «Ме-
таллурга» Дмитрия Голубева, ему не 
понравилось, как в этой игре его ко-
манда двигалась. Впрочем, объясне-
ние этому лежит на поверхности: ко-
манда готовилась исключительно в 
зале, поскольку футбольный газон в 
Выксе подогревом не оборудован и 
поле не готово. 

– В целом же итогами второго сбо-
ра, который завершился этой игрой, 
я доволен, – говорит Дмитрий Го-
лубев. – Самое главное, посмотре-
ли в деле новичков. И большинство 
из них в команде останется. Это ка-
сается защитников Антона Никифо-
рова, Ивана Стрелова, полузащит-
ников Никиты Демченко, Алексан-
дра Емельянова, Алексея Труби-
цына, а также нападающего Сергея 
Зайцева. Дебютантов достаточно 
много, но и покинуло «Металлург» по 
окончании осенней части первенства 
тоже немало футболистов. Так что с 
составом мы определились практиче-
ски окончательно. Если и будут в нем 
какие-то изменения, то они будут ка-
саться одного человека, не больше.

С 20 по 28 февраля «Металлург» 
проведет свой третий предсезонный 
сбор, опять же в Выксе. Занятия бу-
дут проводиться как на воздухе, так и 
в зале. Возможно, к концу сбора ре-
шиться вопрос с контрольным матчем.

Что же касается «Шахтера», то по 
итогам прошедших сборов главный 
тренер пеншеланцев Андрей Плак-
син решил отказаться от дальнейшего 
просмотра защитника Дмитрия Тель-
ных из Курска и голкипера из Тюмени 
Сергея Локотаева. В то же время в 
расположение команды прибыл один 
из самых перспективных футболистов 
области Дмитрий Столяров, хорошо 
известный по выступлениям за коман-
ды из структуры ФК «Нижний Новго-
род», а также выксунский «Металлург».

Вторые сборы у «Шахтера» намече-
ны с 25 февраля по 16 марта. В их рам-
ках команда примет участие в предсе-
зонном турнире в Дзержинске – Кубке 
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова».

А до турнира пешеланцы хотели бы 
найти спарринг-партнеров для прове-
дения контрольных игр, но этот вопрос 
в связи со сложностью решения пока 
остается открыт. Не исключено, впро-
чем, что «Шахтеру» удастся договорить-
ся с саранской «Мордовией».

Так или иначе, на втором сборе 
Андрей Плаксин планирует заложить 
основной фундамент предсезонной 
подготовки. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Олег ПАПИЛОВ

Â ÃÐßÇÜ ËÈÖÎÌ 
ÍÅ ÓÄÀÐÈËÈ

Юные футболисты ДЮЦ «Сормово» 
2003 года рождения (тренер – Леонид Рын-
дов) провели в Москве серию товарище-
ских матчей со своими столичными свер-
стниками. Их соперниками стали ребята из 
футбольных школ «Спартака», «Локомоти-
ва» и «Чертаново».

– Интересно было померятся силами с 
московскими командами, оценить свой уро-
вень на их фоне, – рассказывает Леонид 
Рындов. – Судя по результатам, в грязь 
лицом не ударили. В первой игре против 
сверстников «Спартака, которая проходи-
ла в спартаковском манеже в Сокольниках, 
мы уступили со счетом 1:4 (мяч на счету 
Антона Ефремова). Затем был поединок с 
«Локомотивом-2003» в Черкизово. Выдал-
ся он крайне упорным и суперрезультатив-
ным – 7:6 в пользу «Сормова». В этом мат-
че отличился Михаил Заботкин, забивший 
шесть (!) мячей. Еще один гол в активе Его-
ра Синицына. И, наконец, в заключительной 
встрече нам противостояла команда шко-
лы «Чертаново» – одна из сильнейших в Мо-
скве в своем возрасте. Эта игра заверши-
лась вничью – 3:3 (Антон Ефремов, Михаил 
Заботкин, Егор Рунов). Получилось, в этой 
«суперсерии» мы с Москвой сыграли на рав-
ных – победа, ничья и поражение.

Остается добавить, что матчи проходили в 
три тайма по 20 минут каждый.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран 9 7     1 1 17-7 22
2. УВД 10 7 1 2 32-16 22
3. СИБУР-Нефтехим 10 6 2 2 20-7 20
4. Стиль 9 5 4 0 14-7 19
5. Автозавод 9 4 4 1 29-15 16
6. Арсенал 10 3 4 3 13-17 13
7. Нептун 10 4 1 5 11-18 13
8. ОПО 9 3 2 4 12-10 11
9. Корунд 10 3 2 5 16-21 11
10. Олимп 10 1 4 5 10-20 7
11. Энергоэффект 10 1 1 9 10-32 4
12. ЭлитФорус 10 1 0 9 8-22 3
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«Старт», одержав четвертую победу под-
ряд, практически застолбил за собой место 
в плей-офф. Однако эта победа, как и три 
предыдущих, далась подопечным Алексея 
Дьякова отнюдь не «малой кровью».

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
КУЗБАСС (Кемерово) – 5:3 (3:1)

13 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
2500 зрителей. Минус 5 градусов. 
Судьи: В. Курбанов (Абакан), О. Тараторкин (Ди-
митровград), А. Садаков (Киров).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, Черепанов, А. Гаврилов, Галяутдинов, 
Патяшин, Бедарев, Киселев, Рычагов. На заме-
ны выходили: Фатехов, Яковлев, Пьянов, Захват-
кин, Климкин.
«Кузбасс»: Морозов, Борисенко, С. Козлов, Ду-
бинин, Якушев, Земцов, Антипов, Криушенков, К. 
Зубарев, Е. Щеглов, Стасенко. На замены выхо-
дили: Китьков, Д. Игошин, В. Тарасов, Семенов, 
Василенко, Ермолов.
Голы: 1:0 – Галяутдинов (Бедарев, 11, с углово-
го), 2:0 – Леденцов (Непогодин, 24, с углового), 
3:0 – Киселев (Яковлев, 34), 3:1 – Антипов (Д. Иго-
шин, 36), 4:1 – Бедарев (48), 4:2 – Стасенко (Е. 
Щеглов, 51, с углового), 4:3 – К. Зубарев (Яку-
шев, 57, с углового), 5:3 – Леденцов (Непогодин, 
79, с углового). 
На 47 минуте Леденцов («Старт») не реализо-
вал пенальти (мимо).
Штраф: 30 (Леденцов – 20, Максименко – 10) – 20 
(С. Козлов – 20).

В дебюте соперники обменялись остры-
ми моментами: сначала Черепанов продрал-
ся сквозь оборонительные редуты сибиряков 
и хлестко пробил, однако Морозов оказался 
начеку, не без труда переведя мяч на угловой. 
Гости ответили опасным угловым, но «Старт» 
свои ворота сумел отстоять. А вот угловой у 
ворот «Кузбасса» на 11 минуте обернулся го-
лом. Перед этим голкипер гостей снова пе-
ревел дальний удар за лицевую линию, но, 
как оказалось, «приведение приговора» от-
срочил ненадолго – Галяутдтинов четко при-
ложился к мячу после передачи Бедарева от 
углового флажка.

Так сложилось, что именно «стандарты» в 
этой игре сыграли решающую роль. Опять же 
после углового «Кузбасс» мог сравнять счет – на 
высоте Шайтанов. Проходит пара-тройка минут, 
и Леденцов поразил цель во второй раз, причем 
опять «Старту» помог угловой.

Вскоре счет мог увеличиться. Близки к успе-
ху были и Патяшин (и снова после углового!), и 
Киселев, с близкого расстояния отправивший 
«снаряд» выше цели.  Острота возникала и у на-
ших ворот – Шайтанов выручил свою команду 
после удара Земцова.

А потом чудо-гол забил Киселев. Алексей, 
словно слаломист, промчался со своей полови-
ны поля до ворот «Кузбасса», обыграв по пути 
полкоманды соперника, а напоследок и голки-
пера – 3:0. Тренеры «Кузбасса» взяли тайм-аут, 
и почти сразу же после него сибирякам удалось 
разрыв в счете сократить – момент удара Анти-
пова из-под игрока Шайтанов не видел. А пе-
ред самым перерывом команды еще раз чуть 
не обменялись голами. Сначала «Старт» спас 
Шайтанов, а затем из хорошей позиции не за-
бил Яковлев. 

Начало второго тайма оказалось очень на-
сыщенными на события. Едва команды начали 
с центра,  как прорыв Рычагова к чужим воро-
там  был остановлен недозволенным приемом 
в штрафной. Пенальти, как всегда, бил Леден-
цов. Увы, на сей раз мяч разминулся со штангой. 
Однако уже в следующей атаке Бедарев совер-
шил индивидуальный рейд по правому флангу 
и, сблизившись с Морозовым, красиво бросил 
одной рукой – 4:1.

Победа? Оказывается, еще нет. В течение 
шести минут «Кузбасс» дважды забил после угло-

вых (отличились Стасенко и Зубарев), и разрыв 
мгновенно с комфортного сократился до мини-
мального. А ведь этого могло и не быть, исполь-
зуй в промежутке между этими голами свои воз-
можности Патяшин, Галяутдинов, Рычагов, Гав-
рилов...

В дальнейшем пошла быстрая и открытая 
игра, моменты возникали как у тех, так и у дру-
гих ворот. К счастью, следующий гол оказался 
нижегородским. Угадайте, как он был забит? Ко-
нечно же, с углового! Ему предшествовал выброс 
мяча Шайтановым от своих ворот до чужих, где 
защитники не придумали ничего лучше, чем от-
править мяч за лицевую. После розыгрыша угло-
вого удар у  Леденцова как следует не получил-
ся, но после рикошета мяч влетел в сетку –  5:3. 
В последние минуты, кроме довольно опасного, 
но неточного удара Земцова, «Кузбасс» ничего 
создать не сумел. 

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Сергей БОЛЬШАКОВ, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Поздравляю хозяев с заслуженной побе-
дой. Команда хорошо двигалась, показала свой 
характер. Именно такой борьбы мы и ждали, 
всегда сложно играем со «Старом», в его со-
ставе немало опытных, мастеровитых игроков. 
К игре мы готовились очень серьезно, но дол-
го раскачивались в первом тайме. Были хоро-
шие возможности для контратак, но мы их ни 
разу не использовали. А еще делали нелепые 
потери. Что же касается соперника, то у него 
была хорошая реализация стандартных по-
ложений. После перерыва мы пытались спа-
сти игру, ребята вроде бы задвигались, хотя и 
второй тайм начали тоже неудачно, пропусти-
ли четвертый мяч. А потом исправить что-то 
было уже трудно.

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– «Кузбасс» прибавляет от игры к игре. По-
смотрели фрагменты матчей с участием кеме-
ровчан в Красногорске и Ульяновске. На уста-
новке обращали внимание ребят, что в игре мно-
гое могут решить стандартные положения, тем 
более, что «Кузбасс» ими всегда умело пользу-
ется. В какой-то степени нам повезло, что гости 
забили только два угловых, ведь их было боль-
ше десятка. Впрочем, мы тоже сегодня хорошо 
использовали «стандарты». 

Мы провели целую серию домашних мат-
чей, и команда уже подустала. Сегодня все 
выложились по полной программе. За то, 
что выстояли в концовке,  я ребятам очень 
благодарен.

ÏÎÁÅÄÍÀß 
ÑÅÐÈß 
ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ

«Старт» был близок и к тому, чтобы 
одержать пятую победу кряду – за 20 ми-
нут до финального свистка нижегород-
цы вели в счете. Однако на концовку их 
не хватило.

ВОДНИК (Архангельск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) – 6:4 (2:1)

18 февраля. Архангельск. Стадион «Труд». 2000 
зрителей. Минус 5 градусов.
Судьи: Р.Попиков (Балашиха),В.Малыгин (Мур-
манск), С.Сергеев (Киров).
«Водник»:Лапин, Орловский,Калинин, Сухоруков, 
Гладышев, Погребной, Варлачев, В.Клюшанов, 
Дергаев, Рязанов,Петровский. На замены выхо-
дили: Катугин,Н.Гаврилов, Антонов, Подкин.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, Черепанов,А.Гаврилов, Галяутдинов, 
Патяшин, Бедарев, Киселев, Рычагов. На замены 
выходили: Яковлев, Фатехов, Мосягин, Захват-
кин, Тихонов.
Голы: 1:0 – Дергаев (Варлачев, 22, с углового), 1:1 
– Патяшин (Бедарев, 37, с углового), 2:1 – Погреб-
ной (Гладышев, 42), 2:2 – Киселев (Рычагов,48), 
3:2 – Гладышев (54), 3:3 – Черепанов (Галяутди-
нов, 58), 3:4 – Рычагов (Бедарев, 70, со свобод-
ного), 4:4 – Дергаев (71), 5:4 – Погребной (81, с 
пенальти), 6:4 – В.Клюшанов (86).
Штраф:  0  – 40 (Галяутдинов, Леденцов, 
Максименко,А.Гаврилов – по 10).

Поединок в Архангельске получился драма-
тичным и захватывающим, и предсказать его по-
бедителя в течение 80 минут игрового времени 
было невозможно.  

Как сообщает пресс-служба «Старта», в де-
бюте команды старались отвечать атакой на ата-
ку. А в середине первого тайма «Водник» открыл 
счет – Дергаев реализовал розыгрыш углово-
го. На 37 минуте тем же ответили нижегород-
цы, когда передачу Бедарева от углового флаж-
ка превратил в гол Александр Патяшин. После 
шла абсолютно равная игра, но едва стоило от-
правиться на скамейку штрафников Галяутди-
нову, как «Водник»вышел вперед – отличился 
опытный Юрий Погребной. В конце тайма ни-
жегородцы могли сравнять счет, но Лапин от-
бил мяч на угловой.

Во втором тайме пошла игра на встречных 
курсах. Причем тон поначалу задавали нижего-
родцы. Сначала Алексей Киселев убежал один 
на один с вратарем и сравнял счет. Вскоре со-
перники обменялись голами – Гладышев удачно 
сыграл на добивании после углового, а «Старт» 
ответил контратакой с участием Галяутдинова и 
Черепанова – и 3:3. 

Ключевой момент произошел в середине 
второго тайма.После розыгрыша свободного 
Антон Рычагов вывел «Старт» вперед, но бук-

вально в следующей атаке Дергаев опять вос-
становил равновесие – 4:4. К сожалению, в этот 
момент гости не сумели  успокоить игру, пере-
вести ее в нужное русло. С интервалом в пять 
минут штраф заработали Максименко и Гаври-
лов, а потом арбитр назначил  пенальти в во-
рота «Старта». К «точке» подошел Погребной, 
и Шайтанову не хватило совсем чуть-чуть, что-
бы спасти свою команду. Тренеры нижегород-
цев взяли тайм-аут, но спасти игру не получи-
лось. В концовке Клюшанов закрепил победу 
«Водника» – 6:4. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В целом была равная и напряженная  игра, 
никто не хотел уступать, болельщикам такие мат-
чи всегда нравятся. Мы знали, что последние 
встречи «Водник» провел очень хорошо и были 
готовы к такому противостоянию. Претензий к 
ребятам нет, они старались. Обидно, что, пове-
дя в счете 4:3, сразу же пропустили. Потом хозя-
ева нас «дожали». Конечно, жаль такие игры «от-
пускать». Мы построили свою игру на контрата-
ках, многое получалось. Ряд моментов еще не 
использовали, а у своих ворот иногда создава-
ли моменты сами себе.  Решили исход встре-
чи два удаления в конце матча, «Водник» сумел 
этим воспользоваться.

Эдуард ТРИФОНОВ, 
главный тренер «Водника»:

– Мы оказались в таком турнирном положе-
нии, что теперь надо в каждой игре выклады-
ваться полностью, сражаться до конца. Было 
очень тяжело, но ребята молодцы – пропустив 
четвертый гол, они продолжали играть. В ито-
ге сумели победить и порадовать своих бо-
лельщиков.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

13 февраля. Волга (Ульяновск) – Саяны-Хакасия 
(Абакан) – 4:3, Зоркий (Красногорск) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 7:3, Старт (Нижний 
Новгород) – Кузбасс (Кемерово) – 5:3, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Водник (Архангельск) – 3:3, 
Енисей (Красноярск) – Динамо-Москва – 10:4, 
Родина (Киров) – Уральский трубник (Первоу-
ральск) – 3:2.   
16 февраля.  Водник – Волга – 10:3, Динамо-Москва 
– Зоркий – 7:6, Уральский трубник – Байкал-Энергия 
– 5:6, Родина – Енисей – 5:10, Динамо-Казань – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 9:3, Саяны-Хакасия – Куз-
басс – 4:1.   
18 февраля. Водник – Старт – 6:4, Уральский труб-
ник – Енисей – 3:7, Родина – СКА-Нефтяник – 6:4, 
Динамо-Казань – Байкал-Энергия – 3:6, Кузбасс – 
Сибсельмаш – 3:7.  

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О 
1. Енисей  23   18   3   2   136-66 57  
2. Зоркий  22   18   1   3   131-71 55  
3. Динамо-Москва  21   17   1   3   151-95 52  
4. Динамо-Казань  22   14   2   6   112-99 44  
5. Родина  22   14   1   7   93-83 43  
6. Сибсельмаш  23   11   3   9   81-86 36  
7. Байкал-Энергия  23   10   4   9   101-86 34  
8. СКА-Нефтяник  23   10   1   12   91-93 31  
9. СТАРТ  22   7   1   14   75-107 22  
10. Кузбасс  23   6   1   16   95-108 19  
11. Водник  22   5   3   14   85-113 18  
12. Саяны-Хакасия  23   5   2   16   67-111 17  
13. Волга  22   5   1   16   71-125 16  
14. Уральский трубник 22   3   2   17   70-122 11

Ближайшие матчи:
19 февраля. Волга – Динамо-Москва.
21 февраля. Водник – Зоркий, Динамо-Москва – 
Старт, Уральский трубник – СКА-Нефтяник, Роди-
на – Байкал-Энергия, Динамо-Казань – Енисей, Сиб-
сельмаш – Саяны-Хакасия.
24 февраля. Волга – Динамо-Казань, Зоркий – 
Уральский трубник, Старт – Родина, Енисей – СКА-
Нефтяник, Саяны-Хакасия – Водник, Сибсельмаш 
– Динамо-Москва.
27 февраля. Волга – Родина, Зоркий – Динамо-
Казань, Старт – Уральский трубник, Байкал-Энергия 
– Енисей, Саяны-Хакасия – Динамо-Москва, Куз-
басс – Водник.  
2 марта. Волга – Уральский трубник, Зоркий – Ро-
дина, Старт – Динамо-Казань, СКА-Нефтяник – 
Байкал-Энергия, Сибсельмаш – Водник, Кузбасс 
– Динамо-Москва. 

ÒÀÊÈÅ 
ÐÀÇÍÛÅ 
ÌÀÒ×È...

Фарм-клуб нижегородского «Стар-
та» завершил свои домашние поединки 
в этом сезоне двумя поражениями от ду-
блеров «Зоркого». По ходу первой встречи 
нижегородцы уверенно выигрывали – 5:1, 
но в итоге уступили 5:8, пропустив семь 
мячей кряду. А на следующий день, нао-
борот, едва не догнали соперника, прои-
грывая 1:4. 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ЗОРКИЙ-2 
(Красногорск) – 5:8 (5:2)

17 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
91 зритель. Минус 9 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. Агапов (все – Ниж-
ний Новгород).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Бажанов, Тепляков, Ши-
банов, Маслов, Чкалов, Дегтярев, П. Гаврилов, Кон-
дратьев, В. Иванов. На замены выходили: Кессарий-
ский, Даданов, Балазин. 
«Зоркий-2»: Пономаренко, Литовкин, А. Баглай, 
Акимов, Желтов, Бочкарев, Д. Осокин, Прищепа, 
Давыдов, Коровкин, Комягинский. 
Голы: 0:1 – Прищепа (4), 1:1 – П. Гаврилов (Оси-
пов, 9, с углового), 2:1 – П. Гаврилов (Осипов, 
20, с углового), 3:1 – П. Гаврилов (Кондратьев, 
22), 4:1 – В. Иванов (П. Гаврилов, 26), 5:1 – Дег-
тярев (36), 5:2 – Бочкарев (Литовкин, 40, с угло-
вого), 5:3 – Коровкин (Давыдов, 56), 5:4 – Давы-
дов (63), 5:5 – Прищепа (65), 5:6 – Д.Осокин (68), 
5:7 – Бочкарев (80, с пенальти), 5:8 – Бочкарев 
(Коровкин, 86 , с углового).
Штраф: 65 (Бажанов, Шибанов – по 20, В. Ива-
нов – 15, Осипов – 10) – 30 (Давыдов – 20, Ли-
товкин – 10). 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – ЗОРКИЙ-2 
(Красногорск) – 3:4 (1:3)

18 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 
92 зрителя. Минус 8 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, И. Агапов (все – Ниж-
ний Новгород).
«Старт-2»: Лямин, Осипов, Бажанов, Тепляков, Ши-
банов, Маслов, Дегтярев, П. Гаврилов, Даданов, 
В. Иванов, Пьянов. На замены выходили: Чкалов, 
Кессарийский,Балазин.
«Зоркий-2»: Д. Лебедев, Литовкин, А. Баглай, Аки-
мов, Желтов, Бочкарев, Д. Осокин, Прищепа, Да-
выдов, Коровкин, Комягинский.
Голы: 0:1 – Бочкарев (11, с пенальти), 0:2 – Да-
выдов (Прищепа, 31), 1:2 – Пьянов (36, с пеналь-
ти), 1:3 – Осокин (Давыдов, 40), 1:4 – Бочкарев 
(63, с пенальти), 2:4 – Пьянов (Дегтярев, 81), 3:4 
– Шибанов (83). 
Штраф: 20 (Даданов, Тепляков – по 10) – 100 (Боч-
карев, Баглай – по 20, Желтов, Давыдов,Акимов, 
Осокин, Комягинский, Литовкин – по 10).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

13-14 февраля. Родина-2 – Зоркий-2 – 10:6, 8:7.
14-15 февраля. Мурман – Волга-СДЮСШОР – 7:1. 
4:0, Водник-2 – Черемшан – 3:7, 4:6.
17-18 февраля. Старт-2 – Зоркий-2 – 5:8, 3:4, Вым-
пел – Водник-2 – 5:3, 4:1.

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Мурман  28 24 2 2 196-57 74  
2. Строитель  28 22 2 4 161-67 68  
3. Вымпел  28 19 1 8 122-78 58  
4. Черемшан  28 12 3 13 135-147 39  
5. Волга-СДЮСШОР 28 12 2 14 100-117 38  
6. Водник-2  28 10 0 18 133-131 30  
7. Зоркий-2  28 8 0 20 112-177 24  
8. Родина-2  32 7 2 23 100-198 23  
9. СТАРТ-2  28 7 2 19 93-180 23

Оставшиеся матчи:
20-21 февраля. Мурман – Строитель, Зоркий-2 
– Водник-2, Волга-СДЮСШОР – Вымпел, Черем-
шан – Старт-2. 
23-24 февраля. Черемшан – Вымпел. 
24-25 февраля. Зоркий-2 – Строитель, Волга-
СДЮСШОР – Старт-2, Водник-2 – Мурман.
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Центральным матчем шестнадцатого 
тура в высшей лиге областного чемпио-
ната по хоккею стала игра двух фавори-
тов. Богородский «Спартак» в упорней-
шей борьбе одолел кстовчан, укрепив ли-
дирующее положение. Однако сейчас ко-
манды первой четверки занимаются лишь 
распределением мест в верхней части 
таблицы, но, безусловно, все решится в 
плей-офф.

В первой лиге по результатам прошедших 
встреч в таблицах также практически ничего не 
поменялось. Разве что разогнавшийся «Полет» 
поднимается все выше и выше. В минувшую суб-
боту в Выксе нижегородцы не пощадили даже 
местный «Металлург», долгое время занимаю-
щий первое место.

ВЫСШАЯ ЛИГА

16 тур. 16 февраля. Кварц – ХК ФНС Приволжье – 
4:6, ХК Павлово – Торпедо (Л) – 4:9, Спартак (Бг) 
– ХК Кстово – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 12 10 0 0 2 68-24 30
2. ХК Кстово 12 8 1 0 3 58-35 26
3. Торпедо (Л) 12 8 0 1 3 61-40 25
4. ХК ФНС Приволжье 12 7 0 0 5 53-34 21
5. ХК Павлово 12 2 0 0 10 48-88 6
6. Кварц 12 0 0 0 12 25-92 0

Ближайшие матчи:
17 тур. 20 февраля. ХК Павлово – ХК ФНС При-
волжье. 23 февраля. ХК Кстово – Кварц, Торпедо 
(Л) – Спартак (Бг).

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЗАПАД»
16 февраля. Металлург – Полет – 1:5, Тосол-Синтез 
– ХК Ворсма – 9:3, Старт (Т) – Спартак (Г) – 2:4. 17 
февраля. Полет – ХК Урень – 9:1, Волна – Метал-
лург – 2:6, ХК Кстово-2 – ХК Арзамас – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 16 12 1 0 3 92-49 38
2. Полет 15 11 0 0 4 107-42 33
3. ХК Кстово-2 14 11 0 0 3 90-40 33
4. Спартак (Г) 15 10 0 0 5 88-61 30
5. ХК Арзамас 15 8 1 1 5 69-52 27
6. Старт (Т) 15 8 1 1 5 59-53 27
7. ХК Ворсма 15 5 0 0 10 47-106 15
8. Тосол-Синтез 15 4 0 1 10 55-77 13
9. Волна 15 2 0 1 12 34-84 7
10. ХК Урень 15 0 1 0 14 38-115 2

ЗОНА «ВОСТОК»
16 февраля. Прогресс – Факел (Б) – 11:4, Кировец 
– ХК Вознесенск – 4:10. 17 февраля. ХК Княгини-
но – Нива – 6:4, Торпедо-Олимп – Факел (С) – 6:5, 
Чайка – ХК Сергач – 11:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 16 15 0 0 1 169-48 45
2. ХК Княгинино 16 14 1 0 1 153-57 44
3. ХК Вознесенск 17 14 0 0 3 119-38 42
4. Горняк 16 9 0 1 6 123-123 28
5. ХК Сергач 17 9 0 0 8 90-83 27
6. Прогресс 16 8 0 0 8 81-94 24
7. Нива (Г) 17 6 0 0 11 103-122 18
8. Факел (Б) 17 6 0 0 11 80-109 18
9. Торпедо-Олимп 16 6 0 0 10 69-104 17
10. Кировец 15 1 0 0 14 53-146 3
11. Факел (С) 14 0 0 0 15 51-167 -1

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Всего одно очко сумел 
привезти с выезда хоккей-
ный клуб «Саров». Такой 
результат вновь отбросил 
подопечных Николая Во-
еводина за черту шест-
надцати лучших команд 
ВХЛ, но они будут биться 
до конца.

ЛАДА (Тольятти) –  
ХК САРОВ (Саров) –  

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

11 февраля. Тольятти. Дворец 
спорта «Волгарь». 2190 зри-
телей.
Судьи: М. Сидоренко (Минск), 
В. Потапов, В. Фатихов (оба 
– Уфа).
«Лада»: Алистратов; Седу-
нов – Угольников, Чиглинцев 
– Хасаншин – Шинкарь; Бухан-
ко – Данилов, Соколов – Гасни-
ков – Синелев; Чурляев – Фах-
рутдинов, Грачев – Огород-
ников – Серегин; Юрьев, Ма-
стрюков – Дубинин – Никоно-
ров; Владимиров.
ХК «Саров»: Демидов; Попов 
– Валеев, Загидуллин – Баки-
ка – Иванов; Клементьев – Не-
стеров, Козуб – Плотников – 
Ощинский; Зубов – Лукьянчук, 
Радчук – Картошкин – Рябев; 
Зеленко, Тимошенко – Торче-
нюк – Коньков.
Шайбы забросили: 1:0 – Сере-
гин (Грачев) – 30:45, 2:0 – Шин-
карь – 33:18 (штрафной бро-
сок), 3:0 – Хасаншин (Уголь-
ников, Шинкарь) 38:41 (бол.), 
4:0 – Дубинин (Мастрюков) 
– 54:38), 4:1 – Лукьянчук (Кар-
тошкин) – 57:27 (бол.), 4:2 
–  Коньков (Радчук, Зубов) – 
59:50 (бол.)
Штраф: 8 – 8 (Коньков, Валеев, 
Бакика, Нестеров – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В силу определенных 
причин  в поездку поехал усе-
ченный состав. Те люди, кото-
рые вышли на лед, отдавались 
игре. Все боролись. Но про-
сто у кого-то не получилось. 
Соперник не дал нам какие-
то свои задумки воплотить в 
жизнь. По матчу никаких пре-
тензий к ребятам  у меня нет.  
Жизнь продолжается, сделаем 
выводы, найдем причины, что 
и почему у нас не получилось.

Игорь 
ЖИЛИНСКИЙ,
главный тренер «Лады»:

– Следует сказать о том, 
что три последних дня мы це-
ленаправленно готовились к 
этому поединку и к этому со-
пернику, потому что, насколь-
ко вы знаете, в последних 
официальных играх «ХК Са-
ров» побеждал «Ладу», был 
нашим неудобным соперни-
ком.  Учитывали и то, что ко-
манда из Нижегородской об-
ласти очень хорошо играет 
на выезде. Не просто так они 
обыграли «Торос», «Молот-
Прикамье» и ряд других ко-
манд,  и не просто так Са-
ров находится сейчас в зоне 
плей-офф. Поэтому вся рабо-

та была направлена, в первую 
очередь на то, чтобы подстро-
иться под манеру игры «Саро-
ва». Что-то поучилось, что-то 
нет, но раз результат положи-
тельный, значит, больше полу-
чилось, чем не получилось. За 
что я ребятам и благодарен. 
Единственное, что не понра-
вилось, –  не дотерпели  до 
конца в обороне, не дали Али-
стратову сыграть «на ноль», 
расслабились, позволили со-
пернику провести две шайбы 
в большинстве.

НЕФТЯНИК (Альметьевск) 
– ХК САРОВ (Саров) –  

4:3 по буллитам  
(1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

13 февраля. Альметьевск. Дво-
рец спорта «Юбилейный». 2000 
зрителей.
Судьи: Е.Гамалей, К.Осин, В. 
Цицаров.
«Нефтяник»: Петров; Крутов 
– Сумин, Насыбуллин – Хапов 
– Щербина; Жуков – Ермола-
ев, Барабанов – Кочуров – Ман-
суров; Парфирьев – Репин, Ки-
риллов – Демидов – Соколов; 
Кавера – Серебряков, Файзул-
лин – Ткачев – Байкеев.
ХК «Саров»: Демидов; Попов 
– Валеев, Загидуллин – Баки-
ка – Иванов; Клементьев – Не-
стеров, Козуб – Плотников – 
Ощинский; Зубов – Лукьянчук, 
Радчук – Картошкин – Коньков; 
Зеленко, Куражов – Алексе-
ев – Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 – Несте-
ров (Козуб) – 5:08 (бол.), 1:1 
– Сумин (Крутов, Насыбуллин) 
– 8:37 (бол.), 1:2 – Картошкин 
(Радчук, Коньков) – 22:37, 1:3 
– Алексеев (Куражов) – 22:59, 
2:3 – Соколов (Демидов) – 
28:51, 3:3 – Мансуров (Бара-
банов) – 35:36, 4:3 – Щербина 
(решающий буллит.).
Штраф:  2 – 8 (командный 
штраф, Ощинский, Бакика, 
Нестеров – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– После поражения в То-
льятти сделали выводы, на-
с т р о и л и с ь  н а  с е р ь е з н у ю 
борьбу. С таким соперником, 
как  «Нефтяник»,  который 
всегда ставит перед собой 
высокие задачи, играть спу-
стя рукава нельзя, поэтому 
ребята вышли мобилизован-
ными. Совершали, конечно, и 
ошибки, но без них не бывает 
– это игра. За исключением 
второй половины второго пе-
риода, когда соперник доба-
вил оборотов и немного под-
мял нас, а мы стали ошибать-
ся при выходе из зоны, матч 
был равным, обоюдоострым. 
В чем-то упрекнуть своих ре-
бят я не могу, все отдавались 
игре, боролись.

Ришат ГИМАЕВ, 
главный тренер 
«Нефтяника»:

– Сейчас все игры напря-
женные. И «Сарову» нужны 
очки, и мы свои задачи ре-
шаем. Соперник очень по-
нравился, хорошая, молодая 

команда. Он грамотно обо-
ронялся, тем более, первый 
забил, и нам было сложно 
взломать его оборону. В на-
чале второго периода мы ста-
ли пропускать острые контра-
таки из-за невнимательно-
сти и получили два быстрых 
гола. Все же ребятам уда-
лось проснуться – терять уже 
было нечего. Сумели срав-
нять счет. Этот всплеск отнял 
много сил, и на третий пери-
од немного эмоций не хвати-
ло. Очень рад, что у команды 
есть характер.

АРИАДА-АКПАРС 
(Волжск) – ХК САРОВ  

(Саров) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

1 5  ф е в р а л я .  В о л ж с к . 
Гостинично-ледовый комплекс 
«Ариада». 1900 зрителей.
Судьи: М.Урда, О.Михеев, 
М.Тюленев.
«Ариада-Акпарс»: Литвинов; 
Нагайцев – Коренков, Фах-
рутдинов – Зачупейко – Гутов; 
Ал. Ложкин – Капотов, Ко-
четков – Ан. Ложкин – Клим-
чук; Банцерев – Фаст, Шепе-
лев – Чистяков – Валиуллин; 
Писарев – Голубничий – Пер-
тов; Стребков.
ХК «Саров»: Демидов; Попов – 
Валеев, Радчук – Бакика – Ива-
нов; Клементьев – Нестеров, 
Торченюк – Плотников – Ощин-
ский; Зубов – Лукьянчук, Заги-
дуллин – Картошкин – Коньков; 
Козуб – Алексеев – Куражов; 
Зеленко.
Шайбы забросили: 1:0 – Чистя-
ков (Климчук, Кочетков) – 4:05, 
2:0 – Чистяков (Фаст, Шепе-
лев) – 52:26, 2:1 – Куражов 
(Алексеев, Козуб) – 52:43, 3:1 
– Кочетков (Валиуллин, Капо-
тов) – 55:41.
Штраф: 4 – 8 (Радчук, Зубов, 
Коньков, Нестеров – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Долго говорить по этой 
игре не буду. Доволен на-
строем, желанием, отдачей 
ребят. Вышли все заряжен-
ные на борьбу, потому что 
перед плей-офф каждое очко 
на вес золота. Где-то не по-
лучалось. Были моменты, но 
попались на контратаке, не-
доработали в некоторых эпи-
зодах. Где-то не повезло. 
Может, не хватило мастер-
ства. Поздравляю соперни-
ка с победой.

Ильнур 
ГАЗИТУЛЛИН,
главный тренер 
«Ариады-Акпарс»:

– Наверное, нам была 
нужна эта победа в первую 
очередь в психологическом 
плане. Игра была тяжелой 
для нашей команды. Четы-
ре поражения подряд – это 
очень давит. Теряется уве-
ренность в таких моментах. 
Ну и место в плей-офф нам 
еще не гарантировано. По-
благодарил ребят за сегод-
няшний матч.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÈÒÜÑß ÄÎ ÊÎÍÖÀ! «ËÈÑÈÖÛ» 
ÈÍÎÃÄÀ 
ÊÓÑÀÞÒÑß

Трехматчевое противостояние в Ялу-
торовске «Тюменских Лисиц» и нижего-
родского «СКИФа» иначе как сенсацией 
не назовешь – в первом поединке наша 
команда неожиданно уступила скром-
ному середнячку элитного дивизиона  
отечественного женского хоккея, а в тре-
тьем сумела победить с разницей всего 
в одну шайбу. Правда, во второй игре ни-
жегородцы никаких шансов своим сопер-
ницам уже не оставили.

Впрочем, это поражение на турнир-
ном положении «СКИФа» практически 
никак не отразилось. Тем более, что из 
Тюмени наша команда отправилась в 
Екатеринбург и там взяла свои «закон-
ные» 9 очков.

ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ (Тюмень) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

10 февраля. Ялуторовск. ЛД им. В. Альфера. 350 
зрителей.
Судьи: С. Черезов, М. Гилев, Е. Кузьмин (все – Тю-
мень).
«СКИФ»: Александрова; Капустина – Печни-
кова, Белова – Ширяева – Рантамяки; Теплы-
гина – Бодрикова, Рахимова – Силина – Семе-
нец; Михайлова – Гуслистая – Яковенко; Мар-
кова, Литвинцева.
Шайбы забросили: 1:0 – Захарова (Баталова, Пав-
лова) – 13:46 (бол.), 2:0 – Павлова (Бахтина) – 29:42 
(бол.), 2:1 – Силина (Рахимова) – 32:32, 2:2 – Ши-
ряева (Капустина, Белова) – 50:48 (бол.), 3:2 – Бу-
латова (Павлова) – 51:11 (бол.), 4:2 – Булатова (За-
харова) – 51:28, 5:2 – Булатова (Павлова, Захаро-
ва) – 53:06.
Штраф: 8 (Максимович-2, Литвинова-2, Павлова-2, 
Баталова-2) – 18 (Белова-10, Рантамяки-2, Силина-2, 
Ширяева-2, Семенец-2).

ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ – СКИФ –  
2:11 (0:3, 1:1, 1:7)

11 февраля. Ялуторовск. ЛД им. В. Альфера. 220 
зрителей.
Судьи:  А. Шадов (Москва),  М. Гилев, А. 
Мельников(оба – Тюмень).
«СКИФ»: Островлянчик; Капустина – Печникова, Бе-
лова – Ширяева – Рантамяки; Теплыгина – Бодрико-
ва, Рахимова – Силина – Семенец; Михайлова – Лит-
винцева – Яковенко; Маркова, Гуслистая.
Шайбы забросили: 0:1 – Ширяева (Печникова, 
Капустина) – 05:45 (бол.), 0:2 – Белова (Ширя-
ева, Капустина) – 08:39, 0:3 – Рантамяки (Капу-
стина) – 10:53 (бол.), 0:4 – Капустина – 23:21, 
1:4 – Булатова (Захарова) – 27:00 (бол.), 1:5 
– Семенец (Силина) – 41:58, 1:6 – Рантамяки 
(Капустина) – 46:54, 1:7 – Семенец (Бодрико-
ва) – 49:30, 1:8 – Яковенко (Теплыгина, Бодри-
кова) – 49:48; 2:8 – Павлова (Булатова) – 51:33, 
2:9 – Рахимова (Силина, Семенец) – 52:18, 2:10 
– Теплыгина (Силина) – 54:23 (бол.), 2:11 – Ран-
тамяки – 59:39.
Штраф: 8 (Булатова-2, Бахтина-2, Никонова-2, Бата-
лова-2) – 8 (Семенец-4, Печникова-2, Бодрикова-2).

ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ – СКИФ –  
1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

11 февраля. Ялуторовск. ЛД им. В. Альфера. 200 
зрителей.
Судьи: А. Шадов (Москва), М. Гилев, С. Гуменни-
ков (оба – Тюмень). 
«СКИФ»: Александрова; Капустина – Печни-
кова, Белова – Ширяева – Рантамяки; Теплы-
гина – Бодрикова, Рахимова – Силина – Семе-
нец; Михайлова – Литвинцева – Яковенко; Мар-
кова, Гуслистая.

Шайбы забросили: 0:1 – Михайлова (Теплыгина) – 
29:02, 0:2 – Ширяева (Гуслистая) – 30:41, 1:2 – За-
харова – 54:31.
Штраф: 18 (Горлова-2+10, Максимович-4, Литвино-
ва-2) – 46 (Рантамяки-10+20, Печникова-2+10, Ка-
пустина-2, Литвинцева-2).

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

16 февраля. Екатеринбург.  КРК «Уралец». 100 
зрителей. 
Судьи: И. Аккуратов (Москва), С. Ибатов, А. Брус-
вич (оба – Екатеринбург).
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Маркова, Бе-
лова – Ширяева – Гуслистая; Теплыгина – Бодрико-
ва, Семенец – Силина – Рахимова; Михайлова – Лит-
винцева – Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Белова – 07:59, 0:2 – Гус-
листая (Ширяева) – 26:39, 0:3 – Гуслистая (Печни-
кова) – 32:41, 0:4 – Михайлова (Печникова, Яко-
венко) – 42:42.
Штраф: 10 (Шутова, Блотарева, Мохова, Фадеева, 
Густомесова – по 2) – 4 (Белова–4).

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

17 февраля. Екатеринбург.  КРК «Уралец». 100 
зрителей. 
Судьи: И. Аккуратов (Москва), Р. Мелихов, А. Во-
тев (оба – Екатеринбург).
«СКИФ»: Островлянчик; Печникова – Семенец, Бе-
лова – Ширяева – Рантамяки; Теплыгина – Бодрико-
ва, Гуслистая – Силина – Рахимова; Михайлова – Лит-
винцева – Яковенко; Маркова.
Шайбы забросили: 0:1 – Ширяева (Рантамяки, Печ-
никова) – 06:01 (бол.), 0:2 – Белова (Печникова, Се-
менец) – 19:26 (бол.), 1:2 – Мохова (Васюкова, Но-
викова) – 27:17, 1:3 – Ширяева (Печникова, Семе-
нец) – 30:43, 1:4 – Белова (Силина) – 39:33 (бол.), 
1:5 – Семенец (Печникова) – 41:10 (бол.), 1:6 – Бе-
лова – 50:50 (бол.).
Штраф: 16 (Густомесов –8, Шутова, Халимова, Тон-
кова, Мохова – по 2) – 12 (Семенец, Печникова, Ран-
тамяки, Белова, Силина, Гуслистая – по 2).

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ – СКИФ – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

18 февраля. Екатеринбург.  КРК «Уралец». 100 
зрителей. 
Судьи: И. Аккуратов (Москва), А. Копосов, А. От-
махов (оба – Екатеринбург).
«СКИФ»: Александрова; Печникова – Семенец, Бе-
лова – Ширяева – Рантамяки; Теплыгина – Бодрико-
ва, Гуслистая – Силина – Рахимова; Михайлова – Лит-
винцева – Яковенко; Маркова.
Шайбы забросили: 0:1 – Яковенко (Литвинцева, 
Михайлова) – 05:18, 0:2 – Силина (Гуслистая, Рахи-
мова) – 11:06, 0:3 – Гуслистая (Рахимова) – 22:08 
(бол.), 0:4 – Литвинцева – 44:01 (бол.).
Штраф: 8 (Густомесова–4, Новикова, Халимова – 
по 2) – 10 (Литвинцева, Михайлова, Белова – по 2, 
Гуслистая–4).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

5, 6, 8 февраля. Агидель (Уфа) – Торнадо (Москов-
ская область) – 1:2, 0:3, 1:8, Факел (Челябинская 
область) – Арктик-Университет (Ухта).
10, 11, 13 февраля. Тюменские Лисицы (Тю-
мень) – СКИФ (Нижегородская область) – 5:2, 
2:11, 1:2.
11, 12, 14 февраля. Агидель – Арктик-Университет 
– 3:0, 5:2, 1:0, Факел – Торнадо – 1:9, 3:9, 1:4.
16, 17, 18 февраля. Спартак-Меркурий (Екатерин-
бург) – СКИФ – 0:4, 1:6, 0:4.

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш  О 
1. Торнадо  42 42 0 0 0 0 0 433-42  126 
2. СКИФ 42 34 2 1 0 0 5 247-73  108
3. Факел 39 23 0 1 0 1 14 139-112 72 
4. Агидель 39 23 1 0 0 1 14 148 92 72 
5. Бирюса 36 15 1 1 2 2 15 134-139 53 
6. Тюменские Лисицы 33 13 1 0 1 0 18 111-166 42 
7. Спартак-Меркурий 42 10 0 1 0 0 31 73-168 32 
8. Арктик-Университет 36 3 0 0 1 1 31 45-219 11 
9. СКИФ-2 39 2 0 0 0 0 37 33-352 6

Ближайшие матчи:
18, 19, 21 февраля. Бирюса – Агидель, Арктик-
Университет – Тюменские Лисицы.
24, 25, 27 февраля. Тюменские Лисицы – Агидель, 
Бирюса – Факел, Арктик-Университет – Спартак-
Меркурий.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

5 февраля. Кристалл (С) – Ариада-Акпарс – 5:4 
(ОТ).
6 февраля. ТХК – Торос – 1:7, ХК Рязань – Ти-
тан – 4:2.
11 февряля. Ермак – Дизель – 2:0, Лада – ХК Са-
ров – 4:2, Нефтяник – Динамо (Бшх) – 5:2. 
12 февраля. Титан – Юность-Минск – 1:0, Кубань – 
Локомотив – 1:3, ХК ВМФ – ТХК – 5:6 (по буллитам).
13 февраля. Ермак – Буран – 2:4, Сокол – Ди-
зель – 5:4 (по буллитам), Казцинк-Торпедо – Кри-
сталл (С) – 5:2, Молот-Прикамье – Челмет – 3:4, 
Торос – Сарыарка – 3:2 (по буллитам), Лада – ХК 
Рязань – 0:2, Нефтяник – ХК Саров – 4:3 (по бул-
литам), Ариада-Акпарс – Динамо (Бшх) – 3:4, Иж-
сталь – Южный Урал – 4:3. 
14 февраля. Рубин – Зауралье – 7:4, Титан – Локо-
мотив – 1:2, Кубань – ТХК – 4:3  (по буллитам), ХК 
ВМФ – Юность-Минск – 6:2. 
15 февраля. Сокол – Буран – 0:2, Казцинк-Торпедо 
– Дизель – 0:4, Молот-Прикамье – Сарыарка – 1:2, 
Торос – Южный Урал – 4:2, Лада – Динамо (Бшх) 
– 4:3, Нефтяник – ХК Рязань – 4:1, Ариада-Акпарс 
– ХК Саров – 3:1, Ижсталь – Челмет – 5:1. 
16 февраля. Ермак – Кристалл (С) – 0:1, Спутник – 
Зауралье – 5:2, ХК ВМФ – Локомотив – 2:0, Кубань 
– Юность-Минск – 9:0, Титан – ТХК – 4:5. 
17 февраля. Молот-Прикамье – Южный Урал – 
2:1, Торос – Челмет – 2:0, Казцинк-Торпедо – Бу-
ран – 1:3, Ариада-Акпарс – ХК Рязань – 6:4, Иж-
сталь – Сарыарка – 0:3. 

18 февраля. Сокол – Кристалл (С) – 4:2 , Спут-
ник – Рубин – 5:2 .

Ближайшие матчи ХХ «Саров»:
21 февраля. ХК Саров – Казцинк-Торпедо.
23 февраля. ХК Саров – Сокол.
25 февраля. ХК Саров – Ермак.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Сарыарка 49 32 0 6 2 0 9 143-82 110
2. Рубин 49 30 2 3 4 2 8 150-94 106
3. Торос 49 26 2 6 3 1 11 144-99 98
4. Нефтяник 49 22 2 6 6 1 12 142-109 89
5. Спутник 49 23 2 5 1 4 14 164-127 88
6. Южный Урал 49 26 2 0 3 0 18 124-99 85
7. Локомотив 49 21 3 6 2 2 15 115-110 85
8. Ермак 49 24 1 4 2 0 18 132-111 84
9. Буран 50 24 0 4 3 0 19 153-134 83
10. Казцинк-Торпедо 49 22 3 3 3 1 17 142-115 82
11. Лада 49 22 0 5 4 2 16 138-126 82
12. Ариада-Акпарс 49 20 1 6 4 3 15 152-139 81
13. Молот-Прикамье 49 22 2 2 4 2 17 135-131 80
14. Динамо (Бшх) 49 22 1 3 2 2 19 149-154 78
15. Дизель 50 21 1 1 5 1 21 131-115 73
16. Кубань 49 17 2 7 4 0 19 119-109 73
17. ХК Саров 49 18 0 6 5 1 19 139-126 72
18. ХК ВМФ 49 18 1 3 6 1 20 134-144 69
19. Челмет 49 16 3 2 1 2 25 123-132 61
20. ТХК 49 15 1 4 3 3 23 139-169 61
21. Кристалл (С) 50 15 3 2 3 1 26 116-148 59
22. Сокол 49 11 2 5 4 2 25 105-143 53
23. Титан 49 14 1 1 4 2 27 111-152 52
24. Юность-Минск 49 11 1 5 6 1 25 98-143  52
25. Зауралье 49 11 2 3 6 2 25 113-154 51
26. Ижсталь 49 11 1 2 6 2 27 90-151 47
27. ХК Рязань 49 8 0 2 6 1 32 101-186 35
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Только в сети магазинов 
«СПОРТДЕПО»

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE.9 LE SR

Цена по командным картам
22300 руб.

Ч е м п и о н а т  Н и ж е г о -
родской области по мини-
футболу вышел на финиш-
ную прямую. Чем меньше 
остается матчей, тем острее 
борьба за медали. 

И если реальных претен-
дентов на «золото» двое (ФНС 
«Приволжье» и ильиногорский 
«Триумф» встретятся между 
собой в заключительном туре), 
то на «бронзу» способны за-
махнуться сразу пять коллек-
тивов. Это нижегородский «Ра-
дий» и дзержинский ТТТ, одер-
жавшие по две важных победы 
соответственно в Балахне и Ар-
замасе, павловский «Метал-
лист» и «Арена», пропускавшие 
тур, а также нижегородское 
«Динамо», которое за два игро-
вых дня пополнило свой багаж 
сразу семью очками.

С новый силой разгорелся 
спор и среди лучших бомбар-
диров. Дмитрий Столяров, за-
бив шесть мячей в ворота «Са-
рова», поравнялся по забитым 
мячам с богородчанином Алек-
сандром Ворониным.

Тем интереснее очередные 
матчи на Бору и в Богородске, 
намеченные на 23 февраля. 
Особую интригу предвещает 
богородская часть тура, в ко-
торой будут задействованы 
фавориты: «Металлист», ТТТ, 
«Арена» и «Триумф».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 февраля. Балахна. ФОК 
«Олимпийский». Радий (Ниж-
ний Новгород) – Феникс (Балах-
на) – 5:1 (Гончарский, Колесни-
ков, Поярков, Мартынов, Тюри-
ков – Терехов), Союзный (Балах-
на) – СпортДепо (Нижний Нов-
город) – 6:2 (Мартынов, Цы-
бизов – по 2, Даниленко, Поля-
ков – Голиков, Михайлов), Ра-
дий – Художники (Нижний Нов-
город) – 4:1 (Каталов-2, Марты-
нов, Фоменко – Крупнов), Фе-

никс – СпортДепо – 0:3 (Голи-
ков-2, Агапов), Союзный – Три-
умф (Ильиногорск) – 0:6 (Кра-
сильников-3, Корнев, Ярмолен-
ко, Тимохин), Художники – Ди-
намо – 3:3 (Соколов-2, Крупнов 
– Макеев-2, Тушнолобов).
17 февраля. Арзамас. ФОК 
«Звездный».  Саров (Саров) 
– АСМ-Спорт (Н.Новгород) – 
1:7 (Столяров-6, Зайцев – Ва-
нюхин), ЦФКиС Ронни – ТТТ 
(Дзержинск) – 2:6 (Помелов, 
Перстков – Филатенко-3, Ма-
лов-2, Береснев), Саров – Ди-
намо – 3:11 (Шулимов, Саюн, 
Золотов – Макеев-5, Тушно-
лобов, Абрамов – по 2, Сирот-
кин, Вдовин), АСМ-Спорт – ТТТ 
– 0:6 (Филатенко-4, Биккиняев, 
Береснев), ЦФКиС Ронни – Ди-
намо – 3:4 (Гуров, Мурунтаев, 
Перстков – Абрамов, Тушноло-
бов, Макеев, Вдовин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье  15 13 2 0 75-21 41
2. Триумф  13 12 1 0 92-19 37
3. ТТТ  14 10 3 1 68-31 33
4. Металлист  15 9 4 2 72-30 31
5. Радий  15 9 3 3 68-32 30
6. Арена  13 8 3 2 58-38 27
7. Динамо  15 8 3 4 78-51 27
8. НГПУ  17 8 3 6 72-71 27
9. Спартак  15 7 3 5 76-42 24
10. АСМ-Спорт  15 7 0 8 47-72 21
11. Союзный  15 5 2 8 65-53 17
12. ЦФКиС Ронни  12 5 2 5 41-44 17
13. Семар-Сервис  13 5 1 7 32-47 16
14. СпортДепо  17 4 1 12 49-77 13
15. Художники 17 4 1 12 46-63 13
16. Строитель 15 1 1 13 25-88 4
17. Феникс 14 0 1 13 25-105 1
18. Саров 14 0 0 14 18-123 0

Лучшие бомбардиры:
1-2. Александр Воронин (Спар-

так, Бг), Дмитрий Столяров 
(АСМ-Спорт) – по 24.
3. Дмитрий Филатенко (ТТТ) – 20.
4. Антон Антонов (СпортДе-
по) – 18.
5-7. Александр Мокеев (Дина-
мо), Иван Седов (НГПУ), Ники-
та Голиков (СпортДепо) – по 17.
8. Александр Абдулхаликов (Ме-
таллист) – 16.
9-10. Илья Рогожин (НГПУ), Алек-
сандр Тюриков (Радий) – по 15.
Оставшиеся матчи:
23 февраля. Бор. ФОК «Красная 
горка». 16:00 – АСМ-Спорт – 
Семар-Сервис (Семенов), 16:50 
– Радий – ЦФКиС Ронни, 17:40 
– АСМ-Спорт – Союзный, 18:30 
– ЦФКиС Ронни – Семар-Сервис, 
19:20 – Радий – Союзный.
23 февраля. Богородск. ФОК 
«Победа». 12:00 – Металлист 
– ТТТ, 12:50 – Арена – Феникс, 
13:40 – Триумф – ТТТ, 14:50 – 
Триумф – Металлист.
3 марта. Богородск. ФОК «По-
беда». 14:00 – Саров – Фе-
никс, 14:50 – Строитель (Арья) 
– ЦФКиС Ронни, 15:40 – Саров 
– Семар-Сервис, 16:30 – ЦФКиС 
Ронни – Арена, 17:20 – Семар-
Сервис – Феникс, 18:10 – Стро-
итель – ТТТ. 
10 марта. Богородск. ФОК «По-
беда». 12:00 – Спартак (Бого-
родск) – Арена, 12:50 – ФНС 
Приволжье (Н. Новгород) – Ди-
намо, 13:40 – Триумф – Арена, 
14:30 – Спартак – Динамо, 15:20 
– ФНС Приволжье – Триумф.
1 0  м а р т а .  А р з а м а с .  Ф О К 
«Звездный». 14:00 – ЦФКиС 
Ронни – Саров.

ÇÀÑÂÅÐÊÀËÈ 
«ÇÂÅÇÄÛ» ÍÀ 
ÁÀËÀÕÍÈÍÑÊÎÌ 
ËÜÄÓ

16 февраля на стадионе «Юность» в Ба-
лахне прошел традиционный турнир, посвя-
щенный памяти балахнинских хоккеистов. В 
нем приняли участие четыре команды: «Вол-
на» (Балахна), «Старт-ветераны» (Нижний 
Новгород), «Ока» (Навашино) и дебютант 
соревнований – STEX. Прекрасная солнеч-
ная погода и легкий морозец способство-
вали праздничной атмосфере, царившей во 
время проведения турнира. А великолепный 
лед, который удалось подготовить организа-
торам, позволял хоккеистам плести круже-
ва комбинаций и демонстрировать неувяда-
ющее индивидуальное мастерство.

Балахнинские болельщики, соскучившиеся 
по хоккею такого уровня, почти полностью запол-
нили трибуну стадиона. И их ожидания оправда-
лись: зрелище получилось что надо!

В составах команд блистали целые созвез-
дия ветеранов нижегородского, балахнинского 
и навашинского хоккея мячом. Зрители смогли 
насладиться мастерством таких мэтров игры, 
как Александр Рычагов, Сергей Гладких, Сергей 
Кондрашов, Сергей Покидов, Александр Окулов, 
Игорь Агапов, братья Игорь и Алексей Карагай-
чевы, Владимир Якушенко, Владислав Кобызов 
и многих других.

Все участники и гости турнира отметили его 
отличную организацию, в чем основная заслуга 
Андрея Николаевича Локушина – вдохновителя 
и главного мецената соревнований.

Не обошлось, впрочем, и без травматиче-
ского случая. Так, голкипер навашинцев Алек-
сандр Шипелев в середине первого матча полу-
чил повреждение локтя. Но, благодаря своевре-
менному вмешательству медицинского персона-
ла, смог продолжить участие в играх. Остается 
только восхищаться мужеством этого хоккеиста. 

Словом, турнир удался, ну, а победа, как во-
дится, досталась сильнейшим – ее праздновали 
ветераны «Старта», обыгравшие в финале мест-
ную «Волну». В начале матча «Волна» дважды по-
разила ворота Александра Окулова. Но ветера-
нов явно не устраивал такой расклад, и нижего-

родцы, ведомые Александром Рычаговым, в те-
чение каких-то пяти минут сравняли счет. Игра 
держала в напряжении зрителей до самого фи-
нального свистка и шла, что называется, «мяч в 
мяч». И если бы не промах балахнинцев с пеналь-
ти, неизвестно как бы дальше сложилась игра.

Игорь МОРОЗОВ, 
Балахна – Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

4 команды были разбиты на полуфи-
нальные пары, победители которых разы-
грали главный приз, а проигравшие боро-
лись за 3 место. Матчи проходили в два тай-
ма по 15 минут.

ПОЛУФИНАЛЫ
Волна (Балахна) – Ока (Навашино) – 9:2 (С.Михеев-3, 
А.Карагайчев-2, Балыкин, И.Карагайчев, И.Агапов, 
А.Балыкин – Селедков-2).
Старт-ветераны (Нижний Новгород) – STEX (Ниж-
ний Новгород) – 4:1 (Покидов-2, Кирюшин, Агафо-
нов – Шугуров).

ЗА 3 МЕСТО
STEX – Ока – 4:1 (Тарасов, А.Игнатьев, Захаров, 
Шелков – Зотеев).

ФИНАЛ

ВОЛНА – СТАРТ-ВЕТЕРАНЫ – 4:5 (2:3)

16 февраля. Балахна. Стадион «Юность». 300 
зрителей.
Судьи: В.Морозов, Е.Лопаточкин (оба – Нижний 
Новгород).
Голы: 1:0 – А.Чернонебов (2), 2:0 – А.Карагайчев 
(8), 2:1 – А.Рычагов (11), 2:2 – Кирюшин (13), 
2:3 – Покидов (15), 3:3 – И.Агапов (18), 3:4 – Ки-
рюшин (20), 3:5 – Покидов (26), 4:5 – Агапов (29, 
с пенальти).
На 27 минуте Агапов («Волна») не реализовал 
пенальти (мимо).

ÊÒÎ ÊÎÃÎ  
ÍÀ ÔÈÍÈØÅ?

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.

Суперфинал:
13 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
Полуфиналы: Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) 
– 4:1 (Ковалик-2, Писулин, Фролов – Кулагин), Им-
пульс (Кстово) – ДЮСШ (Н. Новгород) – 2:4 (Вол-
ков, Востряков-Дунаевский, Васин, Каменков, Ша-
балин).
Матч за 3 место. Спартак (Бор) – Импульс – 5:2 (Ку-
лагин-2, Назаренков, Виноградов, Комаров – Каза-
ков, Бывальцев).
Финал. Спартак (Бг) – ДЮСШ (НН) – 1:1 (Фролов 
– Каменков); 6:5, по пенальти.
Лучшие бомбардиры: Максим Дунаевский (ДЮСШ 
НН), Даниил Казаков (Импульс) – по 7.
Лучшие игроки:
Вратарь – Владимир Сиверстов (Спартак, Бг), 
защитник – Александр Виноградов (Спартак, Бор),
нападающий – Илья Волков (Импульс), 
игрок – Дмитрий Фролов (Спартак, Бг).
Призеры: Спартак (Бг), ДЮСШ НН, Спартак (Бор).

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.

Суперфинал:
16 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещерский»  
Полуфиналы: Сормово (Н. Новгород) – Металлург 
(Выкса) – 2:2 (Заботкин-2 – Майоров,Купцов), 3:4, 
по пенальти; Радий (Н.Новгород) – Спартак (Ворсма) 
– 5:0 (Юрасов-2, Югалдин, Горохов, Афиногенов).
Матч за 3 место. Спартак (В) – Сормово – 2:2 (Со-
лодянкин, Фурсач – Подоплелов, Ефремов), 4:1, 
по пенальти).
Финал. Радий – Металлург – 4:1 (Югалдин, Юрасов, 
Назаров, Балуков – Авдеков).
Лучшие бомбардиры:
Егор Авдеков (Металлург) – 13, Дмитрий Югалдин 
(Радий) – 12. 
Лучшие игроки:
Вратарь – Владимир Смирнов (Радий), 
защитник – Максим Подоплелов («Сормово»), 
нападающий – Иван Фурсач (Спартак, В), 
игрок – Дмитрий Югалдин (Радий).
Призеры: Радий, Металлург, Спартак (В).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
В чемпионате Нижегородской обла-

сти по хоккею с мячом состоялись очеред-
ные матчи. 
14 февраля. Стадион «Старт». Нижегородец-95 
(Н. Новгород) – Сормово (Н. Новгород) – 6:4.
16 февраля. Стадион «Старт». Нижегородец-97 
(Н. Новгород) – Нижегородец-95 (Н. Новго-
род) – 0:4.
16 февраля. Балахна. Стадион «Юность». Волна 
(Балахна) – Ока (Навашино) – 9:2*, Волна – Старт-
ветераны – 4:5*.
18 февраля. Стадион «Старт». STEX (H. Hовгород) 
– Нижегородец-97 (Н. Новгород) – 0:6.
*Примечание. По согласованию команд и феде-
рации хоккея с мячом Нижегородской области 
эти матчи состоялись в рамках турнира «Памя-
ти балахнинских хоккеистов», но пошли и в за-
чет чемпионата.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нижегородец-95  9 8 0 1 60-15 24
2. Старт-Ветераны  10 7 0 3 59-30 21
3. Нижегородец-97  11 6 1 4 45-28 19
4. Сормово  7 5 1 1 36-22 16
5. Волна  7 3 0 4 29-29 9
6. Ока  7 3 0 5 29-43 9
7. STEX  12 2 0 10 27-71 6
8. Луч  10 2 0 8 25-72 6

Лучшие бомбардиры:
1. Владимир Иванов («Нижегородец-95») – 15.
2-4. Дмитрий Агафонов («Старт-ветераны»), Ан-
дрей Бегунов («Сормово»), Никита Базурин («Ни-
жегородец-97») – по 11.

«ÇÀÐÅ×ÜÅ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В ФОКе «Заречье» с 14 по 17 февра-
ля прошел всероссийский хоккейный тур-
нир среди мальчиков 2003 года рождения 
на призы автоцентра «Злата» (официаль-
ный дилер «Шкоды» в Нижнем Новгороде), 
посвященный Дню защитника Отечества. В 
нем приняли участие шесть команд – «За-
речье» (Нижний Новгород), «Витязь» (По-
дольск), «Олимпиец» (Балашиха), «Нефте-
химик» (Альметьевск), «Лада» (Тольятти) и 

«Липецк» (Липецк). Победу в нем одержали 
юные хоккеисты «Заречья» (тренер – Дми-
трий Воронцов), со счетом 1:0 одолевшие 
в финале «Олимпиец».

Сначала команды сыграли в один круг, после 
чего состоялись стыковые поединки, которые и 
расставили соперников по местам. Сообщаем 
результаты матчей:

14 февраля. Нефтехимик – Липецк – 9:2, Олимпи-
ец – Лада – 3:1, Заречье – Витязь – 3:0 (у «Заречья» 
шайбы забросили: Рехалов, Тарасов, Сибатуллин), 
Лада – Липецк – 11:5, Заречье – Нефтехимик – 2:1 
(Тарасов, Н. Тятинькин), Витязь – Олимпиец – 1:4.
15 февраля. Витязь – Лада – 1:3, Олимпиец – Не-
фтехимик – 3:2, Заречье – Лада – 4:0 (Орлов, Та-

расов, Гиняшов, Н. Тятинькин), Липецк – Олимпи-
ец – 3:7, Витязь – Нефтехимик – 4:0, Заречье – Ли-
пецк – 4:1 (Сибатуллин, Куликов, Коваль, Буйских).
16 февраля. Лада – Нефтехимик – 6:1, Липецк – Ви-
тязь – 4:9, Заречье – Олимпиец – 2:6 (Коваль, Та-
расов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1. Олимпиец 5 5 0 0 23-9 15
2. ЗАРЕЧЬЕ 5 4 0 1 15-8 12
3. Лада 5 3 0 2 21-14 9
4. Витязь 5 2 0 3 15-14 6
5. Нефтехимик 5 1 0 4 13-17 3
6. Липецк 5 0 0 5 15-40 0

Стыковые матчи:
17 февраля. 
За 5-6 места. Нефтехимик – Липецк – 2:4.
За 3-4 места. Лада – Витязь – 5:3.
Финал. Олимпиец – Заречье – 0:1.
Лучшими игроками турнира признаны: 
Вратарь – Виктор Тятинькин (Заречье), 
защитник – Павел Гришин (Витязь), 
нападающий – Дмитрий Бурцев (Липецк), 
бомбардир – Данила Пивчулин (Олимпиец), 
самый полезный игрок – Федор Свечков (Лада),
приз зрительских симпатий – Марк Петрунин (Не-
фтехимик).

Олег ПАПИЛОВ


