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Заточка коньков – 100 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

12+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÊÐÓÒÛÅ 
ÂÈÐÀÆÈ 
ÑÅÐÃÅß 
ÏÅÐÅÄÍÈ

Болельщики, как минимум, с восьмилет-
ним стажем помнят Сергея Передню как фут-
болиста нижегородской «Волги». А в 2009 
году молодой тренер Сергей Александро-
вич Передня поднял бело-синих с двадца-
того на четвертое место в турнирной табли-
це первого дивизиона.

Как же в дальнейшем развивалась тренер-
ская карьера Передни? Он еще поработал по-
мощником главного тренера в «Волге», а затем 
отправился покорять Томск. При Передне «Томь» 
вылетела из премьер-лиги, а уже в следующем 
сезоне триумфально вернулась в главный эше-
лон российского футбола.

Однако после этого в Томске приняли неод-
нозначное решение, решив отказаться от услуг 
Сергея Александровича. Но недолго Передня 
оставался без работы. Осенью прошлого года 
он возглавил ФК «Тамбов», выступающий в зоне 
«Центр» второго дивизиона. А в минувшее вос-
кресенье наш старый знакомый рассказал о том, 
как у него идут дела.

– Собираюсь на сборы, – поделился с на-
шим корреспондентом Передня. – Как я ока-
зался в Тамбове? Поступило конкретное пригла-
шение. Встретился с мэром, губернатором. Ведь 
местный «Спартак» приказал долго жить, а ФК 
«Тамбов» только вышел из КФК во второй диви-
зион. Поэтому «покувыркалась» команда свой 
первый сезон в профессиональном футболе. А 
сейчас занимаюсь ее комплектованием. В Там-
бове есть неплохие естественные и искусствен-
ные поля, Академия футбола строится. Так что в 
следующем сезоне, уверен, будем решать куда 
более высокие задачи.

В заключение Сергей Передня передал при-
вет всем нижегородским болельщикам и поже-
лал «Волге» успешного решения поставленной 
перед ней задачи.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÏÅÐÅÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

В 2014 году нижегородское «Тор-
педо» пополнилось сразу четырь-
мя игроками, которые, надеемся, 
станут хорошим усилением перед 
плей-офф.

25-летний нападающий Роман Лю-
дучин начинал нынешний чемпионат в 
нижнекамском «Нефтехимике». В этом 
сезоне на счету форварда 13 (6+7) оч-
ков в 26 матчах.

До «Нефтехимика» Людучин высту-
пал за «Спартак» и ярославский «Ло-
комотив», проведя в общей сложности 
в КХЛ 249 матчей и набрав в них 112 
(55+57) очков.

Кроме того, форвард имеет опыт 
выступлений за вторую сборную 
России.

Форвард Евгений Скачков также 
завершит текущий сезон КХЛ в хоккей-
ном клубе «Торпедо». 29-летний фор-
вард перешел в нижегородскую команду 
в результате обмена со СКА из Санкт-
Петербурга. Взамен армейцы получили 
право внеочередного выбора на драфте 
юниоров КХЛ.

Нынешний чемпионат крайний на-
падающий начинал в СКА, где провел 
37 матчей, набрав в них 9 (6+3) очков. 
Всего же в КХЛ Скачков провел 241 
игру (57+49).

Голкипер «Северстали» Иван Касу-
тин перешел в нижегородскую коман-
ду в результате обмена с череповецким 
клубом. Взамен «сталевары» получили 
защитника «Чайки» Артема Першина и 
выбор на драфте КХЛ 2014 года.

Что касается канадского центрфор-
варда Криса Коланоса, то он подписал 
контракт с хоккейным клубом «Торпедо» 
до конца этого сезона.

32-летний нападающий имеет боль-
шой опыт выступлений в Национальной 
хоккейной лиге, где провел более 150 
матчей (20 шайб + 22 передачи). Про-
шлый сезон рослый (191 см) форвард 
провел в клубе AHL «Abbotsford Heat» (53 
игры, 18+22). В активе хоккеиста «золо-
то» чемпионата мира 2003 года и участие 
в матче всех звезд AHL в 2012 году.

Сергей ШАЙБА

ÊÓÐÑ - ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÀÄÓ!

С 7 по 23 февраля 2014 года в 
Сочи пройдут XXII зимние Олимпий-
ские игры. В сборную России про-
бились уже семеро нижегородцев, 
но окончательный состав команды 
будет сформирован только к кон-
цу января. 

Первыми на главные Игры четырех-
летия (белая Олимпиада впервые прой-
дет в России) отобрались трамплини-
сты Денис Корнилов и Михаил Мак-
симочкин, затем вызов получили игро-
ки женской хоккейной команды «СКИФ»: 
Ольга Сосина и Александра Капусти-
на. А за несколько дней до Нового года 
почетного права добился конькобежец 
Дмитрий Лобков. В рождественские 
каникулы пришла радостная весть от 
федерации шорт-трека – за олимпий-
ские награды поборется и наш про-
славленный земляк Евгений Козулин. 

Ну, и, наконец, курс на Сочи возьмет  
бронзовая призерка прошлой Олимпиа-
ды, саровчанка Ирина Хазова. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

На своей пресс-конференции в понедель-
ник, 20 января, директор департамента гра-
достроительного развития территории Ниже-
городской области Александр Бодриевский и 
главный архитектор Нижегородской области 
Сергей Попов рассказали о ситуации вокруг ста-
диона, который должен быть построен в Ниж-
нем Новгороде к чемпионату мира 2018 года.

– Сейчас идет завершение проектирования ста-
диона, – говорит Сергей Попов. – В экспертизу го-
товый проект должны сдать в конце января – нача-
ле февраля. Поскольку тендер на проектирование 
большинства стадионов к мундиалю выиграла одна 
и та же проектная организация, то конструктивное 
основание чаши у них будет схожим, а вот все фа-
сады – отличаться друг от друга.

По словам главного архитектора, срок прохож-
дения экспертизы по закону не должен превышать 
60 дней, но в данном конкретном случае приня-
то решение сократить его до 45 дней, поскольку 
стадионы необходимо начать строить как можно 
быстрее. Впрочем, по прогнозам Сергея Попова, 
строительство в Нижнем Новгороде вряд ли нач-
нется раньше конца года. Дело в том, что тендер 
на строительство можно будет объявлять лишь по-
сле заключения экспертизы – только тогда мож-
но будет точно сказать, во что обойдется строи-
тельство. На вопрос, у какой организации боль-
ше всего шансов выиграть конкурс, Александр Бо-
дриевский ответил уклончиво: «У той, кто сможет 
построить лучше и дешевле».

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÎÅÊÒ ÑÒÀÄÈÎÍÀ ÏÎ×ÒÈ ÃÎÒÎÂ

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ

14 января. Авангард – Медвешчак – 4:3 (по бул-
литам), Барыс – Спартак – 4:2, Югра – Динамо 
(Мн) – 6:0, Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 
3:4 (по буллитам), Нефтехимик – Трактор – 3:1.
15 января. Локомотив – Торпедо – 1:4, Северсталь 
– Ак Барс – 1:2, Витязь – Атлант – 1:2, СКА – Дина-
мо (М) – 6:3, ЦСКА – Сибирь – 3:2 (по буллитам), 
Динамо (Р) – Металлург (Нк) – 4:3 (о.т.), Слован 
– Амур – 3:2, Лев – Адмирал – 4:1.
16 января. Авангард – Спартак – 4:1, Барыс – Мед-
вешчак – 1:3, Югра – Донбасс – 3:1, Автомобилист 
– Динамо (Мн) – 2:0, Трактор – Салават Юлаев – 5:3, 
Нефтехимик – Металлург (Мг) – 3:5.
17 января. Локомотив – Ак Барс – 4:0, Северсталь 
– Торпедо – 4:5 (о.т.), Атлант – Динамо (М) – 1:3, 
СКА – Витязь – 4:1, ЦСКА – Металлург (Нк) – 4:1, Ди-
намо (Р) – Сибирь – 2:3, Слован – Адмирал – 1:6, Лев 
– Амур – 3:0.
18 января. Авангард – Динамо (Мн) – 7:2, Барыс – Дон-
басс – 2:6, Югра – Медвешчак – 1:4, Автомобилист 
– Спартак – 2:0, Трактор – Нефтехимик – 3:5, Салават 
Юлаев – Металлург (Мг) – 2:5.
19 января. Атлант – Ак Барс – 1:2 (о.т.), Локомотив – 
Динамо (М) – 3:4, Северсталь – Витязь – 7:3, СКА – Тор-
педо – 4:5 (по буллитам), ЦСКА – Адмирал – 2:1, Ди-
намо (Р) – Амур – 4:1, Слован – Металлург (Нк) – 2:3, 
Лев – Сибирь – 3:1.
20 января. Авангард – Донбасс – 0:2, Барыс – Дина-
мо (Мн) – 1:2 (о.т.), Югра – Спартак – 5:3, Автомоби-
лист – Медвешчак – 2:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 46 30 3 4 9 151-97 100
2. СКА 47 26 5 4 12 153-99 92
3. Лев 46 21 9 5 11 128-89 86
4. Донбасс 46 23 6 1 16 118-85 82
5. ЦСКА 48 23 6 1 18 120-108 82
6. Динамо (Р) 46 19 9 5 13 121-103 80
7. Медвешчак 47 20 4 10 13 124-112 78
8. Локомотив 46 18 5 5 18 86-88 69
9. Атлант 46 15 7 4 20 94-104 63
10. Северсталь 46 15 4 6 21 106-125 59
11. Слован 46 13 7 3 23 104-142 56
12. Спартак 46 11 7 5 23 91-121 52
13. Витязь 47 10 6 8 23 93-128 50
14. Динамо (Мн) 46 11 3 5 27 85-137 44

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 46 26 4 8 8 148-101 94
2. Барыс 47 25 5 4 13 166-130 89
3. Ак Барс 47 25 6 4 12 123-94 91
4. Салават Юлаев 46 22 4 7 13 140-125 81
5. ТОРПЕДО 46 21 7 3 15 134-105 80
6. Автомобилист 48 20 7 5 16 119-107 79
7. Сибирь 47 19 5 6 17 104-101 73
8. Трактор 46 16 5 5 20 105-126 63
9. Авангард 48 16 5 5 22 123-144 63
10. Адмирал 47 16 5 4 22 117-118 62
11. Югра 47 14 3 8 22 114-143 56
12. Нефтехимик 46 13 4 3 26 107-123 50
13. Амур 47 8 4 10 25 93-154 42
14. Металлург (Нк) 47 9 2 9 27 91-149 40

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
22 января. 19:00 – Торпедо – Лев.
24 января. 19:00 – Торпедо – Слован.
26 января. 17:00 – Торпедо – ЦСКА.
28 января. 19:00 – Торпедо – Динамо (Р).

Ф и з к у л ь т у р н о -
о з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м -
плекс в Московском рай-
о н е  н а  у л и ц е  Я р о ш е н к о 
откроется 1 сентября. Об 
этом сообщил глава адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода Олег Кондрашов.

На сегодняшний день зем-
ляные работы выполнены на 
90 процентов, свайные — на 70 
процентов, начинается монтаж 
железно-бетонных конструкций 
для ледовой арены. Стоимость 
всего комплекса обойдется в 
522 миллиона рублей. 

По словам градоначальника, 
строители столкнулись с серьез-
ной проблемой — уровень грун-
товых вод оказался выше пред-
сказываемых специалистами. 
Посему приходится проводить 
комплексные мероприятия по 
водопонижению – выносить за 
территорию площадки и канали-
зацию, и водопровод, и много-
численные кабели связи. Несмо-
тря на возникшие в ходе работ 
проблемы, строительные рабо-
ты будут завершены к 1 августа. 

О л е г  К о н д р а ш о в  д о -
бавил,  что  физкультурно-

оздоровительные комплексы 
во всех районах Нижнего Нов-
города должны появиться к 
2015 году.

– Строительство ФОКа на 
улице Тропинина в Приокском 
районе начнется 1 февра-
ля, – сообщил он. – По плану 
следующий комплекс появит-
ся на улице адмирала Васюни-
на в Советском районе. Затем 
они будут возведены на улице 
Родионова в Нижегородском 
районе и на проспекте Кора-
блестроителей в Сормовском 
районе.

ÊÎÃÄÀ ÎÒÊÐÎÅÒÑß
ÍÎÂÛÉ ÔÎÊ?

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание, что следующий выпуск нашей газеты будет юбилей-
ным – 1000-м. К этому событию мы подготовили целую серию интереснейших материалов. Не пропустите!



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 223 января

Одержав еще три победы на выезде, хок-
кеисты нижегородского «Торпедо» упрочили 
свое турнирное положение в восточной кон-
ференции чемпионата КХЛ.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

15 января. Ярославль. «Арена-2000». 8500 зри-
телей.
Судьи: В. Буланов, Р. Гофман (оба – Москва); Р. 
Меньших (Московская обл.), С. Шелянин (Мо-
сква).
«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Хомицкий, Воль-
ский – Салминен – Иммонен; Валентенко – Бер-
нацкий, Паршин – Галузин – Краснослободцев; Де-
нисов – Григорьев, Кулемин – М. Потапов – Люду-
чин; Белохвостиков – Твердохлебов, Жарков – Ба-
дюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – М. Потапов (Григорьев, 
Кулемин) – 11:29, 0:2 – Денисов (Краснослобод-
цев, Паршин) – 22:29, 1:2 – Апальков (Мусатов, 
Кронвалль) – 29:47 (бол.), 1:3 – Вольский (Иммо-
нен) – 33:59. 1:4 – М.Потапов – 59:46 (мен., п.в.).
Штраф: 8 – 10 (Вольский, Паршин, Людучин, Сал-
минен, Григорьев, командный штраф – по 2).

Учитывая стиль игры соперника, болель-
щикам вряд ли стоило ожидать повторения ре-
зультативности «Торпедо» в Мытищах. И дан-
ный тезис был подтвержден первым перио-
дом, который ознаменовался лишь одной за-
брошенной шайбой: результативный бросок 
на счету Максима Потапова. Помимо забито-
го гола нижегородцы отметились рядом дру-
гих острых моментов: в частности, Вадим Крас-
нослободцев угодил в перекладину. Однако 
больше заброшенных шайб до перерыва зри-
тели не увидели.

Во втором периоде болельщики стали сви-
детелями трех заброшенных шайб. К радости 
нижегородцев, две из них побывали в воротах 
«Локомотива». Уже в дебюте этого игрового от-
резка Владимир Денисов оказался расторопнее 
всех на чужом «пятачке», удвоив преимущество 
«Торпедо». В середине двадцатиминутки Даниил 
Апальков реализовал большинство, но букваль-
но сразу же Войтек Вольский восстановил раз-
ницу в две шайбы.

В третьем периоде шла вязкая борьба, ниже-
городцы стали больше уделять внимание оборо-
не. Тем не менее, опасные моменты у ворот обе-
их команд возникали, особенно при игре в нерав-
ных составах. Нижегородцев несколько раз вы-
ручил дебютировавший на «последнем рубеже» 
Иван Касутин, а у ярославцев безупречно дей-
ствовал Кертис Сэнфорд. Точку же в матче по-
ставил Максим Потапов, после броска которо-
го шайба не попала в пустые ворота. Однако со-
гласно правилам, шайбу засчитали, так как игро-
ком соперника была брошена клюшка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Очень интересный и боевой матч. Он по-
лучился очень тяжелым для нас, ведь не секрет, 
что «Локомотив» на сегодняшний день – одна из 
самых трудовых команд чемпионата с хорошей 
обороной. Предупреждали ребят, что необходи-
мо будет много работать, добиваться моментов 
у чужих ворот. Порадовали самоотдача и объем 
проведенной работы на льду. По-другому успе-
ха не получилось бы.

Петр ВОРОБЬЕВ,
главный тренер «Локомотива»:

– Нам очень сложно играть, когда мы пропу-
скаем первыми. Соперник отлично сыграл в обо-
роне, мы создали очень мало голевых моментов. 
«Торпедо» спокойно довело матч до победы. Нам 
же надо учиться, а молодым нашим ребятам на-
бираться опыта.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 4:5 от (0:0, 4:2, 0:2, 0:1)

17 января. Череповец. Ледовый дворец. 2950 
зрителей.
Судьи: В. Балушка (Словакия), В. Гашилов (Пермь); 
Д. Голяк, И. Дедюля (оба – Минск).
«Торпедо»: Коваль (Касутин – 32:12; 57:58 – 58:06 
– п.в.); Хомицкий – Хиетанен, Салминен – Иммо-
нен – Вольский; Валентенко – Бернацкий, Крас-
нослободцев – Галузин – Скачков; Денисов – Гри-
горьев, Кулемин – М. Потапов – Людучин; Бе-
лохвостиков – Жарков, Твердохлебов – Бадю-
ков – А.Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Салминен (Вольский, Хи-
етанен) – 20:15, 0:2 – Скачков (Краснослободцев, 
Галузин) – 22:10, 1:2 – Киселевич (Жердев, Бер-
дников) – 29:25 (бол.), 2:2 – Виделль (Чернов, Ка-
лашников) – 29:34, 2:3 – Ковыршин (Стасенко, Ки-
селевич) – 32:12, 2:4 – Виделль (Никонцев, Калаш-
ников) – 36:48, 3:4 – Галузин (Краснослободцев, 
Скачков) – 52:36, 4:4 – Иммонен (Галузин, Крас-
нослободцев) – 58:06, 4:5 – Галузин (Красносло-
бодцев) – 61:12.
Штраф: 2 – 2 (Людучин – 2).

Команды начали встречу осторожно. Стар-
товая двадцатиминутка прошла в равной борь-
бе с минимальным количеством голевых момен-
тов у обоих ворот.

После перерыва характер игры заметно из-
менился. Во второй трети матча болельщики 
стали свидетелями сразу шести заброшенных 
шайб. Торпедовцы очень активно начали, и уже 
спустя две минуты вели в счете – 2:0. Сначала 
Сакари Салминен удачно сыграл на добивании, 
а затем свою первую шайбу за «Торпедо» забро-
сил дебютировавший в Череповце Евгений Скач-

ков. Нижегородцы продолжали нагнетать давле-
ние на ворота Якуба Штепанека, но переломным 
стало удаление Романа Людучина в середине 
периода. После него в воротах нашей команды 
побывало сразу четыре шайбы. Отличились Ли-
нус Виделль (дважды), Богдан Киселевич и Ев-
гений Ковыршин.

В третьем периоде «Торпедо» бросилось оты- 
грываться, и, надо сказать, гол в ворота «Север-
стали» назревал с каждой минутой. В середине 
игрового отрезка шайба сначала угодила в штан-
гу, затем прокатилась по «ленточке». Потом после 
броска Юусо Хиетанена и вовсе побывала в сет-
ке, но была отменена арбитрами, так как Войтек 
Вольский находился в площади ворот. Тем не ме-
нее, на 53 минуте Владимир Галузин все же сокра-
тил разрыв «Торпедо». А на 59-й, когда Иван Касу-
тин покинул ворота, Яркко Иммонен сравнял счет.

Судьба встречи решилась в овертайме, ког-
да свою вторую шайбу в игре провел Влади-
мир Галузин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Очень тяжелая была игра для нашей 
команды. Надо отдать должное Череповцу – 
очень здорово команда каталась, «накрывала» 
нас, играла очень жестко. Наши ребята ока-
зались не готовы к этому. Хотя мы их преду-
преждали, что команда «Северсталь» – бое-
вая, мощная. Второй период начали здорово, 
но те ошибки, которые мы допустили в оборо-
не, Череповец использовал. И, по большому 
счету, нам тяжело было спасти эту игру. Ребя-
та – молодцы, что нашли в себе силы, харак-
тер, нашлись лидеры, которые повели осталь-
ных за собой, огромное им спасибо за это. Мо-
лодцы, что играли все 60 минут, и, наверное, в 
концовке нам где-то больше повезло, что мы 
победили в этом матче.

– Уверенная игра Касутина позволяет 
рассчитывать на то, что он будет в команде 
первым номером?

– Мы брали Ивана на эту роль. Мы знаем его 
очень хорошо, его опыт в плей-офф. Нам на дан-
ный момент нужен такой вратарь.

Игорь ПЕТРОВ,
главный тренер «Северстали»:

– Пропустив первые две шайбы, проявили ха-
рактер, не только выравняли игру, но и вышли впе-
ред. Вывалились по игре у нас два молодых защит-
ника. В очередной раз ложится нагрузка на одних 
и тех же ребят, защитников у нас осталось не так 
много. И, видимо, сказалось то бремя, которое на 
них легло. Недотерпели мы в концовке, допустили 
ошибку нападающие. Но, еще раз говорю, что уже 
почти месяц у нас ложится нагрузка на одних и тех 
же людей. А где тонко, там и рвется.

СКА (Санкт-Петербург) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 4:5 по буллитам  

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

19 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
12283 зрителя.
Судьи: А. Анисимов (Москва), Д. Бондарь (Маг-
нитогорск); С. Морозов (Электросталь), Р. Ши-
ханов (Тольятти).
«Торпедо»: Касутин; Хиетанен – Хомицкий, Воль-
ский – Иммонен – Салминен; Валентенко – Бер-
нацкий, Скачков – Галузин – Краснослободцев; 
Денисов – Григорьев, Кулемин – М. Потапов – Лю-
дучин; Белохвостиков – Твердохлебов, Жарков 
– Бадюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Макаров (Панарин) – 
2:59, 2:0 – Кетов (Каблуков) – 3:34, 3:0 – Шипачев 
(Ковальчук, Кетов) – 6:35, 3:1 – Денисов (Люду-
чин, М. Потапов) – 13:53, 3:2 – Салминен (Вален-
тенко, Хиетанен) – 17:57, 3:3 – Вольский (Григо-
рьев) – 29:52, 3:4 – Хиетанен (Иммонен, Салми-
нен) – 36:39 (бол.), 4:4 – Хафизуллин (Шипачев, 
Червенка) – 43:24 (бол.), 4:5 – Салминен – 65:00 
(решающий буллит).
Штраф: 16 – 8 (Денисов, Скачков, Бернацкий, Им-
монен – по 2).

Матч начался ошеломляюще для нижего-
родской команды. Уже к 7 минуте хозяева за-
бросили три безответные шайбы (отличились 
Игорь Макаров, Евгений Кетов и Вадим Ши-
пачев). К чести торпедовцев, они не опусти-
ли руки и к концу первого периода смогли со-
кратить отставание до минимума. Сначала на 
14 минуте Владимир Денисов взял инициати-
ву на себя и после своего же броска результа-
тивно сыграл на добивании, а вскоре Сакари 
Салминен успешно подставил клюшку под бро-
сок Юусо Хиетанена.

Во втором периоде преимуществом владе-
ла нижегородская команда, которая переброса-
ла СКА более чем в два раза. Подопечным Пете-
риса Скудры удалось в этом игровом отрезке не 
только сравнять счет, но и выйти вперед. В се-
редине двадцатиминутки Войтек Вольский зам-
кнул продольную передачу Михаила Григорье-
ва, а на 37 минуте Юусо Хиетанен переправил 
каучуковый диск в ворота после передачи Са-
кари Салминена.

В начале третьего периода армейцы вос-
пользовались представившейся им возможно-
стью разыграть «лишнего» (на «пятачке» преу-
спел Динар Хафизуллин). В дальнейшем игра 
успокоилась, команды стали меньше риско-
вать, и счет до окончания основного времени 
не изменился.

В овертайме самый реальный шанс забро-
сить победную шайбу был у Войтека Вольско-
го, который не смог переиграть в очной дуэли 
голкипера СКА. А в серии буллитов точнее были 
торпедовцы. Решающий бросок на счету Сака-
ри Салминена.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Матч, думаю, всем понравился. Он полу-
чился энергичным, агрессивным, результатив-
ным. Мы начали неважно. Наверное, было слиш-
ком большое желание. Совершили пару грубей-
ших ошибок, и такие мастера, как в СКА, этого 
не прощают. Но по ходу второго периода мы пе-
рестроили оборону в средней зоне, начали не-
плохо двигаться. Самый важный фактор сегод-
ня – то, что смогли перестроиться. Ребята сы-
грали по системе и по заданию до конца, поэ-
тому заслуженно победили.

– «Торпедо» – одна из немногих команд, 
которая перебросала СКА в Ледовом. Не 
было соблазна, поведя в счете, сыграть от 
обороны?

– Когда мы можем играть в свой хоккей 
– кататься, держать шайбу в зоне атаки – мы 
играем так. Но все зависит от ситуации. Пи-
тер мощно играет в атаке с ходу, мы долж-
ны были двигаться лучше, чтобы не дать им 
развернуться.

– Вы очень нервничали при счете 4:4, а в 
овертайме вели себя спокойно. Выполнили 
минимальный план на матч?

– Мы в каждой игре стараемся побеждать. 
Я на скамейке работаю: если по ситуации надо 
работать громче и больше – я так и делаю. Если 
нет, то стараюсь себя сдерживать.

Юкка ЯЛОНЕН,
главный тренер СКА:

– Игра получилась очень интересной. Ду-
маю, болельщикам она понравилась больше, 
чем тренерам. Много голов, опасных момен-
тов. Когда встречаются между собой две ко-
манды с хорошим, атакующим хоккеем, всегда 
получается зрелищно. С точки зрения настроя 
и физически мы начали хорошо и были готовы к 
матчу. Но после 3:0 совершили несколько оши-
бок в своей зоне и отдали несколько неакку-
ратных передач и в итоге заплатили такую вы-
сокую цену. В то же время мы довольны, что в 
третьем периоде удалось сравнять счет. В кон-
цовке у нас были шансы в большинстве, были 
шансы и в овертайме, могли побеждать и в се-
рии послематчевых буллитов.

Сергей МАРКЕЛОВ

Ñ ÂÛÅÇÄÀ - ÑÎ ÙÈÒÎÌ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ
ËÈÃÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß!

В чемпионате и первенстве ННХЛ со-
стоялись очередные матчи. В высшей лиге 
«Ледовик» разгромил «Дзержинских каба-
нов» и вышел на первое место, однако у 
«Монолита», идущего вторым, игра в за-
пасе.

В первом дивизионе ЮНИКОР ушел с 
последнего места, по буллитам выиграв 
у ННХЛ-40-плюс, а во второй лиге первую 
победу одержала «Сейма», потеснившая в 
турнирной таблице НЦЕФ.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – ЛЕДОВИК –  
1:8 (1:1, 0:3, 0:4)

14 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Володин (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Тарасов – 4:27, 1:1 
– Медведев – 8:36 (бол.), 1:2 – М. Родионов – 
18:59, 1:3 – Поверинов (Илюшечкин) – 27:59, 
1:4 – С. Голованов-мл. (Коннов, Д. Водопья-
нов) – 23:46, 1:5 – Межевов (Тарасов, Илю-
шечкин) – 31:24, 1:6 – Д. Водопьянов – 35:05, 
1:7 – С. Голованов-мл. – 41:40, 1:8 – Стари-
ков – 43:37.
Штраф: 2-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 8 5 0 2 1 39-19 17

2. Монолит 7 5 1 0 1 31-12 17

3. Дзержинские кабаны 10 2 1 0 7 29-50 8

4. Форгрупп 7 2 0 0 5 11-29 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЮНИКОР – ННХЛ-40-плюс –  
3:2 по буллитам (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

15 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – В. Игошин (Лихотни-
ков, Вольнов) – 28:14, 0:2 – Вольнов (Андриянов, 
Лихотников) – 32:45, 1:2 – Тимофеев (Петров) 
– 39:14, 2:2 – Рукин (Тимофеев) – 43:37 (бол.), 
3:2 – Серов (решающий буллит).
Штраф: 6-4.

ПАТРИОТ – ДИНАМО – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

20 января. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: К. Соколов, О. Климов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – В. Пумпалов (Токарев, 
Гаганин) – 6:54, 1:1 – О. Николаев – 20:58, 1:2 
– О. Николаев (Л. Орлов) – 21:26, 2:2 – Волков 
(Гордеев) – 29:17 (бол.), 3:2 – Волков (Горде-
ев) – 34:37 (бол.), 4:2 – Дригин (Гордеев, Вол-
ков) – 34:56, 5:2 – Юданов (Волков, Дригин) 
– 43:14 (бол.).
Штраф: 8-12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 11 10 0 0 1 59-25 30
2. ННХЛ-40-плюс 11 7 0 1 3 39-27 22
3. МЭРС 11 6 0 0 5 57-46 18
4. Динамо 8 3 0 0 5 24-27 9
5. ЮНИКОР 10 1 1 0 8 21-53 5
6. ХК Горький-2 7 1 0 0 6 14-36 3

ВТОРАЯ ЛИГА

SOVA – ХАММЕР – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

15 января. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: О. Пронин, А. Фролов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Пегов (Ермаков) – 2:10, 
2:0 – Абросимов – 6:00, 3:0 – Малышев (Пегов) 
– 7:32, 4:0 – Власов – 21:17, 4:1 – Деулин – 25:44, 
5:1 – Пегов (Бобрусев) – 44:50.
Штраф: 0-0.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – ВОЛГАЭНЕРГО –  
1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

15 января. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов, В. Вахромеев (оба – Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Карпенко – 17:33, 
1:1 – Шобонов (Володин) – 21:20, 1:2 – Ми-
неев (Жеданин) – 25:53 (бол.),  1:3 – А. 
Овчинников – 26:33, 1:4 – Щербаков (Во-
лодин) – 38:48, 1:5 – Тараканов (Жеда-
нин) – 43:23.
Штраф: 12-18.

СЕЙМА – АВИА – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

17 января. Володарск. ФОК «Триумф».
Судьи: А. Муханов, В. Демидов (оба – Дзер-
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Попов – 13:13, 2:0 – Ца-
рев – 16:42, 2:1 – Инжебейкин – 35:08, 3:1 – Ца-
рев – 44:55 (п.в.).
Штраф: 6-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 9 8 0 0 1 54-11 24
2. ВолгаЭнерго 9 6 1 0 2 39-19 20
3. Хаммер 10 5 0 1 4 39-37 16
4. Авиа 10 5 0 0 5 31-30 15
5. Черноречье 9 4 0 0 5 24-27 12
6. Сейма 7 1 0 0 6 13-37 3
7. НЦЕФ 8 1 0 0 7 13-52 3
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 23 января

«Старт» одержал свою первую 
домашнюю победу в сезоне. На 
стадионе «Старт» в упорнейшей 
борьбе была переиграна «Волга» 
из Ульяновска – 6:4. «Дублями» от-
метились сразу три игрока нижего-
родской команды – Александр Па-
тяшин, Евгений Яковлев и Игорь 
Леденцов.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 6:4 (3:2)

14 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 1500 зрителей. Минус 8 
градусов. 
Судьи: Г. Минаев (Санкт-Петербург), 
А. Пороваев (Калуга), Т. Целиков (Ар-
хангельск).
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, Захваткин, Чере-
панов, Патяшин, Бедарев, Котков, Ки-
селев, Пьянов. На замены выходили: 
Осипов, Яковлев, Климкин, А. Гаври-
лов, Фатехов.
«Волга»: Сергеев, Добрынин, Бруун, 
Карсаков, Сиразетдинов, Сундин, Цы-
царов, Спьют, Шебонкин, Лебедев, 
Волгужев. На замены выходили: Ма-
стрюков, Макаров, Галлиулин, Фасхут-
дитнов, Филимонов, Филатов.
Голы: 0:1 – Волгужев (Сундин, 8), 0:2 – 
Мастрюков (Лебедев, 13), 1:2 – Яков-
лев (Котков, 17, с углового), 2:2 – Ле-
денцов (Непогодин, 20, с углового), 
3:2 – Патяшин (Бедарев, 34), 4:2 – Ле-
денцов (59, с пенальти), 5:2 – Яковлев 
(Бедарев, 61, с углового), 5:3 – Сира-
зетдинов (Сундин, 64), 5:4 – Волгужев 
(Сундин, 67), 6:4 – Патяшин (Бедарев, 
87, с углового). 
Штраф: 40 (Леденцов, Непогодин, Бе-
дарев, Патяшин – по 10) – 30 (Добры-
нин, Цыцаров, Сиразетдинов – по 10).

До последнего момента решал-
ся вопрос о месте проведения встре-
чи. Погода смилостивилась над ни-
жегородцами, накануне матча подмо-
розило, а посему дебют на стадионе 
«Старт» в этом сезоне все же состоял-
ся! И именно этот матч принес первую 
домашнюю победу «Старту» в чемпио-
нате, которую ждали так долго! 

Несмотря на серьезные трудно-
сти с составом (в день игры Русла-
ну Галяутдинову в Москве была сде-
лана операция на коленном суставе, 
не могли играть также Антон Рычагов, 
Егор Шицко и Александр Евтин), игру 
активнее начали нижегородцы. В де-
бюте падение Киселева в штрафной 
вполне могло бы привести к пеналь-
ти, но не привело. А потом гостям уда-

лись две быстрые контратаки, и к 13 
минуте Волгушев и Мастрюков сде-
лали превосходство «Волги» вполне 
комфортным – 0:2. 

Неужели «Старт» опять ждет до-
машнее фиаско? Ан нет! Евгений 
Яковлев и Игорь Леденцов с интер-
валом в три минуты реализовали два 
угловых –  2:2. Тут нижегородская ко-
манда, что называется, поймала ку-
раж, но хозяева не использовали не-
сколько голевых моментов. А на 28 ми-
нуте произошел неприятный эпизод: 
в центре поля столкнулись два игро-
ка «Старта» Бедарев и Климкин, после 
чего Андрей долго не мог подняться со 
льда. Итог столкновения – сотрясение 
мозга, 39-я больница...

Уже без Климкина «Старт» сумел 
еще раз отличиться до перерыва. Бе-
дарев, находясь в непростом поло-
жении, отдал пас в центр на Патя-
шина, и капитан вывел свою коман-
ду вперед.

Начало второго тайма тоже оста-
лось за нижегородцами. Хороший 
удар Киселева парировал вратарь, 
после отскока добивали мяч Фате-
хов и Яковлев – опять безрезультат-
но. А потом Денис Котков заработал 
пенальти, который наконец-то реа-
лизовал Леденцов. Через пару ми-
нут успех «Старту» принес очередной 
угловой – после передачи Бедарева от 
флажка Яковлев удобно себе мяч под-
работал и отправил его в сетку.

Но и 5:2, оказывается, – это еще не 
гарантия победы. «Волга» взяла тайм-
аут и почти сразу же забила два мяча 
подряд. И все-таки концовка встречи 
осталась за «Стартом». На 87 минуте 
Александр Патяшин (и снова с угло-
вого!) поставил победную точку – 6:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАУМОВ,
главный тренер «Волги»:

– Когда стали проигрывать, пы-
тались и темп взвинтить, и навязать 
свою игру. Но сверхплотная и жест-
кая игра в обороне «Старта» срывала 
нам все атаки. 

– Оцените действия хоккеи-
стов, некогда игравших за «Старт» 
– Евгения Мастрюкова, Равиля Си-
разетдинова и Виталия Макарова.

– Всем своим игрокам я поставил 
по «четверке». Это значит, что лучшей 
своей игры они все-таки не показали. 
Что касается Виталия, то ему пока тя-
жело, после травмы он только восста-
навливается. Да и возраст уже... Женя 
Мастрюков – игрок зависимый. Если 

дают пасы – он заметен, если нет, вы-
падает из игры. Равиль сыграл в свою 
силу, он тоже еще восстанавливается 
после травмы.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– У нас сегодня была премье-
ра на своем стадионе. Как говорят, 
дома и стены помогают. Хочу выра-
зить благодарность работникам ста-
диона «Старт», которые при такой по-
годе буквально за ночь смогли подго-
товить лед.

Что касается соперника, то «Вол-
га» прогрессирует в этом сезоне. 
Ульяновцы не просто бьются за пятое 
место – по игре видно, что команда 
сильна в этом году. Конечно, многое 
делают игроки, которые пришли в ко-
манду в межсезонье. В первую оче-
редь – шведы.

Игра была равная. Благодарен 
своим ребятам, что при счете 0:2 они 
продолжали искать ошибки в оборо-
не соперника. Когда игра идет мяч в 
мяч, многое решают стандартные по-
ложения. Вот сегодня их удачная реа-
лизация (четыре угловых и пенальти) в 
итоге и решила исход встречи. Не за-
бей мы со «стандартов», было бы на-
много тяжелее. Отмечу, что невнима-
тельность подвела и в начале встре-
чи, и при счете 5:2, когда разрыв со-
кратился до минимального. Но коман-
да сумела выстоять в этом «волжском 
дерби». Думаю, болельщикам матч по-
нравился: открытый хоккей на хоро-
ших скоростях никого не может оста-
вить равнодушным.

* * *
В сильно ослабленном из-за 

травм составе «Старт» провел свой 
последний перед перерывом на 
чемпионат мира матч в Красногор-
ске. Нижегородцы уступили с тем 
же счетом, что и у себя дома – 3:9. 

ЗОРКИЙ (Красногорск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 9:3 (4:1)

20 января. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 1900 зрителей. Минус 10 градусов.
Судьи: А. Токмаков (Москва), Н. Еф-
ремов (Мончегорск), Д. Сухондяев-
ский (Северодвинск).
«Зоркий»: Каменев, Петтерссон, Во-
лочугин, Васильев, Бурлаков, Ким, За-
харов, Ишкельдин, Доровских, Мир-
газов, Цыганенко. На замены выхо-
дили: Шардаков, Ануфриев, Мельни-
ков, Горчаков, Осокин, Бочкарев, Баз-
дырев, Ивкин.

«Старт»: Болотов, Максименко, Не-
погодин, Леденцов, Фатехов, А. Гав-
рилов, Захваткин, Климкин, Бедарев, 
Патяшин, Киселев. На замены выхо-
дили: Черепанов, Свиридов, Яковлев, 
Пьянов, Осипов.
Голы: 0:1 – Патяшин (Бедарев, 5), 
1:1 – Ишкельдин (Бурлаков, 13), 
2:1 – Доровских (Ануфриев, 21), 
3:1 – Миргазов (Ишкельдин, 32), 
4:1 – Цыганенко (Доровских, 45), 
4:2 – Патяшин (Киселев, 49), 5:2 – 
Захаров (Петтерссон, 52, с углово-
го), 6:2 – Ишкельдин (Ануфриев, 
57), 7:2 – Доровских (66, с пеналь-
ти), 8:2 – Доровских (Каменев, 70), 
8:3 – Киселев (Бедарев, 79, с угло-
вого), 9:3 – Доровских (84).
Штраф: 20 (Волочугин, Ивкин – по 
10) – 30 (Максименко – 20, Леден-
цов – 10).

Как сообщает пресс-служба 
«Старта», рассчитывать на очковые 
приобретения подопечным Алексея 
Дьякова в этом матче было крайне за-
труднительно. Ко всем травмирован-
ным и больным добавился один из ли-
деров полузащиты Денис Котков, не 
поехавший на выезд. А уже в Красно-
горске на утренней раскатке в безо-
бидной, казалось бы, ситуации сло-
мал ногу голкипер Евгений Шайтанов. 
И остался «Старт» с одним молодым 
вратарем – Максимом Болотовым.

Тем не менее, матч начался с гола 
«Старта» – Александр Патяшин точно 
пробил с острого угла. Увы, к перерыву 
счет был уже 4:1 в пользу хозяев…Четы-
ре мяча у «Зоркого» забил Алексей До-
ровских, у «Старта» же «дублем» отме-
тился Александр Патяшин, еще один гол 
на счету Алексея Киселева, который в 16 
матчах отметился 15 забитыми голами. 

Впереди – чемпионат мира. Из 
«Старта» за сборную Казахстана бу-
дут играть Леонид Бедарев и Денис 
Максименко, а Евгений Свиридов – за 
сборную Белоруссии.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»: 

– Мы знали, что «Зоркий» в по-
следних матчах набрал очень хоро-
ший ход, команда вновь показывает 
свою прошлогоднюю игру. Очень тя-
жело нам было сражаться против ко-
манды, которая играет в таком тем-
пе. Нас же продолжают преследовать 
травмы. Пять человек основного со-
става недосчитались мы сегодня по 
этой причине. Вдобавок ко всему еще 

и вратарь Шайтанов на раскатке ногу 
сломал, вышел вместо него мальчиш-
ка 1995 года рождения, очень пережи-
вал, волновался, но к нему у меня пре-
тензий нет. Хоть наши хоккеисты и ста-
рались, однако «Зоркий» справился с 
нами легко и непринужденно.

Вячеслав МАНКОС, 
главный тренер «Зоркого»:

– Возможно, игра не получилась 
искрометной из-за мороза и не са-
мого высокого качества льда. Скоро-
сти были не те. Хочу сказать «Старту» 
спасибо за мужество. Несмотря на се-
рьезные кадровые проблемы, коман-
да продолжает играть с большим же-
ланием, чего нельзя сказать о наших 
хоккеистах. На то есть свои объясне-
ния – игроки сборной готовятся к чем-
пионату мира. Отмечу, что наши сбор-
ники подошли к главному турниру года 
в хорошей форме. Думаю, этот их за-
пал поможет сборной России.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

14 января. Байкал-Энергия (Иркутск) – 
Родина (Киров) – 9:2, Кузбасс (Кемеро-
во) – Зоркий (Красногорск) – 4:12, Старт 
(Н.Новгород) – Волга (Ульяновск) – 6:4, 
Динамо (Казань) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 5:3, Динамо (Москва) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 10:2.   
17 января. Водник (Архангельск) – СКА-
Нефтяник – 6:2, Динамо (М) – Енисей (Красно-
ярск) – 5:7, Волга – Зоркий – 4:10, Динамо (К) 
– Кузбасс – 8:6, Родина – Сибсельмаш – 6:5.  
20 января. Динамо (М) – Байкал-Энергия 
– 6:6, Родина – Кузбасс – 4:3, Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – Сибсель-
маш – 2:1, Водник – Енисей – 7:6, Зоркий 
– Старт – 9:3, Волга – Динамо (К) – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Енисей  17   12   2   3   82-48   38  
2. Динамо (М) 17   12   2   3   104-60 38  
3. Байкал-Энергия  16   10   3   3   82-53   33  
4. Зоркий  16  8   3   5   101-66 27  
5. Динамо (К) 18   8   2   8   92-89   26  
6. Сибсельмаш  18  8   1   9   52-65   25  
7. Родина  18   7   3   8   63-77   24  
8. СКА-Нефтяник  17   7   3   7   71-81   24  
9. Волга  17   6   3   8   69-75   21  
10. Кузбасс  17   6   3   8   71-93   21  
11. Водник  15   6   1   8   60-74   19  
12. СТАРТ  16   3   0   13   47-87   9  
13. Уральский Трубник  16   2   2   12   58-84   8

Ближайшие матчи:
23 января. Водник – Байкал-Энергия, 
Уральский трубник – Кузбасс.  
6 февраля. СКА-Нефтяник – Байкал-
Энергия, Старт – Родина, Кузбасс – Водник.   
9 февраля. Байкал-Энергия – Енисей, 
Старт – Уральский трубник, Зоркий – 
Динамо (К), Волга – Родина, Сибсель-
маш – Водник, Кузбасс – Динамо (М).

С самого дальнего и трудного выезда се-
зона  по маршруту Нижний Новгород – Мур-
манск – Архангельск – Нижний Новгород хок-
кеисты «Старта-2» вернулись без набранных 
очков. Фавориты, как и полагается, проде-
монстрировали свое явное превосходство.  

МУРМАН (Мурманск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 9:1 (6:1)

14 января. Мурманск. Стадион «Строитель». 500 
зрителей. Минус 8 градусов.
Судьи: В. Малыгин, А. Жиганов, С. Алексеев (все 
– Мурманск).

«Мурман»: Митрошенко, Кротов, Долгий, Вавилов, 
Бояринцев, И. Макаров, А. Горохов, Широков, Ни-
китенко, Ветров, Ан. Киселев. На замены выходи-
ли: Мытник, Рычков, Хлюпин, Розвезев, Красовский, 
Ворончихин, Изотов.
«Старт-2»: Лямин, Легошин, Лапшин, Бажанов, Да-

нилов, Маслов, Шибанов, Серге-
ев, Ефимов, Чкалов, Даданов. На 
замены выходили: Дегтярев, Ми-
халин, Сазонов.
Голы: 1:0 – Ворончихин (Рычков, 
12), 2:0 – Ветров (14), 3:0 – Роз-
везев (Вавилов, 15), 4:0 – Вет- 
ров (17), 4:1 – Даданов (35), 5:1 
– Широков (38), 6:1 – Хлюпин 
(Ворончихин, 45), 7:1 – И. Мака-
ров (Кротов, 51), 8:1 – Широков 
(71), 9:1 – Ан. Киселев (Красов-
ский, 88).
Штраф: 10 (Бояринцев) – 20 (Ле-
гошин, Лапшин – по 10).

МУРМАН – СТАРТ-2 –  
15:1 (9:0)

15 января. Мурманск. Стадион 
«Строитель». 500 зрителей. Ми-
нус 13 градусов.
Судьи: В. Малыгин, А. Жиганов, 
С. Алексеев (все – Мурманск).
«Мурман»: Щукин, Кротов, Дол-
гий, Вавилов, Бояринцев, И. Ма-
каров, Ал. Горохов, Широков, 
Никитенко, Ветров, Ан. Кисе-
лев. На замены выходили: Мыт-
ник, Рычков, Хлюпин, Розвезев, 
Красовский, Ворончихин, Изотов.
«Старт-2»: Лямин (Ан. Горохов, 
74); Легошин, Лапшин, Бажанов, 
Данилов, Маслов, Шибанов, Сер-
геев, Ефимов, Чкалов, Даданов. 
На замены выходили: Дегтярев, 
Михалин, Сазонов.
Голы: 1:0 – Розвезев (И. Мака-
ров, 2), 2:0 – Ветров (19), 3:0 – 
Красовский (Хлюпин, 21, с угло-
вого), 4:0 – Красовский (Изотов, 
26), 5:0 – Ветров (Широков, 29), 
6:0 – Розвезев (Ветров, 31), 7:0 – 

Никитенко (Рычков, 32), 8:0 – Широков (Никитенко, 
39), 9:0 – Розвезев (Ветров, 40), 10:0 – Никитенко 
(Вавилов, 47, с углового), 11:0 – Розвезев (И. Мака-
ров, 51), 12:0 – Ветров (Никитенко, 59), 13:0 – Ни-
китенко (Хлюпин, 64, с углового), 14:0 – Ан. Кисе-
лев (Ал. Горохов, 78), 15:0 – Ан. Киселев (83), 15:1 
– Данилов (Дегтярев, 88).
На 75 минуте Дегтярев («Старт-2») не реализовал 
пенальти (мимо).
Штраф: 25 (Бояринцев, Мытник – по 10, Ворончи-
хин – 5) – 10 (Шибанов).

ВОДНИК-2 (Архангельск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 9:1 (4:0)

18 января. Архангельск. Стадион «Труд». 150 зри-
телей. Минус 20 градусов.
Судьи: Т. Целиков. А. П. Осипов, А. В. Осипов (все 
– Архангельск).
«Водник-2»: Казуб (Заостровцев, 61); Волов, Ве-
щагин, Соколов, Дмитров, Еремеев, Анциферов, 
Федорков, Фомичев, Ибатулов, Вайнер. На за-
мены выходили: Потапов, Попов, Васенков, Оха-
лов, Пожилов.
«Старт-2»: Горохов, Легошин, Лапшин, Бажанов, 
Данилов, Маслов, Шибанов, Сергеев, Ефимов, Чка-
лов, Даданов. На замены выходили: Дегтярев, Ми-
халин, Сазонов.
Голы: 1:0 – Вайнер (Ибатулов, 10), 2:0 – Ибатулов 
(Дмитров, 12, с углового), 3:0 – Ибатулов (27), 4:0 
– Анциферов (Ибатулов, 42), 5:0 – Федорков (Дми-
тров, 50, с углового), 6:0 – Пожилов (65), 7:0 – Вай-
нер (Фомичев, 69), 8:0 – Пожилов (Федорков, 81), 
8:1 – Дегтярев (84), 9:1 – Пожилов (Фомичев, 89).
Штраф: 20 (Волов, Фомичев – по 10) – 40 (Бажанов, 
Маслов, Михалин, Дегтярев – по 10).

ВОДНИК-2 – СТАРТ-2 – 8:4 (5:1)

19 января. Архангельск. Стадион «Труд». 150 зри-
телей. Минус 15 градусов.
Судьи: Т. Целиков. А. П. Осипов, А. В. Осипов (все 
– Архангельск).
«Водник-2»: Артюгин, Волов, Соколов, Потапов, По-
пов, Дмитров, Анциферов, Федорков, Фомичев, 
Ибатулов, Вайнер. На замены выходили: Вещагин, 
Еремеев, Пожилов, Туголуков.
«Старт-2»: Горохов, Легошин, Лапшин, Бажанов, Дани-
лов, Маслов, Шибанов, Сергеев, Ефимов, Чкалов, Дада-
нов. На замены выходили: Дегтярев, Михалин, Сазонов.

Голы: 1:0 – Попов (Соколов, 6, с углового), 2:0 – 
Федорков (12), 3:0 – Ибатулов (Анциферов, 19), 
4:0 – Федорков (Потапов, 21), 5:0 – Вещагин (34), 
5:1 – Даданов (Сергеев, 39), 5:2 – Дегтярев (50), 
6:2 – Вещагин (Потапов, 66), 6:3 – Шибанов (Сер-
геев, 68), 7:3 – Ибатулов (Соколов, 70), 8:3 – Вай-
нер (Анциферов, 73), 8:4 – Шибанов (Ефимов, 77). 
На 30 минуте Волов («Водник-2») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штраф: 25 (Ибатулов, Соколов – по 10, Дмитров – 
5) – 20 (Легошин – 20).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

24-25 декабря. Вымпел (Королев) – Черемшан (Ди-
митровград) – 6:4; 9:3, Зоркий-2 (Красногорск) – 
Волга-СДЮСШОР (Ульяновск) – 6:3; 5:6.  
27-28 декабря. Мурман (Мурманск) – Водник-2 (Ар-
хангельск) – 15:3; 4:0.   
28-29 декабря. Черемшан – Волга-СДЮСШОР – 
5:2; 2:5.
11-12 января 2014 года. Зоркий-2 – Вымпел – 1:7; 3:8.  
14-15 января. Мурман – Старт-2 (Н.Новгород) – 
9:1; 15:1.   
15-16 января. Вымпел – Родина-2 (Киров) – 8:1; 
8:1, Зоркий-2 – Строитель (Сыктывкар) – 2:3; 5:4.  
18-19 января. Водник-2 – Старт-2 – 9:1; 8:4, Вым-
пел – Строитель – 5:0; 3:2, Зоркий-2 – Родина-2 – 
9:4; 7:2, Волга-СДЮСШОР – Черемшан – 4:3; 7:7.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М   О
1. Мурман  16   15   1   0   130-19 46  
2. Вымпел  16   14   0   2   107-43 42  
3. Строитель  14   8   1   5   60-47   25  
4. Водник-2  16   6   1   9   64-79   19  
5. Зоркий-2  16   6   0   10   65-91   18  
6. Родина-2  14   4   0   10   39-92   12  
7. Волга-СДЮСШОР 12   3   3   6   42-59   12  
8. СТАРТ-2  14   2   1   11   43-102 7
9. Черемшан  10   2   1   7   37-55    7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22-23 января. Старт-2 – Родина-2, Черемшан – Водник-2.   
25-26 января. Строитель – Мурман, Вымпел – 
Старт-2, Волга-СДЮСШОР – Водник-2, Черем-
шан – Зоркий-2.   
28-29 января. Родина-2 – Мурман, Волга-СДЮСШОР 
– Зоркий-2, Черемшан – Вымпел.   
29-30 января. Старт-2 – Строитель.  
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Футбол-Хоккей Н
Н ХОККЕЙ 423 января

В захватывающем матче «Волга» обыгра-
ла «Кайсар» из Казахстана.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
КАЙСАР (Кызылорда) – 3:2 (1:2)

18 января. Белек. Спорткомплекс «Корнелия».
«Волга»: Нигматуллин, Родич (Кичин, 46), Поль-
чак (Колодин, 46), Ковальчик (Буйволов, 46), По-
лянин (Чичерин, 73), Алдонин (Шуленин, 46), Кон-
цедалов (Ропотан, 46), Шелтон (Бибилов, 46; Ми-
носян, 60), Дворнекович (Путило, 33), Каряка (Су-
ханов, 46), Сычев (Мулумба, 33; Даниленко, 62).
Голы: 1:0 – Концедалов (13), 1:1 – (23), 1:2 – (28), 
2:2 – Путило (53), 3:2 – Миносян (90).

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ
Первый матч 2014 года стал для «Волги» 

юбилейным – в пятый раз нижегородцы прово-
дили встречи с командами из Казахстана. Триж-
ды бело-синие праздновали победы и однажды 
уступили карагандинскому «Шахтеру», чье имя 
в недавнем прошлом навело шороху в Европе.

В отличие от «Волги» дебютант казахстан-
ской элиты заканчивал свой второй сбор, про-
ведя нынешней зимой – страшно представить 
– уже семь матчей.

Конечно, в межсезонье болельщиков и СМИ 
живо волнует тема новичков. Перед игрой стало 
известно, что Никита Чичерин, выступавший уже 
в свое время за «Волгу», снова работает вместе 
с нижегородцами.

ДЕБЮТ
«Волге» удалось забить быстрый гол. Ниже-

городцы взяли мяч под контроль с первых ми-
нут, найдя слабое место на левом фланге со-
перника. Сначала Концедалов прострелил та-
ким образом, что Шелтон мог добивать мяч в 
упор, но вратаря выручил защитник. Подстра-
ховать «Кайсар» после удара со штрафного, за-
работанного Карякой, было некому. Первый гол 
2014 года забил Концедалов, который реализо-
вал штрафной, назначенный в двадцати трех ме-
трах от чужих ворот.

СЕРЕДИНА
После гола активность в игре спала. «Кайсар» 

почувствовал, что соперник то ли уверен в себе, 
то ли потерял бдительность, но провел перево-
рот, достойный лучших исторических примеров. 
За пять минут казахстанцы сорвали банк, ведь в 
течение матча моментов у ворот Нигматуллина 
возникало гораздо меньше, чем у противопо-
ложных. Неразбериха после «стандарта» и не-
позволительная роскошь – удар без помех с 20 
метров – подарили «Кайсару» фору в один мяч.

Опомнившись от такого поворота событий, 
нижегородцы прижали «Кайсар» к воротам и 
имели шансы сравнять счет еще до перерыва: 
Сычев едва не замкнул прострел, а затем вра-
тарь забрал мяч в ногах у Мулумбы, вскоре же 
голкипер парировал дальний удар Алдонина.

В перерыве, как обычно бывает на сборах, 
состав сменился практически полностью. На 
поле во второй половине появились потенци-
альные новички: молодые полузащитники Эду-
ард Суханов («Вентспилс», Латвия), Артур Ми-
носян («Черноморец», Новороссийск) и Никита 
Чичерин («Динамо», Москва).

В начале второго тайма нижегородцы вос-
становили статус-кво. Бибилов сыграл в «стен-
ку» с Путило, отпасовав тому мяч пяткой, Антон 
в центре штрафной обыграл защитника, затем 
еще одного игрока обороны соперника, а напо-
следок и вратаря.

КОНЦОВКА
Даниленко выходил на рандеву с вратарем 

несколько раз. Однажды его остановил офсайд, 
дважды рисковые защитники «Кайсара», делав-
шие ставку на подкаты. Ряд перспективных атак 
были загублены неточным последним пасом; 
штрафные, заработанные, по большей части, 
Сухановым – из-за спешного розыгрыша. Свой 
шанс казахстанцы упустили, пробив в «стенку» с 
перспективного штрафного.

И все-таки последнее слово осталось за 
«Волгой» – Чичерин подал с фланга, Миносян 
замкнул. Год начался с бодрой игры и волевой 
победы!

ИГРОК МАТЧА
Андрей Буйволов. Защитник «Волги» лечил-

ся уже больше года и, наконец, вернулся в игру! 
В матче с «Кайсаром» нижегородец провел на 
поле второй тайм.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– На первом сборе мы работаем в режиме 
двухразовых тренировок, закладывая фунда-
мент физической подготовки. Предполагали, 
что свежести у футболистов в первой контроль-
ной встрече не будет. Их главной задачей было 
почувствовать игровой ритм.

Как и в прошлом сезоне, весной нас ждут 
одиннадцать «кубковых» матчей, поэтому ре-
зультат для нас всегда важен, даже на сборах. 
Игра получилась хорошая, боевая. Команда из 
Казахстана проводит уже второй сбор, так что 
получился неплохой спарринг.

Все ребята, выходившие на поле, профес-
сионально отнеслись к игре. Они играли на 
фоне усталости. Их действия я оцениваю поло-
жительно.

– Андрей Буйволов около года не выхо-
дил на поле. Что о нем скажете?

– Андрей сыграл на «пятерку» по пятибалль-
ной системе. О том, что у него была такая пау-
за в игре, не вспоминаем. На равных с другими 
Буйволов старается доказать, что достоин играть 
в премьер-лиге.

– Довольны тем, как проходит первый 
сбор?

– Условия в Белеке созданы прекрасные. 
Все футболисты занимаются в общей группе. 
Конечно же, ребятам приходится тяжело, но 
все выдерживают нагрузки, работая с огром-
ным желанием.

МНЕНИЕ ЛИДЕРА
Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Сборы всегда проходят тяжело после отпу-
ска, организм все-таки не совсем готов. Но по-
степенно набираем обороты, набираем форму. 
Думаю, что за время занятий в Турции тренер-
ский штаб приведет нас к нужным кондициям, к 
единому знаменателю.

Говоря об игре с «Кайсаром», отмечу, что пер-
вый матч в году всегда дается тяжело, потому 
что нет ритма, нет тонуса, нет динамики. Было 
очень трудно, но хорошо, что проявили бойцов-
ские качества и выиграли. Начинать год с побе-
ды всегда приятно, всегда позитивно. Как раз то, 
что надо во время сборов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Продолжение двухразовых тренировок и за-

ключительный матч на первом сборе. Нас ждет 
«Габала» – лидер чемпионата Азербайджана, ко-
торую возглавляет сам Юрий Семин!

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

Молодой нападающий 
рассказал о прошедшем 
годе, примере для подра-
жания и весенней части чем-
пионата.

ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ПРЕМЬЕР-ЛИГУ ВСЕ 

ВАЖНО В КОМПЛЕКСЕ
– 2013 год сложился для 

тебя, наверное, неоднознач-
но. В апреле ты забивал фут-
больному клубу «Питер», а в 
это время, к примеру, Дмит- 
рий Булыкин чуть ли не в 
одиночку обыгрывал «Ден 
Хааг». Уже осенью вы были 
партнерами, причем ты за-
бил за «Волгу» пока больше 
голов. Вряд ли ты мог пред-
положить в начале года о та-
ком развитии событий. Как 
для себя оценишь прошед-
ший год?

– Я думаю, что 2013 год 
сложился очень удачно. Сна-
чала я с «Химиком» вышел 
в первую лигу. Для Дзер-
жинска – это событие было 
историческим. Затем жизнь 
резко изменилась, после-
довал крутой поворот – по-
лучилось попасть в команду 
премьер-лиги, дебютировать 
в ней, отличиться. Все сло-
жилось очень удачно, оста-
ется только двигаться впе-
ред, чтобы 2014 год сложил-
ся еще лучше.

– Какой матч в нынеш-
нем сезоне тебе запомнил-
ся особенно?

– Все-таки дебют в элите в 
матче с «Зенитом», пускай он 
и был пятиминутным, но это 
были самые яркие эмоции.

– Что-то изменилось в 
твоей жизни после голов 
«Рубину» и «Крыльям»?

– Ничего не поменялось, 
я был уверен, что голы долж-
ны были прийти. Сейчас оста-
ется только набраться уверен-
ности и в этом году забивать 
еще и еще.

– Ты фактически за лето 
сделал шаг из второй лиги 
в премьер-лигу. Насколько 
чувствуется разница?

– Разница между второй 
лигой и премьер-лигой, ко-
нечно, есть. Уровень испол-
нительского мастерства сра-
зу заметен, особенно когда 
только попадаешь в коман-
ду. Когда ты проводишь в ней 
какое-то время, то привыка-
ешь к нему. Переход осущест-
вляется плавно.

– Теоретически игро-
ки из второй лиги при гра-
мотном подходе готовы к 
попаданию в элитный ди-
визион?

– Я думаю, да. Есть приме-
ры. Тот же Алексей Сапогов, да 
и у меня я считаю, получилось 
это сделать. Так что все ре-
ально! Такие переходы будут в 
дальнейшем.

– Это вопрос доверия 
тренеров?

– Нет, думаю, что все важно 
в комплексе – доверие, удач-
ный момент.

– А как ты сам отно-
сишься к примеру Сапого-
ва? Многие считают, что он 
не справился с «медными 
трубами».

– Мне сложно судить о 
нынешних решениях Алек-
сея, у него есть своя голо-
ва на плечах. Мне кажется, 
он не скрывал своих эмоций, 
жил футболом – это хорошее 
явление.

СЫЧЕВ И БУЛЫКИН 
ВЕСНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАБЬЮТ
– Очень актуальная тема 

для молодых российских 
игроков – лимит на легио-
неров. Как ты относишься 
к нему?

– К лимиту я отношусь нор-
мально, нужно доказывать, что 
ты сильнее легионеров. Конку-
ренция – это хорошо явление. 
Если ты лучше, то никто тебя не 
будет держать на скамейке за-
пасных, остается только дока-
зывать свое мастерство.

– Но лимит искусственно 
помогает?

– В какой-то степени помо-
гает. Но каждый понимает, что 
нужно соответствовать уровню 
основного состава и прогрес-
сировать постоянно.

– Кто для тебя является 
примером как нападающий?

– Для меня пример в РПЛ 
– Мовсисян. У него отличные 
данные. Как игрок импонирует 
Роман Широков. Думаю, что он 
ключевой футболист сборной. 
Сложно судить, лучший ли он 
игрок страны. В любом случае 
мне его игра нравится.

– Тебе импонирует мане-
ра Широкова в общении с пу-
бликой и прессой?

– Все люди разные. Широ-
ков – такой человек, я, к приме-
ру, более спокойный.

– Тренируясь с опытны-
ми Сычевым и Булыкиным, 
чему учишься у форвардов?

– Стараюсь учиться каждый 
день. Они опытные и мастеро-
витые игроки, простые в обще-
нии, всегда рады что-то под-
сказать. С такими партнера-
ми приятно работать. На тре-
нировках они регулярно заби-
вают, а в игре им, наверное, 
где-то не везет. Думаю, что в 
этом году они обязательно от-
личатся.

– Что дала тебе работа с 
Юрием Калитвинцевым за 
прошлый год?

– Она дала очень многое. 
Он взял меня в команду, что-то 
разглядел во мне, поверил, дал 
шанс, говорил, что надо тер-
петь, когда я не попадал в со-
став в первой половине чемпи-
оната, уверял, что шанс обяза-
тельно будет. Он мне его пре-
доставил, все сложилось удач-
но. С Юрием Николаевичем ра-
ботать приятно. Надеюсь, что 
он научит меня, как игрока, еще 
очень многому.

– Ты – коренной ниже-
городец. Сыграть на новом 
стадионе и, конечно, на до-
машнем чемпионате мира 
– цель в карьере?

– Да, очень хочется попасть 
в сборную, сыграть на чемпио-
нате мира в России. Объектив-
но в 2014 году рассматривать 
решение этой цели – рано, а 
к 2018 – ничего невозможного 
нет. Думаю, что к этому време-
ни может все изменится. Меч-
таю сыграть и за сборную, и 
на новом стадионе в Нижнем.

В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ  
С ОПТИМИЗМОМ

– Впереди серьезная борь-
ба. Какие перспективы у «Вол-
ги»? Команда ближе к «десят-
ке» или к стыковым матчам?

– Думаю, что по итогам 2013 
года «Волга» заняла, может, и не 
самое хорошее место, но и не 
самое плохое – мы не находимся 
в зоне вылета или стыковых мат-
чей. В будущее смотрим только 
с оптимизмом. Думаю, что ни о 
каком участии в стыковых играх 
речи быть не может. В 2013 году 
были и провальные игры, но с 
теми же лидерами были и хо-
рошие матчи. Весной мы долж-
ны прибавить и показывать уже 
только хорошую игру, чтобы под-
няться в середину таблицы.

– Календарь уже изучил 
на весеннюю часть?

– Будет очень важна первая 
игра с «Амкаром» – необходи-
мо хорошо начать. И предельно 
важны будут домашние матчи с 
прямыми конкурентами. Если 
не будем в них побеждать – по-
явятся проблемы.

– Есть ощущение, что 
турнир разделен на две ча-
сти? Весной – словно гонка 
преследования.

– Безусловно, есть такое 
ощущение. Так обычно и бы-
вает – во втором круге коман-
ды играют строго на результат.

– Кто претендент на чем-
пионство в этом сезоне?

– За первое место будут 
бороться «Зенит» и «Локомо-
тив», но никому из них не от-
даю предпочтения.

Беседовал 
Андрей СОРВАЧЕВ

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÍÀÄ «ÊÀÉÑÀÐÎÌ»

ПРЕДЕЛЬНО ВАЖНА 
ПЕРВАЯ ИГРА ВЕСНОЙ

Артем ДАНИЛЕНКО:

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ «ÂÎËÃÈ» 
ÇÀÂÅÐØÈËÀ ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ

Втягивающий сбор футболисты молодежного со-
става нижегородской «Волги» завершили двусторон-
ней игрой. Интересно, что начинали работу на сбо-
ре подопечные Владимира Зиновьева при плюсо-
вой температуре, а завершали в самые настоящие 
крещенские морозы.

Что касается самой игры, которая состоялась 18 
января на стадионе «Строитель», то в ней «зеленые» 
победили «красных» со счетом 3:0. Дублем в этом мат-
че отметился воспитанник волгоградской школы фут-
бола Герман Пестриков, а еще один гол на счету Евге-
ния Козлова.

– Меня порадовал тот факт, – рассказывает настав-
ник молодежки «Волги» Владимир Зиновьев, – что к 
нам вновь прибыли ребята, которые уже проходили сбо-
ры с нашей командой: Михаил Шальнов, Кирилл Маля-
ров (младший брат Никиты), Саша Петрученко, Женя Коз-
лов. Все они прекрасно знакомы с нашими требовани-
ями. Ну а первый сбор, как я уже говорил, носил втяги-
вающий характер. Мы покатались на лыжах, поплавали 
в бассейне, позанимались фитнесом.

Общеподготовительный этап подготовки дублеры 
«Волги» проведут в Городецком районе, на базе «Изу-
мрудное», с 19 по 24 января. А завершится он в субботу, 
25 января, контрольным матчем в Дзержинске с брон-
зовым призером областного чемпионата – местным 
«Химиком-Тосол-Синтез».

Сергей КОЗУНОВ
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Дмитрий ГОЛУБЕВ дав-

ненько не давал больших ин-
тервью. А тут решил вспом-
нить о своих выступлениях 
за «Металлург», о переходе 
на тренерскую работу и уче-
бе в ВШТ, а также рассказал 
о дне сегодняшнем своего 
родного клуба.

– Расскажите о самом 
успешном сезоне в истории 
«Металлурга»?

– В 2000 году мы заняли 
четвертое место во втором ди-
визионе, хотя должны были за-
воевывать как минимум сере-
бряные или бронзовые меда-
ли. Мы долгое время лидиро-
вали, не выпадали из призовой 
тройки. Неудачным стал заклю-
чительный матч в Самаре с ду-
блем «Крыльев Советов». Из-за 
травм в нем не смогли принять 
участие сразу несколько клю-
чевых игроков, что предопре-
делило победу хозяев со сче-
том 2:0. Было очень обидно. 
Мы уверенно играли со все-
ми командами, но достичь же-
лаемого результата, увы, не 
смогли.

Стратегия развития вык-
сунского футбола всегда за-
ключалась в ставке на мест-
ных игроков. «Металлург» шел 
к этому результату семь лет, 
начиная с 1993 года. Футбо-
листы сначала играли на пер-
венство области, в любитель-
ской лиге, росли, набирались 
опыта. Иногда приглашались 
«легионеры», чтобы закрыть ту 
или иную позицию, но конечной 
целью было воспитание соб-
ственных игроков.

– Высшее достижение 
«Металлурга» в Кубке Рос-
сии – выход в 1/32 финала 
в сезоне 1997/1998 годов. 
Вспоминаете те времена?

– По пути наверх мы тогда 
обыграли арзамасское «Торпе-
до», нижегородскую «Торпедо-
Викторию», пензенский «Зе-
нит». Остановлены были ка-
занским «Рубином», перед ко-
торым была поставлена зада-
ча выйти сначала в первую, а 
затем и в высшую лигу. На тот 
момент клуб был очень хоро-
шо укомплектован, но обы-
грать нас смог только при по-
мощи судейских ошибок. Два 
мяча были забиты из явного 
офсайда...

–  С  к а к и м и  к л у б а м и 
победы ценились больше 
всего?

– Футбол в Нижегородской 
области в то время был развит 
намного лучше, чем сейчас. 
На профессиональном уров-
не выступали сразу семь клу-
бов. Для «Металлурга» глав-
ным соперником было павлов-
ское «Торпедо» – самое насто-
ящее «дерби». Не менее инте-
ресно проходили матчи с урен-
ским «Энергетиком» – очень 
самобытной командой, а так-
же с дзержинским «Химиком».

– Затем результаты «Ме-
таллурга» стали ухудшать-
ся…

– В 2002 году команда за-
няла десятое место. Я не счи-
таю, что это была катастро-
фа, команда показывала хоро-
шую игру, от первой шестер-
ки отстала всего на три очка. 
2003 год и вовсе начали успеш-
но, находились в лидирующей 
тройке. Однако из-за финансо-
вых проблем команду покинули 
некоторые игроки, а следую-

щий сезон мы вынуждены были 
начать в любительской лиге. 
Настроение было отвратитель-
ное, но мы старались всеми си-
лами занять место, как мож-
но выше, проводили концовку 
буквально на жилах. Вылетели 
ведь только из-за отсутствия 
должного финансирования, а 
не по спортивному принципу. 
В том сезоне активнее стали 
привлекаться молодые игроки 
взамен ушедших. На результа-
те это сказалось не лучшим об-
разом, но в плане перспективы 
это было сделано правильно.

– Если не ошибаюсь, вы 
были играющим тренером.

– Как я уже говорил, в 
2001 году я получил несколь-
ко травм, которые поставили 
крест на моей карьере. Сле-
дующий год я не играл вовсе, 
а в 2003-м выходил на заме-
ны в нескольких играх. В 2004 
году я также выходил на заме-
ны, чувствовал, что могу чем-то 
помочь, психологически рас-
крепостить молодых игроков.

– В чем заключались 
ваши обязанности тренера?

– Когда команда молодая, 
работы – непочатый край. Я по-
могал главному тренеру про-
водить тренировки, беседо-
вал с игроками, подсказывал, 
как правильно действовать в 
том или ином эпизоде. Нако-
пленный игровой опыт оказал-
ся востребован.

– Тяжело ли дался пере-
ход на тренерскую работу?

– Этот момент очень се-
рьезный для любого игрока. 
Когда становишься тренером, 
все пропускаешь через себя. В 
первое время ноги сами несли 

на поле, сейчас я уже понимаю: 
чтобы стать тренером, нужно 
в себе «убить» игрока. Дума-
ешь, что можешь помочь кри-
ком или подсказками. На са-
мом деле, это не всегда помо-
гает, чаще всего все зависит от 
тренировочного процесса, те-
оретических занятий. На этот 
переход всегда нужно время. 
Здесь главная работа – обуче-
ние. Игрок и тренер – это аб-
солютно разные профессии. 
Ты должен работать, усердно 
учиться, начиная с нуля. Счи-
таю, что совместные годы ра-
боты с Евгением Михайлови-
чем Поповым оставили доста-
точно серьезный след.

– Как проходило ваше 
обучение в высшей школе 
тренеров?

– В 2010 году я закончил 
ВШТ. У нас были две сессии по 
сорок дней. Мы обучались в 
Москве, в Центральном инсти-
туте физкультуры. Дважды ста-
жировались в Турции, где про-
сматривали цикл тренировок 
казанского «Рубина», была так-
же недельная стажировка в Ис-
пании, в Памплоне, у Хосе Ан-
тонио Камачо. По прошествии 
экзаменов мы получили кате-
горию «Б».

– Что запомнилось из ра-
боты тренера «Рубина» Кур-
бана Бердыева?

– Из его тренировок, на 
мой взгляд, можно многое пе-
ренести в нашу команду. Это 
очень строгая дисциплина во 
время тренировочного про-
цесса, в бытовом плане. Боль-
шое внимание команда уделя-
ет физической подготовке. Я 
считаю, что это самое главное. 

Строгая игровая дисциплина 
всегда была козырем «Рубина».

– Сергей Харламов рас-
сказывал, что Бердыев свя-
зывал игроков веревками. 
Вы это применяли?

– Если честно, не приме-
нял, но объяснял, что при игре 
в линию неразрывность всех 
футболистов и неразрывность 
расстояний между ними очень 
важна. Если игрок из линии 
выдвигается опекать сопер-
ника, то нужна очень плотная 
страховка.

– Многие тренеры начи-
нают с низших дивизионов. 
Например, Леонид Слуц-
кий в свое время трениро-
вал «Олимпию». Вы игра-
ли с ней?

– Очень хорошо помню, 
когда «Олимпия» попала во 
второй дивизион, первый матч 
мы проводили в Волгограде 
как раз с ней. У них тогда игра-
ли Колодин и Адамов. Игроки 
были подобраны таким обра-
зом, что по прошествии двух-
трех лет попадали в команды 
более высокого уровня. Мат-
чи были достаточно напряжен-
ные. В первом поединке сыгра-
ли вничью – 1:1. Вели 1:0, но в 
концовке нам поставили один-
надцатиметровый, а в домаш-
ней встрече зрители голов не 
увидели. На следующий год у 
них команда усилилась, в го-
стях мы уступили, а дома сы-
грали вничью. Было заметно, 
что и тренировочный процесс, 
и комплектование команды на-
ходились на высоком уровне.

– Переходный сезон 
2011/2012 годов «Метал-
лург» провел неплохо, но в 
последнем матче не смог 
обыграть дома «Спартак» из 
Йошкар-Олы. Почему?

– Перед сезоном была по-
ставлена задача – выиграть 
турнир. Мы не обладали боль-
шим бюджетом, чтобы пригла-
сить классных игроков, прак-
тически не усилились, за ис-
ключением одного – двух но-
вичков. Начало турнира пока-
зало, что мы на голову силь-
нее остальных, что позволи-
ло нам оторваться на семь 
очков, но два неудачных мат-
ча свели на нет все наши уси-
лия. В концовке мы смогли до-
гнать «Спартак» по очкам, но 
выиграть «золотой» матч не 
получилось, сыграли 0:0 и по 
дополнительным показате-
лям уступили марийцам пер-
вую позицию.

В том сезоне огромное 
количество времени мы про-
водили в атаке, но старались 
грамотно играть и в оборо-
не. Были очень неплохие со-
перники вроде тольяттин-
ской «Академии», в которой 
игроки выступали за различ-
ные сборные России своих 
возрастов. 

– Тяжело переходить на 
более высокий уровень?

– Сейчас при системе 
«осень-весна» переходный 
период очень маленький, бук-
вально один месяц. За это вре-
мя нужно укомплектовать ко-
манду, пройти все аттестаци-
онные моменты. 

Силу соперников мы пред-
ставляли, но в реальности 
все оказалось куда сложнее. 
Матчи с лидерами показали, 
что нам еще расти и расти. В 
целом первый сезон в зоне 
«Центр» получился неровным, 
но мы набрались необходи-
мого опыта. В прошлом сезо-
не нам немного повезло: на 
выезде одержали всего пару 
побед, зато неплохо смотре-
лись дома.

– В нынешнем сезоне уро-
вень игры заметно возрос?

– У нас кардинально по-
менялся рисунок игры. Если в 
прошлом году мы четко пони-
мали, что семьдесят пять про-
центов игрового времени бу-
дем обороняться и искать мо-
мент в быстрых контратаках, то 
сейчас стали показывать более 
комбинационную игру. Возник-
ла другая проблема – мы не 
всегда успеваем вернуться в 
оборону, пропуская быстрые 
контратаки. Еще один недо-
статок нашей обороны в том, 
что центральные защитники, не 
обладая большой скоростью, 
проигрывают единоборства в 
позиционной борьбе. В буду-
щем мы должны показывать 
более качественный футбол, 
чтобы соответствовать уров-
ню самой сильной зоны второ-
го дивизиона.

– Выделяется гостевая 
ничья с воронежским «Фа-
келом» в осенней части тур-
нира…

– В этом матче мы дей-
ствовали неплохо, но на та-
ком уровне играли во многих 
матчах: с «Калугой» (2:1) или 
курским «Авангардом» (1:1). В 
Воронеже нам удалось сохра-
нить ворота в неприкосновен-
ности в первом тайме. Во вто-
ром мы стали играть агрес-
сивнее и в одной из контратак 
забили гол усилиями Вячесла-
ва Ремизова. Перед этим нам 
поставили неоднозначный пе-
нальти. Судья так и не смог 
объяснить, почему он принял 
такое решение. Выручил Ро-
манов. На мой взгляд, матч 
должен был заканчиваться на-
шей победой, но мяч срико-
шетил от защитника и попал 
в наши ворота незадолго до 
финального свистка.

– Начало сезона «Метал-
лург» провел успешно. Побе-
ды над «Калугой», «Локомо-
тивом» (Лиски), волевая ни-
чья в Старом Осколе. Мож-
но сказать, что перенос мат-
ча со «Спартаком-2» сбил за-
данный темп?

– Наоборот, эта пауза нам 
помогла. Матч с «Орлом» по-
казал, что команда находит-
ся не в совсем боевом состо-
янии. Определенная работа в 
тот период была проведена. В 
остальных матчах выглядели 
в функциональном плане не-
плохо. Исключение – послед-
няя игра со «Спартаком-2», 
когда просто не смогли со-
браться из-за «чемоданного» 
настроения.

– Очень активно подклю-
чаются к атакам крайние за-
щитники Олег Быков и Дмит- 
рий Баулин…

– Поменялась средняя ли-
ния, мы стали показывать, как 
я уже говорил, более комби-
национный футбол. Настоя-
щая находка – это игра на пра-
вом фланге Быкова, но он мо-
жет еще прибавить как в атаке, 
так и при обороне собственных 
ворот. Баулин, если все будет 
хорошо с комплектованием, 
сможет играть в атаке намно-
го больше. В этом сезоне он 
обыгрывал с ходу трех-четырех 
соперников, раздавал голевые 
передачи.

– Хорошо ли укомплек-
тован ныне выксунский «Ме-
таллург»?

– С этим есть проблемы. 
18-19 человек – это очень 
мало. Желтые и красные кар-
точки, травмы... Сразу возни-
кают проблемы у основного со-
става и у запасных. Футболист 
со скамейки должен усиливать 
игру. Мы хотели бы видеть в 
составе нескольких местных 
игроков, но нам не удается их 
заполучить. У меня есть спи-
сок из футболистов нашего ре-

гиона, которые играют за дру-
гие команды, в том числе вык-
сунцы. Михаил Рытов и Андрей 
Сальников выступают за кали-
нинградскую «Балтику». Давно 
пытаемся их пригласить в нашу 
команду. За «Волгу-Олимпиец» 
в третьем дивизионе игра-
ют Хохин и Загоненко. Есть 
«1997 год рождения» – Аксе-
нов играет за юношескую ко-
манду «Мордовии», Агеев – в 
Нижнем Новгороде. Есть игро-
ки из Мурома. В «Факеле» игра-
ет Нежелев, в пензенском «Зе-
ните» – Зинович. Евгений Ко-
нюхов – основной вратарь мо-
сковского «Торпедо»...

– Как происходит от-
бор новых игроков? С по-
мощью агентов или по-
другому?

– По-разному. Агенты зво-
нят практически каждый день, 
но на них внимания обращаем 
мало. В основном ищем резер-
вы у себя в дубле, и если об-
ладаем достаточными сред-
ствами, чтобы пригласить ино-
городнего игрока, то снача-
ла освобождаем «легионера». 
Покупку ради покупки не дела-
ем, смотрим на то, чтобы уси-
лить команду.

– Почему команду поки-
нул Виктор Имреков? Он не-
плохо провел свой отрезок 
сезона.

– У нас такая стратегия, 
что приглашенные должны 
быть на голову сильнее и 
всегда попадать в основной 
состав. 

– Является ли выксун-
ская прописка серьезным 
фактором для попадания в 
состав?

– Да, но необходимо пока-
зывать определенный уровень. 
Если уровень игрока низкий, то 
никто в состав его не поставит. 
Всем молодым игрокам, кото-
рые ищут команды на стороне, 
я говорю, что именно в «Метал-
лурге» у них больше всего шан-
сов закрепиться, потому что в 
первую очередь мы смотрим на 
них. Стараемся сохранить сво-
их юных дарований, но это не 
всегда возможно. Осуждать их 
нельзя. Люди хотят играть там, 
где лучше.

– Какие позиции следу-
ет укрепить?

– Атака должна быть более 
скоростной и результативной. 
Ищем нападающего, а также 
игрока в середину поля, кото-
рый может дать последний пас. 
Планируем пригласить двух, 
максимум трех игроков. 

– В этом сезоне сразу не-
сколько клубов РФПЛ заяви-
ли фарм-клубы. Усилили ли 
они турнир?

– Могу сказать только о 
«Спартаке-2». Красно-белые, 
безусловно, усилили турнир, 
уровень команды даже выше 
того места, какое она занима-
ет в таблице.

– Довольны ли вы высту-
плением фарм-клуба в чем-
пионате области?

– Дубль выступал на таком 
уровне первый год. Прогресс 
– налицо. Прежде чем попасть 
в основной состав, футболист 
должен играть с сильными ко-
мандами, которые выступают 
на первенство области, а не 
со своими сверстниками. По-
этому дубль продолжит играть 
в высшей лиге. Хотим, прав-
да, немного омолодить состав. 
Что касается результата, то для 
тренера дубля он второстепе-
нен – важно воспитать игрока 
для основного состава. Сейчас 
есть шанс попасть в основную 
команду у Тарасова, Аникина 
и Фимина.

По материалам сайта 
«Виртуальная Выкса»

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» ÍÀ×ÀË 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

В январе выксунский «Металлург» на-
чал подготовку к весенней части первенства 
России среди команд зоны «Центр» второ-
го дивизиона.

Первый сбор команды Дмитрия Голубева 
продлится в Выксе до 29 января. Два других 
пройдут с 3 по 16 февраля и с 21 февраля по 15 
марта. Команда чередует занятия в зале с тре-
нировками на поле стадиона «Металлург». Сро-
ки южного сбора будут определены позднее.

Помимо игроков основного состава, с коман-
дой занимаются дублеры: Тарасов, Климаков, Ани-
кин, Минеев, Исаев. Как мы уже сообщали, по раз-
ным причинам «Металлург» покинули Виктор Им-
реков, Александр Павлов и Артем Александров.

В первой половине февраля планируется 
проведение товарищеского матча с владимир-
ским «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

С 26 февраля по 2 марта в Дзержинске 
пройдет предсезонный турнир. Уже подтверди-
ли свое участие в нем выксунский «Металлург», 
молодежка «Волги» и дзержинский «Химик».

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ-2» 
ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀÌ

Вслед за основным составом подготов-
ку к новому футбольному сезону начали ду-
блеры «Металлурга». 

К тренировкам под руководством Виталия 
Николаевича Лазина приступили футболисты 
прошлогоднего состава: Иван Анашкин, Се-
мен Шаронов, Михаил Колонтаев, Антон Ми-
шин, Илья Минеев, Денис Исаев, Петр Багмет, 
Алексей Наумов, Павел Кузьмин и Артем Мир-
зоев, а также молодые воспитанники выксун-
ской ДЮСШ.

Сергей КОЗУНОВ

ЧТОБЫ СТАТЬ 
ТРЕНЕРОМ,  
НАДО УБИТЬ  
В СЕБЕ ИГРОКА

Дмитрий ГОЛУБЕВ:



МИНИ-ФУТБОЛ 623 январяФутбол-Хоккей Н
Н

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ 
«Ô-Õ ÍÍ»!

Команда младших юношей МФК «Футбол-
Хоккей НН» (1998-1999 г.р.) поддержала по-
чин своих старших товарищей и пробилась в 
финал первенства России в своей возраст-
ной группе.

Причем результаты, показанные подопечны-
ми Александра Мелешина на втором туре в Са-
ратове, вновь впечатлили: соперникам пришлось 
«выгребать» по целой кошелке мячей.

В итоге – триумфальное завершение зональ-
ного турнира. Молодцы, ребята! 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99
(Нижний Новгород) –  

КАСПИЙ-98/99 (Махачкала) – 30:1

18 января. Саратов. ФОК «Юбилейный».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Назаренков; Благо-
датин, Лукоянов, Погосян, Белов; Ковалик, Вино-
градов, Лехно, Сурин. 
Голы: Лехно, Сурин – по 5, Лукоянов, Виногра-
дов – по 4, Белов, Ковалик – по 3, Погосян, Бла-
годатин – по 2, автоголы – 2.

«Мегакрупная» победа над «Каспием» ста-
ла отличным подарком ко дню рождения игроку 
юношеской команды «Ф-Х НН» Максиму Лукоя-
нову. Сам Максим в этом матче сделал «покер», 
чем внес весомый вклад в общий успех.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 – 
УХТА-98/99 (Ухта) – 11:1

19 января. Саратов. ФОК «Юбилейный».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Назаренков; Благо-
датин, Лукоянов, Погосян, Белов; Ковалик, Вино-
градов, Лехно, Сурин.
Голы: Погосян-3, Виноградов, Лукоянов, Кова-
лик – по 2, Лехно, Белов.

Во втором матче юношеского тура МФК 
«Футбол-Xоккей НН-98/99» не оставил шансов 
одному из своих конкурентов – «Ухте-98/99», ко-
торая до матча с нижегородцами занимала пер-
вое место в зоне «Запад». А вот после него во 
главе турнирной таблицы обосновались ниже-
городские ребята!

Стоит отметить, что очередную крупную по-
беду юноши «Ф-Х НН» посвятили... жене сво-
его старшего тренера – Светлане Мелешиной. 
Ко дню рождения ребята подарили ей… 11 за-
битых мячей!

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 – 
СПАРТАК-98/99 (Москва) – 21:1

21 января. Саратов. ФОК «Юбилейный».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Назаренков; Благо-
датин, Лукоянов, Погосян, Белов; Ковалик, Вино-
градов, Лехно, Сурин.
Голы: Благодатин-6, Лукоянов-4, Погосян-3, Вино-
градов-3, Белов-2, Сурин-2, Лехно.

Накануне этого матча у нашей юношеской 
команды был день отдыха. Однако отдыхать ре-
бятам не пришлось. Старший тренер «Ф-Х НН-
98/99» Александр Мелешин решил провести до-
вольно оригинальную тренировку. Причем про-
шла она не в зале, а на на открытом воздухе – на 
катке, расположенном неподалеку от саратов-
ского ФОКа «Юбилейный». 

– Это позволило ребятам поддержать то-
нус, продышаться, обогатив организм кис-
лородом, – прокомментировал Александр 
МЕЛЕШИН. – При этом от катания на коньках 
они получили необходимый заряд бодрости и 
положительных эмоций. И, как следствие, от 
усталости, накопленной во время двух пер-
вых игр, к матчу со «Спартаком» не осталось и 
следа. Итоговый результат – лучшее тому под-
тверждение.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 января. Каспий (Махачкала) – Футбол-Хоккей 
НН (Нижний Новгород) – 1:30, Зенит-Саратов (Са-
ратов) – Ухта (Ухта) – 5:7.
19 января. Спартак (Москва) – Каспий – 8:3, Ухта – 
Футбол-Хоккей НН – 1:11.
20 января. Зенит-Саратов – Спартак – 8:3, Каспий 
– Ухта – 2:16.
21 января. Зенит-Саратов – Каспий – 18:0, Спар-
так - Футбол-Хоккей НН – 1:21.
22 января. Футбол-Хоккей НН - Зенит-Саратов, 
Ухта – Спартак.

ЗОНА «ЗАПАД». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 7 6 0 1 114-21 18
2. Ухта 7 6 0 1 55-24 18
3. Зенит-Саратов 7 4 0 3 72-30 12
4. Спартак 7 1 0 6 12-52 3
5. Каспий 8 1 0 7 13-139 3

ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ!

Стартовало первенство Нижего-
родской области по мини-футболу 
среди женских команд второй лиги. 
В этом сезоне соревнования прово-
дятся в трех территориальных зонах. 
Приводим текущее положение ко-
манд в двух из них.

ЗОНА «ЦЕНТР»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Педагогический  
колледж-Д (Дзержинск) 8 6 1 1 30-9 19
2. Локомотив-школа №101
(Н.Новгород) 5 4 1 0 29-3 13
3. Магнитная стрелка-Д
(Дзержинск) 5 4 0 1 16-3 12
4. Надежда (Дзержинск) 6 3 2 1 18-7 11
5. Юность-Д (Дзержинск) 6 3 1 2 16-9 10
6. Искра-Д (Н. Новгород) 6 2 2 2 10-9 8
7. Форсаж (Ульяновск) 5 2 1 2 20-11 7
8. Спартак (Богородск) 5 2 0 3 11-15 6
9. СДЮСШОР №8 
(Н.Новгород) 7 2 0 5 15-13 6
10. Триумф  
(Володарский р-н) 6 1 0 5 10-37 3
11. Дебютанты  
(Дзержинск) 7 0 0 7 1-60 0

Обращает на себя внимание лидер-
ство девчат из педагогического коллед-
жа, которые, выступая без тренера и 
основных игроков, добиваются высо-
ких результатов. Со всеми основными 
конкурентами они уже сыграли и, дума-
ется, гарантировали себе участие в фи-
нале. А вот за вторую путевку разверну-
лась нешуточная борьба, тем более, что 
соискателей предостаточно.

В целом же турнир проходит 
без особых сенсаций: дзержинско-
нижегородские фавориты подтверж-
дают свое мастерство.

Список бомбардиров с 9 мячами воз-
главляет играющий тренер «Юности» 
Олеся Майстренко, на пятки ей наступа-
ют с 8 мячами Виктория Лехман и Ася Ша-
рафян из «Педагогического колледжа-Д».

ЗОНА «ЮГ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Экстрим (Сатис, 
Первомайский р-н) 5 5 0 0 48-5 15
2. Фортуна (Шатки) 5 4 1 0 49-4 13
3. Спарта-Д (Навашино) 5 4 1 0 39-13 13
4. Чайка (Перевоз) 5 3 0 2 12-17 9
5. Триумф (Кулебаки) 5 2 1 2 17-16 7
6. РДЮСШ (Арзамасский р-н) 5 1 1 3 5-28 4
7. Сергач (Сергач) 5 0 0 5 7-35 0
8. Рэд Стар (Красное, 
Арзамасский р-н) 5 0 0 5 30-62 0

А вот в зоне «Юг» неожиданностей хоть 
отбавляй. Вчерашние новички из поселка 
Сатис Первомайского района уверенно 
лидируют, не потеряв пока ни одного очка. 
В центральном матче 5 тура подопечные 
Игоря Гогова нокаутировали дублеров на-
вашинской «Спарты» со счетом 8:2. 

Отличные шансы на выход в финал 
имеет и молодая поросль шатковской 
«Фортуны». А вот некогда грозная РДЮСШ 
из Арзамасского района пока буксует – ви-
димо, сказывается смена поколений. 

Новой команде «Рэд Стар» из села 
Красное Арзамасского района явно не 
хватает игровой практики, но сам факт 
участия в первенстве говорит о многом.

«ÑÎÐÌÎÂÎ» 
ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉ!

Во Дворце спорта «Маяк» за-
вершился традиционный рожде-
ственский турнир по мини-футболу 
среди мальчиков 2006 г.р. 

На предварительном этапе ко-
манды провели однокруговые турни-
ры в двух подгруппах, после чего чет-
верка финалистов разыграла главный 
приз. Он достался хозяевам соревно-
ваний – команде «Сормово».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»
 И В Н П М О
1. Сормово (Н. Новгород) 5 5 0 0 29-10 15
2. Мещера (Н. Новгород) 5 4 0 1 28-10 12
3. Кварц (Бор) 5 2 1 2 22-18 7
4. Премьер-Лига (Кство) 5 2 1 2 16-16 7
5. СДЮСШОР №8
(Н. Новгород) 5 1 0 4 11-29 3
6. Спартанка (Богородск) 5 0 0 5 9-32 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «Б»
 И В Н П М О
1. Радий (Н. Новгород) 5 5 0 0 15-6 15
2. Ворсма (Ворсма) 5 3 1 1 15-8 10
3. Спартак (Богородск) 5 2 0 3 5-15 6
4. Надежда (Н. Новгород) 5 1 2 2 17-12 5
5. Торпедо (Павлово) 5 1 1 3 9-14 4
6. Сормово-2 (Н. Новгород) 5 0 2 3 2-8 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ФИНАЛ
 И В Н П М О
1. Сормово (Н. Новгород) 3 3 0 0 11-6 9
2. Радий (Н. Новгород) 3 2 0 1 9-7 6
3. Мещера (Н. Новгород) 3 1 0 2 11-8 3
4. Ворсма (Ворсма) 3 0 0 3 6-14 0

Лучшими игроками турнира признаны: 
вратарь – Егор Кошкин («Сормово»), 
игрок и бомбардир – Яна Свистунова 
(«Сормово»), защитник – Александр Ар-
жанов («Мещера»), нападающий – Вла-
димир Дианов («Радий»), приз зритель-
ских симпатий достался Александру Баг-
рову («Ворсма»). 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

18 января. Бор. ФОК «Красная 
Горка». Динамо (Нижний Новго-
род) – Урень (Урень) – 4:2 (Мо-
кеев-2, Сироткин, Голышев – Ев-
тин, Малышев), Крона-НН (Ниж-
ний Новгород) – Триумф (Ильино-
горск) – 1:6 (Мальков – Сизов-3, 
Кононов, Корнев, Деменьшин), 
ЦФКиС-Норд (Арзамас) – Урень – 
5:0 (+:-), Крона-НН – Динамо – 1:4 
(Нехай – Сироткин-2, Жуков, Гал-
кин), ЦФКиС-Норд – Триумф – 3:5 
(Сергеев, Баландин, Солдатов – Си-
зов-2, Красильников, Ярмоленко, 
Киселев).
19 января. Богородск. ФОК «По-
беда». Саров (Саров) – Спортде-
по (Нижний Новгород) – 6:4 (Ту-
гушев-3, Симонян, Саюн, Кисилев 
– Купцов-2, Антонов, Михайлов), 
ТТТ (Дзержинск) – Салют (Дзер-
жинск) – 2:2 (Биккиняев, Каструлин 
– Пестрецов, Кулигин), Саров – Са-
лют – 5:8 (Лосев-2, Тугушев, Заикин, 
Кисилев – Рарецкий, Кулигин – по 
3, Князев-2), ТТТ – Спортдепо – 2:7 
(Одиноков,Родионов – Голиков-4, 
Вениаминов-2, Лекомцев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф  12 12 0 0 78-22 36
2. ФНС Приволжье  14 12 0 2 80-34 36
3. ТТТ  16 8 1 7 65-54 25
4. Колхоз им. Кирова 12 7 1 4 48-40 22
5. СпортДепо  14 7 1 6 67-42 22
6. АСМ-Спорт 12 6 1 5 49-44 19
7. Саров 14 6 0 8 63-73 18
8. Динамо  12 5 1 6 41-45 16
9. Урень 12 5 1 6 38-43 16
10. Салют  14 4 1 9 45-86 13
11. ЦФКиС-Норд  12 3 1 8 36-60 10
12. Крона-НН  14 0 0 14 26-93 0

Ближайшие матчи:
26 января. Богородск. ФОК «По-
беда». 16:00 – ФНС Приволжье 
– Крона-НН, 16:50 – Урень – АСМ-
Спорт, 17:40 – Колхоз имени Киро-
ва – Крона-НН, 18:30 – ФНС Привол-
жье – Урень, 19:20 – АСМ-Спорт 
– Колхоз имени Кирова.
1 февраля. Урень. ФОК «Спарта». 
13:00 – Триумф – Колхоз имени 
Кирова, 13:50 – Урень – Крона-
НН, 14:40 – Триумф – Спортдепо, 
15:30 – Урень – Колхоз имени Ки-
рова, 16:20 – Крона-НН – Спорт-
депо.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

15-16 января 2014 года. БИФК-Старт 
(Жуковка, Башкирия) – ГТС (Сара-
тов) – 3:4, 0:1.
16-17 января.  ГТС (Самара) – 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) 
– 4:4, 4:2.
18-19 января. КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – Беркут (Нижний Новго-
род) – 2:9, 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ГТС (Саратов)  6 5 1 0 25-16 16
2. БЕРКУТ 6 2 3 1 31-21 9
3. БИФК-Старт 4 1 1 2 16-8 4
4. КСДЮСШОР-12-Лада 4 1 1 2 9-18 4
5. ГТС (Самара) 6 1 3 2 23-27 6
6. СДЮСШОР-14-Волга 6 0 3 3 12-26 3

Ближайшие матчи:
25-26 января. КСДЮСШОР-12-Лада 
– ГТС (Саратов).
28-29 января.  ГТС (Саратов) – 
СДЮСШОР-14-Волга.
30-31 января. КСДЮСШОР-12-Лада 
– БИФК-Старт.
1-2 февраля. ГТС (Самара) – БИФК-
Старт.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ФИНАЛ 1997-1998 Г.Р.

ГРУППА «А» 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Импульс 4 4 0 0 21-20 9 
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  4 3 0 1 35-9 6
3. Юниор 4 1 1 2 14-19 4
4. ДЮСШ-1 4 0 1 3 9-21 1
5. Заречье 4 0 1 3 9-29 1

ГРУППА «Б»
18 января. Ардатов. ФОК «Рубин». 
КФСК (Кулебаки) – Темп (Перво-
майск) – 1:1 (Толкунов – Кутуев), 
РДЮСШ (Арзамасский район) – Ра-
дий (Нижний Новгород) – 6:3 (Чугу-
нов, Галкин – по 2, Липский, Сирот-
кин – Жиленков, Бельский, Миронов), 
Темп – Искра (Нижний Новгород) – 2:3 
(Щеглетов, Кутуев – Липатов, Шалаев, 
Шабалин), Радий – КФСК – 3:2 (Мотен-
ков, Веревкин, Красноносенко – Даш-
кевич, Засухин), Искра – РДЮСШ 
– 1:1 (Шалаев – Русаков).
19 января. Н.Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Темп – РДЮСШ – 6:4 (Ку-
туев-4, Орлов, Макеев – Чугунов-2, 
Абрамов, Русаков), Искра – Радий 
– 3:4 (Семин, Абдулханянов, Липа-
тов – Мотенков, Бельский, Тара-
сенков, Красноносенко), РДЮСШ 
– КФСК – 0:3 (Толкунов-2, Зуев), Ра-
дий – Темп – 1:3 (Миронов – Щегле-
тов, Кутуев, Курдин), КФСК – Искра 
– 3:1 (Толкунов-2, Засухин – Семин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О 
1. КФСК  4 2 1 1 9-5 7
2. Темп 4 2 1 1 12-9 7
3. Радий 4 2 0 2 11-14 6
4. РДЮСШ  4 1 1 2 11-13 4
5. Искра 4 0 1 3 8-10 1

СУПЕРФИНАЛ
В полуфиналах, 26 января, в кстов-
ском ФОКе «Мечта» встретятся: 
10:00 – Футбол-Хоккей НН (Бор) – 
КФСК (Кулебаки), 10:50 – Импульс 
(Кстово) – Темп (Первомайск), 11:50 
– матч за 3 место, 12:40 – финал.

ФИНАЛ 1999-2000 Г.Р.

ГРУППА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра 2 2 0 0 19-2 6
2. Атлант 2 1 0 1 6-12 3
3. Спартак 2 1 0 1 9-9 3
4. Дельта 2 1 0 1 8-10 3
5. КФСК 2 0 0 2 6-15 0

Оставшиеся матчи:
26 января. Богородск. ФОК «Побе-
да». 12:00 – Атлант (Шатки) – КФСК, 
12:50 – Искра (Нижний Новгород) – 
Дельта (Вад), 13:40 – КФСК – Спар-
так (Богородск), 14:30 – Дельта – Ат-
лант, 15:20 – Спартак – Искра.

ГРУППА «Б»
18 января. Бор. СК «Кварц». Кварц 
(Бор) – Металлург (Выкса) – 5:0 (Ку-
лагин-4, Зотов), Импульс (Кстово) – 
Металлург – 4:3 (Фадеев-2, Куликов, 
Гарев – Еднов-3), Импульс – Кварц 
– 3:7 (Баюров-2, Гарев – Куланин-3, 
Шалашов-2, Стариков, Никулин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц 4 4 0 0 17-4 12
2. Импульс 3 2 0 1 9-10 6
3. Урень 1 0 0 1 1-3 0
4. Надежда 2 0 0 2 0-4 0
5. Металлург 2 0 0 2 3-9 0

Оставшиеся матчи:
25 января. Бор. СК «Кварц». 15:00 
– Урень – Импульс, 15:50 – Метал-

лург – Надежда, 16:50 – Урень – Ме-
таллург (Выкса), 17:50 – Надежда 
(Нижний Новгород) – Урень (Урень).

По две лучших команды из 
каждой группы выйдут в супер-
финал, который состоится 1 фев-
раля в ФОКе «Красная горка» 
(Бор). Полуфиналы – в 16:00 и 
16:50, матч за 3 место – в 17:50, 
финал – в 18:40.

ФИНАЛ 2001-2002 Г.Р.

ГРУППА «А» 
2 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 11:00 
– Радий (Нижний Новгород) – Кулебаки 
(Кулебаки), 11:50 – ЦФКиС (Арзамас) 
– ДЮСШ-1 (Павлово), 12:40 – Спартак 
(Бор) – Радий, 13:30 – Кулебаки – ЦФКиС, 
14:20 – ДЮСШ-1 – Спартак. 
15 февраля. Бор. ФОК «Красная 
горка». 16:00 – Спартак – ЦФКиС, 
16:50 – ДЮСШ-1 – Кулебаки, 17:40 
– ЦФКиС – Радий, 18:30 – Кулебаки 
– Спартак, 19:20 – Радий – ДЮСШ-1.

ГРУППА «Б»
26 января. Нижний Новгород. ФОК «За-
речье». 13:00 – Сормово (Нижний Нов-
город) – Урень (Урень), 13:50 – Арена 
(Нижний Новгород) – Радий-2002 (Ниж-
ний Новгород), 14:40 – Урень – Чайка 
(Перевоз), 15:30 – Радий-2002 – Сор-
мово, 16:20 – Чайка – Арена.
8 февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 16:00 – Урень – Радий-2002, 
16:50 – Чайка – Сормово, 17:40 – 
Арена – Урень, 18:30 – Радий-2002 
– Чайка, 19:20 – Сормово –Арена.

По две лучших команды из 
каждой группы выйдут в Супер-
финал, который состоится в ФОКе 
«Мещерский» (Нижний Новгород).

ФИНАЛ 2003-2004 Г.Р.

ГРУППА «А»
17 января. Арзамас. ФОК «Звездный». 
КФСК (Кулебаки) – Мещера (Нижний 
Новгород) – 3:2 (Бушуев, Соловьев, 
Кирпичев – Бритарев, Карзанов), Рус-
лан (Большое Болдино) – ЦФКиС (Ар-
замас) – 0:4 (Милов, Сиротин – по 
2), Радий (Нижний Новгород) –КФСК 
– 9:0 (Горохов-4, Афиногенов, Нови-
ков – по 2, Бакулин), Мещера – Рус-
лан – 1:3 (Селин – Рузавин-2, Якубов),  
ЦФКиС – Радий – 4:0 (Сиротин-2, Се-
ров, Крылов). 

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ЦФКиС 2 2 0 0 8-0 6
2. Руслан 2 1 0 1 3-5 3
3. Радий 2 1 0 1 9-4 3
4. КФСК 2 1 0 1 3-5  3
5. Мещера 2 0 0 2 3-6 0

Оставшиеся матчи:
1 февраля. Нижний Новгород. СЦ 
«Мещера». 11:00 – Руслан – КФСК, 
11:50 – Мещера – ЦФКиС, 12:40 
– Радий – Руслан, 13:30 – КФСК – 
ЦФКиС, 14:20 – Мещера – Радий. 

ГРУППА «Б»
1 февраля. Бор. СК «Кварц». 14:00 – 
Звезда (Павлово) – ДЮСШ-1 (Семе-
нов), 14:50 – Спартак (Бор) – Олимп 
(Лысково), 15:40 – ДЮСШ-1 – Сормо-
во (Нижний Новгород), 16:30 – Олимп 
– Звезда, 17:20 – Сормово – Спартак.
9 февраля. Лысково. ФОК «Олимп». 
12:00 – Спартак – Звезда, 12:50 – 
Олимп – ДЮСШ-1, 13:40 – Звезда – 
Сормово, 14:30 – ДЮСШ-1 – Спар-
так, 15:20 – Сормово – Олимп.

По две лучших команды из 
каждой группы выйдут в супер-
финал, который состоится в ФОКе 
«Мещерский» (Нижний Новгород).

Подготовил Борис ЕЖОВ

ÍÀØËÀ ÊÎÑÀ 
ÍÀ ÊÀÌÅÍÜ

В очередном матче первенства России, в 
Ухте, МФК «Футбол-Хоккей НН» не удалось по-
полнить свой очковый запас. Как говорится, 
нашла коса на камень. Сказался утомитель-
ный переезд из Саратова на автобусе. Кроме 
этого, не смог выйти на площадку дисквали-
фицированный Соковнин, а Нехаю и Варфоло-
мееву пришлось играть с температурой. Ре-
зультат не заставил себя ждать…

УХТА (Ухта) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 11:1 (4:0)

15 января. Ухта. УСК «Единая Россия»
Судьи: А. Турсуналиев (Хотьково), И. Загороднюк 
(Калининград).
«Ухта»: Елфимов (Миронов, 35), Гордюков, Другов, 
Рудых, Черенев, Максимов,  Кузьминых, Костюков, 
Кравцов, Сивец, Войнов.
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Адясов, 26); Рого-
жин, Смородин, Аверин, Мартынов; Нехай, Варфо-
ломеев, Писарев.
Голы: 1:0 – Кузьминых (2), 2:0 – Черенев (7), 3:0 – Си-
вец (8), 4:0 – Кузьминых (17), 5:0 – Максимов (26), 6:0 
– Максимов (27), 6:1 – Мартынов (34), 7:1 – Костюков 
(40), 8:1 – Кравцов (47), 9:1 – Кравцов (48), 10:1 – Ру-
дых (49), 11:1 – Гордюков (50).
Предупреждены: Рудых (49) – Мартынов (39).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 15 января. Зенит-Саратов (Саратов) – Спартак 
(Москва) – 3:8, Ухта (Ухта) – Футбол-Хоккей НН (Ниж-

ний Новгород) – 11:1, Факел (Сургут) – Ишим-Тюмень-2 
(Ишим) – 3:5, Ямал (Новый Уренгой) – Каспий (Махачка-
ла) – 8:3, Заря (Якутск) – Портовик (Владивосток) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 20 12 4 4 107-70 40
2. Ишим-Тюмень-2 20 12 4 4 89-42 40
3. Портовик 18 12 0 6 81-62 36
4. Ухта 19 10 5 4 113-63 35
5. Ямал 19 9 7 3 82-54 34
6. Заря 18 9 4 5 83-72 31
7. Алмаз-АЛРОСА 18 8 2 8 92-60 26
8. Зенит-Саратов 20 6 2 12 99-134 20
9. Факел 20 5 3 12 66-78 18
10. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 19 4 2 13 62-127 14
11. Каспий 19 1 1 17 37-149 4

ÒÅËÅÃÈÍ - Â «ÑÏÀÐÒÀÊÅ», 
ÍÅÕÀÉ È ÊÀÐÀÑÅÂ 
ÂÛÑÒÀÂËÅÍÛ ÍÀ ÒÐÀÍÑÔÅÐ

В преддверии зимнего трансферного окна 
МФК «Футбол-Хоккей НН» выставил на транс-
фер двух футболистов: Виталия КАРАСЕВА и Де-
ниса НЕХАЯ.

Представителей заинтересовавшихся команд 
просят обращаться по контактным телефонам ниже-
городского клуба: 8-831-274-32-00, 8-831-252-
64-01, 8-920-254-71-04.

Между тем, стало известно, что с МФК «Футбол-
Хоккей НН» достиг договоренностей московский 
«Спартак» – о переходе в столичный клуб Алексан-
дра Телегина. Он будет заявлен за красно-белых в 
первый день трансферного окна – 28 января, а уже 
29 января сможет сыграть за них во Владивостоке, 
против местного «Портовика».



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ23 января

Увы, не удалось хоккеисткам нижего-
родского «СКИФА» отобрать больше одно-
го очка в двух выездных поединках против 
своего главного конкурента в борьбе за зо-
лотые медали чемпионата страны – подмо-
сковного «Торнадо». 

В первом матче главные события произош-
ли во втором периоде, когда в воротах гостей с 
интервалом в четыре минуты побывало две шай-
бы, которые и решили исход противостояния. А 
вот на следующий день скифянки, также пропу-
стившие две шайбы к 23 минуте, нашли в себе 
силы счет сравнять благодаря точным броскам 
Семенец и Рантамяки. Дело дошло до послемат-
чевой серии буллитов, в которой удачливее ока-
залось «Торнадо».

ТОРНАДО (Московская область) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

14 января. Дмитров. Арена МУ СК «Дмитров». 150 
зрителей.
Судьи: С. Кантинов, Д. Шишло, О. Штейнберг.
«СКИФ»: Ряти; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бо-
дрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантмяки, 
Ширяева, Силина, Сосина, Китаева, Литвинцева, Се-
менец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Бурина (Гаврилова, Ски-
ба) – 30:43, 2:0 – Смоленцева (Шохина) – 34:31.
Штраф: 8 – 8 (Белова – 4, Бодрикова, Ялосоу – по 2).

ТОРНАДО – СКИФ – 3:2 по буллитам  
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

15 января. Дмитров. Арена МУ СК «Дмитров». 150 
зрителей.
Судьи: С. Кантинов, Д. Шишло, О. Штейнберг.
«СКИФ»: Ряти; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бо-
дрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантмяки, 
Ширяева, Силина, Сосина, Китаева, Семенец, Ра-
химова, Яковенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Шохина (Смоленцева, 
Полунина) – 04:35 (бол.), 2:0 – Гаврилова (Бури-
на) – 23:57 (мен.), 2:1 – Семенец – 34:50, 2:2 – Ран-

тамяки (Капустина) – 46:40, 3:2 – Скиба (решаю-
щий буллит). 
Штраф: 12 – 14 (Печникова, Рантамяки – по 4, Ка-
пустина, Сосина, Теплыгина – по 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14-15 января. Торнадо – СКИФ – 2:0, 3:2 по булли-
там, Динамо – СКИФ-2 – 10:3, 11:1, Факел – Бирю-
са – 5:3, 2:3, Агидель – Комета – 4:1, 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 30 27 0 1 0 0 2 300-46 83
2. СКИФ 28 24 1 0 1 0 2 187-30 75
3. Агидель 28 25 0 0 0 0 3 174-51 75
4. Факел 28 18 0 0 0 0 10 138-57 54
5. Динамо 30 13 0 3 1 1 12 94-80 47
6. Бирюса 30 13 0 1 1 0 15 93-122 42
7. Комета 30 9 1 1 1 0 18 67-165 32
8. Тюменские Лисицы 28 8 0 0 2 1 17 72-160 27
9. Арктик-Университет 30 5 1 1 0 1 22 53-181 20
10. СКИФ-2 28 4 1 0 0 0 23 52-189 14
11. Спартак-Меркурий 26 0 0 1 2 1 22 30-176 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12-13 февраля. Арктик-Университет – Спартак-
Меркурий.
25-26 февраля. Комета – Тюменские Лисицы, Бирю-
са – Спартак-Меркурий, СКИФ – Факел, СКИФ-2 
– Агидель, Торнадо – Арктик-Университет.

P.S. В связи с изменением сроков подготов-
ки женской сборной команды России по хоккею 
к зимним Олимпийским Играм в Сочи, матчи, 
которые должны были, согласно ранее утверж-
денному календарю игр, состояться в период с 
18 по 23 января, перенесены. Матчи Тюменские 
Лисицы – Спартак-Меркурий, Комета – Бирюса, 
СКИФ – СКИФ-2, Торнадо – Динамо, Факел – 
Агидель с 18-19 января перенесены на 3-4 апре-
ля, а поединки Спартак-Меркурий – Тюменские 
Лисицы, Бирюса – Комета, СКИФ-2 – СКИФ, Ди-
намо – Торнадо, Агидель – Факел с 22-23 янва-
ря – на 7-8 апреля.

Â ÄÌÈÒÐÎÂÅ ÂÇßËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Î×ÊÎ

ÂÏÅÐÅÄ 
ÂÛÐÂÀËÑß 
«ÑÅÐÃÀ×»

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные матчи. 
В западной конференции высшей лиги обо-
шлось без сенсаций. На «Востоке» же наибо-
лее принципиальным был матч в Городце, где 
хозяева не оставили шансов лысковчанам.

В первом дивизионе произошла смена лиде-
ра. ХК «Алатырь» в восьмом туре обошли и «Гор-
няк», и «Сергач». А ХК «Горький», одержавший по-
беду в Дивееве, вновь включился в борьбу за ме-
сто в четверке сильнейших.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
11 тур. 18 января. ХК Павлово – Спартак (Бг) – 3:7, ХК 
Кстово-2 – ХК Арзамас – 9:2. 19 января. Чайка – Киро-
вец – 17:3, Металлург – ХК Дальнее Константиново – 6:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 9 9 0 0 0 127-12 27
2. ХК Кстово-2 9 7 0 0 2 73-27 21
3. Металлург 9 6 1 0 2 68-27 20
4. Чайка 10 6 0 0 4 82-52 18
5. ХК Павлово 9 5 0 1 3 75-50 16
6. Арзамас 10 4 0 0 6 55-61 12
7. Мотызлей 9 3 0 0 6 43-61 9
8. ХК Д.Константиново 10 1 0 0 9 29-128 3
9. Кировец 9 0 0 0 9 26-160 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 26 января. Спартак (Бг) – Металлург, ХК 

Дальнее Константиново – Чайка, Кировец – ХК Ксто-
во-2, ХК Мотызлей – ХК Арзамас.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
11 тур. 18 января. Спартак (Г) – Торпедо (Л) – 9:2, 
Медведи – ХК Урень – 13:4. 19 января. ХК Княги-
нино – Волна – 5:0 (+:-), ХК Кстово – Кварц – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 9 9 0 0 0 97-19 27
2. Медведи 9 7 0 0 2 68-25 21
3. Кварц 10 7 0 0 3 70-45 21
4. Спартак (Г) 10 6 0 1 3 57-43 19
5. Торпедо (Л) 10 4 1 0 5 49-56 14
6. Старт 9 3 1 1 4 40-50 12
7. ХК Княгинино 10 4 0 0 6 40-65 12
8. ХК Урень 10 1 0 0 9 35-96 3
9. Волна 9 0 0 0 9 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась с ро-
зыгрыша соревнований, и во всех оставшихся матчах ей 
будут засчитаны технические поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 25 января. ХК Кстово – Медведи, ХК Урень 
– ХК Княгинино, Торпедо (Л) – Старт.

ПЕРВАЯ ЛИГА

8 тур. 18 января. Горняк – Алатырь – 6:5, Нива – Ру-
бин – 3:4. 19 января. Темп – ХК Сергач – 2:5, ХК Ди-
веево – ХК Горький – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 8 5 2 0 1 43-38 19
2. Горняк 8 6 0 0 2 58-32 18
3. Алатырь 8 5 0 2 1 46-27 17
4. Темп 8 3 1 0 4 34-38 11
5. ХК Горький 8 3 0 1 4 27-31 9
6. Рубин 8 2 1 0 5 36-57 8
7. Нива 8 2 0 1 5 31-49 7
8. ХК Дивеево 8 2 0 0 6 35-38 6

Примечание. С команды ХК «Горький» снято 1 очко за 
неявку на матч в Гагино.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 25 января. ХК Дивеево – ХК Алатырь, ХК Горький 
– Рубин. 26 января. Нива – Темп, ХК Сергач – Горняк.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÈØÅË 
ÀÂÅÐÊÈÍ 
- ÏÎØËÈ 
ÏÎÁÅÄÛ

Саровский клуб прервал длительную по-
лосу неудач. С возвращением на тренерский 
мостик Игоря Сергеевича Аверкина команда 
набрала шесть очков в двух выездных мат-
чах. Так держать!

ДИНАМО (Балашиха) – ХК САРОВ (Саров) – 
2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

16 января. Балашиха. Арена «Балашиха». 300 зрителей.
Судьи: Д. Ушаков (Новосибирск), Н. Куприянов, А. 
Лазарев (оба – Электросталь).
ХК «Саров»: Короваев; Осипов – Валеев, Голденков – 
Клопов – Рябев; Зубов – Давыдов, Селезнев – Доника 
– Баранов; Стальнов – Дыньков, Коньков – Попов – Ку-
ражов; Зеленко, Воробьев – Федулов – Мищенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Куражов (Коньков, По-
пов) – 22:08, 0:2 – Селезнев (Баранов) – 24:02, 0:3 
– Клопов (Осипов, Рябев) – 24:47 (бол.), 1:3 – Ка-
сянчук – 28:37, 2:3 – Юшин (Иванов) – 48:58 (бол.).
Штраф: 6 – 10 (Стальнов – 4, Федулов, Валеев, Коньков – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Игра получилась интересная, захватываю-
щая. Два периода была равная борьба. Обе ко-
манды могли отличиться, но реализовать свои 
моменты нам удалось первым.

В третьем периоде нам пришлось очень тя-
жело. Мы предполагали, что соперник прибавит 
в концовке встречи. Игроки занервничали, поте-
ряли все нити игры. Но хорошо, что все закончи-
лось для нас удачно. Ребята дотерпели, выдер-
жали натиск «Динамо», я благодарен им за это.

КУБАНЬ (Краснодар) – ХК САРОВ (Саров) – 
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

18 января. Краснодар. Ледовый дворец. 2460 зри-
телей.
Судьи: Е. Гамалей, С. Капустин, Ф. Тугушев.
ХК «Саров»: Машковцев; Осипов – Валеев, Гол-
денков – Клопов – Рябев; Зубов, Селезнев – Дони-
ка – Баранов; Стальнов – Дыньков, Коньков – По-
пов – Куражов; Шангин – Зеленко, Воробьев – Фе-
дулов – Мищенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Рябев (Клопов) – 38:01, 
0:2 – Доника – 55:04.
Штраф: 36 – 8 (Коньков, Дыньков, Баранов, Зубов – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Соревноваться в мастерстве с «Кубанью» 
нам было сложно, поэтому мы построили матч на 
плотной игре. В первом периоде не получилось – 
соперник создал больше моментов. Но затем мы 
расчистили «пятак» и перевели игру подальше от 
собственных ворот. Вратарь наш сыграл сегодня 
очень хорошо. Молодому торпедовскому голки-
перу не хватало уверенности, и, я думаю, что по-
сле сегодняшней встречи ее у него прибавится.

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 декабря. Сокол – Южный Урал – 1:5, Нефтяник – Ди-
намо (МО) – 4:2, ХК ВМФ-Карелия – ХК Рязань – 3:0, Ти-

тан – Дизель – 3:0, Буран – Торос – 4:1. 24 декабря. Спутник 
– Зауралье – 2:1. 25 декабря. Ермак – Южный Урал – 1:2, 
Сокол – Сарыарка – 3:2 (о.т.), Казцинк-Торпедо – Челмет 
– 5:4 (по буллитам), ХК ВМФ-Карелия – ХК Саров – 3:1, Ти-
тан – ХК Рязань – 4:2, ХК Липецк – Торос – 4:3 (по булли-
там), Кристалл – Молот-Прикамье – 0:2, Ариада – Динамо 
(МО) – 7:2, Нефтяник – Кубань – 5:0, ТХК – Дизель – 2:1, 
Буран – Ижсталь – 4:2. 26 декабря. Рубин – Зауралье – 2:1 
(по буллитам). 27 декабря. Ермак – Сарыарка – 1:2 (по бул-
литам), Сокол – Челмет – 1:0, Казцинк-Торпедо – Южный 
Урал – 2:1, ХК ВМФ-Карелия – Дизель – 1:5, Титан – ХК Са-
ров – 2:4, ХК Липецк – Ижсталь – 4:2, Кристалл – Торос 
– 1:2, Ариада – Кубань – 5:2, Лада – Динамо (МО) – 4:2, 
ТХК – ХК Рязань – 2:0, Буран – Молот-Прикамье – 1:4. 28 
декабря. Спутник – Рубин – 1:0 (по буллитам). 29 декабря. 
Ермак – Челмет – 5:4 (по буллитам), Казцинк-Торпедо – Са-
рыарка – 2:4, ТХК – ХК Саров – 2:3, ХК Липецк – Молот-
Прикамье – 1:5, Кристалл – Ижсталь – 4:5 (по буллитам), 
Лада – Кубань – 3:2 (по буллитам). 3 января. Зауралье – Бу-
ран – 1:5, Торос – Сокол – 2:0, ХК Рязань – Ариада – 3:1, 
Дизель – Нефтяник – 1:0 (по буллитам). 4 января. Южный 
Урал – ХК ВМФ-Карелия – 4:2, Челмет – Титан – 4:1. 5 ян-
варя. Спутник – ХК Липецк – 3:2 (по буллитам), Рубин – Бу-
ран – 3:2 (по буллитам), Зауралье – Кристалл – 1:3, Торос 
– Ермак – 0:2, Молот-Прикамье – Казцинк-Торпедо – 4:1, 
Ижсталь – Сокол – 2:3 (по буллитам), ХК Рязань – Нефтя-
ник – 2:4, Дизель – Лада – 2:4, ХК Саров – Ариада – 1:6. 
6 января. Челмет – ХК ВМФ-Карелия – 2:1 (по буллитам), 
Южный Урал – ТХК – 2:3 (по буллитам), Сарыарка – титан 
– 6:3, Кубань – Динамо (МО) – 4:3 (по буллитам). 7 янва-
ря. Спутник – Буран – 3:2, Зауралье – ХК Липецк – 4:3 (по 
буллитам), Молот-Прикамье – Сокол – 3:1, Рубин – Кри-
сталл – 5:0, Торос – Казцинк-Торпедо – 6:0, ХК Саров – Не-
фтяник – 1:2, Ижсталь – Ермак – 4:1, ХК Рязань – Лада 
– 2:1, Дизель – Ариада – 2:4. 8 января. Челмет – ТХК – 3:4, 
Южный Урал – Титан – 2:3 (по буллитам), Сарыарка – ХК 
ВМФ-Карелия – 2:0. 9 января. Спутник – Кристалл – 2:1, 
Рубин – ХК Липецк – 7:1, Молот-Прикамье – Ермак – 5:1, 
ХК Саров – Лада – 2:3 (о.т.), Ижсталь – Казцинк-Торпедо 
– 4:3. 10 января. Сарыарка – ТХК – 2:1 (о.т.). 11 января. ХК 
Рязань – Казцинк-Торпедо – 3:2, Сокол – Зауралье – 2:1. 
12 января. Динамо (МО) – Дизель – 3:4, Ариада – Юж-
ный Урал – 2:5. 13 января. Ермак – Зауралье – 1:4, Сокол 
– Рубин – 5:2, Казцинк-Торпедо – Спутник – 3:2, ХК ВМФ-
Карелия – Ижсталь – 5:2, Титан – Молот-Прикамье – 2:1, 
Кристалл – Буран – 2:4. 14 января. Ариада – Челмет – 3:2, 
Нефтяник – Южный Урал – 1:3, Лада – Сарыарка – 8:3, 
Динамо (МО) – ХК Рязань – 7:2, Кубань – Дизель – 2:3. 15 
января. Ермак – Рубин – 1:2 (о.т.), Сокол – Спутник – 2:1, 
Казцинк-Торпедо – Зауралье – 4:0, ХК ВМФ-Карелия – 
Молот-Прикамье – 5:6 (по буллитам), Титан – Торос – 1:2 
(по буллитам), ТХК – Ижсталь – 3:4 (по буллитам), Буран 
– ХК Липецк – 2:3. 16 января. Ариада – Сарыарка – 0:3, Не-
фтяник – Челмет – 4:5, Лада – Южный Урал – 0:1, Динамо 
(МО) – ХК Саров – 2:3, Кубань – ХК Рязань – 4:2. 17 января. 
Ермак – Спутник – 3:2, Казцинк-Торпедо – Рубин – 3:2, ХК 
ВМФ-Карелия – Торос – 1:3, Титан – Ижсталь – 4:5 (о.т.), 
ХК Липецк – Кристалл – 3:4, ТХК – Молот-Прикамье – 4:3 
(по буллитам). 18 января. Кубань – ХК Саров – 0:2, Не-
фтяник – Сарыарка – 3:4 (по буллитам). 19 января. Чел-
мет – Лада – 2:5, ТХК – Торос – 1:3, Буран – Сокол – 1:2 (по 
буллитам). 20 января. Южный Урал – Динамо (МО) – 3:1, 
Дизель – ХК Рязань – 2:3 (о.т.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 39 18 9 5 7 105-69 77
2. Торос 39 20 7 2 10 94-67 76
3. Молот-Прикамье 39 22 2 5 10 105-79 75
4. Сарыарка 40 18 9 3 10 125-85 75
5. Южный Урал 41 19 5 4 13 99-90 71
6. Буран 40 19 2 5 14 121-110 66
7. ТХК 39 16 5 8 10 108-92 66
8. Казцинк-Торпедо 37 17 5 4 11 101-101 65
9. Дизель 39 14 7 9 9 85-75 65
10. Кубань 38 18 3 4 13 116-101 64
11. Лада 38 13 7 7 11 100-90 60
12. Ариада 38 17 2 4 15 96-97 59
13. Сокол 40 14 6 4 16 82-83 58
14. Челмет 40 15 4 4 17 106-113 57
15. Нефтяник 38 15 3 5 15 95-103 56
16. Динамо (МО) 39 15 3 4 17 110-107 55
17. ХК Рязань 40 14 6 1 19 103-116 55
18. Титан 39 13 6 4 16 81-91 55
19. Кристалл 39 15 1 5 18 98-117 52
20. Ермак 39 11 7 3 18 83-100 50
21. Спутник 39 12 4 5 18 83-99 49
22. ХК Липецк 39 13 2 5 19 107-126 48
23. Ижсталь 39 10 5 8 16 96-112 48
24. ХК САРОВ 38 12 4 3 19 84-99 47
25. ХК ВМФ-Карелия 39 11 3 4 21 83-99 43
26. Зауралье 39 6 3 5 25 71-116 29

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
23 января. ХК Рязань – ХК Саров.
26 января. ХК Саров – Дизель.
29 января. ХК Саров – Сарыарка.
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÈÖÅ-×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÎÁËÀÑÒÈ

Перед началом очередного тура болель-
щики находились в предвкушении централь-
ного матча: ФК «Нижний Новгород» – «Спар-
так» (Богородске). Если брать летний сезон, 
то под этими брендами выступали два фаво-
рита: чемпион города и вице-чемпион обла-
сти. И вот, казалось, их пути пересеклись на 
поле стадиона «Северный».

Однако многочисленных зрителей, собрав-
шихся на трибунах в 16-градусный мороз, ждало 
легкое разочарование: состав богородской ко-
манды был далек от оптимального, а у «новых го-
рожан» по разным причинам отсутствовали Ан-
тон Морозов, Егор Егоров, Дмитрий Забродин, 
Алексей Шеляков и Денис Курушин.

Так или иначе, уже в первые 20 минут встре-
чи в ворота «Спартака» влетели три безответ-
ных мяча. Первый на счету Алексея Колотухина. 
Второй, со штрафного, заработанного Алексеем 
Мельниковым, забил Сергей Жиляев. В довер-
шении всего был зафиксирован автогол. 

После перерыва гостям удалось «размочить» 
счет, на что ФК «НН» ответил дублем Филиппа 
Волчкевича, вышедшего на замену.

ФК «Нижний Новгород» выступал в следую-
щем составе: Александров, Семин, Рябов, Сем-
дяшкин, Дмитрий Курушин, Ваганов, Масычев, 
Колотухин, Карасев, Мельников, Жиляев. На за-
мены выходили: Коляда, Яранцев, Волчкевич, 
Краснянский, Тяжелов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 18 января. Стрежень – Метеор – 1:0, Арм.ru – 
Салют (Дзержинск) – 2:5, Саров – Волга-Олимпиец 
– 0:2, НИМБ – Волга-СДЮСШОР-8 – 2:1, Спартак 
(Богородск) – Нижний Новгород – 1:5. 19 января. 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – ДЮСШ-НИК – 3:1, Ди-
намо – Сормово – 2:1, Ритм (Володарск) – Сокол 
(Сокольское) – 2:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 5 5 0 0 29-5 15 
2. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 5 5 0 0 22-5 15 
3. Волга-Олимпиец 5 4 1 0 20-1 13  
4. Волга-СДЮСШОР-8 5 3 0 2 19-7 9    
5. ДЮСШ-НИК 5 3 0 2 14-8 9    
6. НИМБ 5 3 0 2 11-7 9   
7. Ритм 5 3 0 2 13-10 9    
8. Сокол 5 2 2 1 8-5 8    
9. Динамо 5 2 2 1 8-8 8    
10. Спартак 5 2 1 2 8-12 7    
11. Стрежень 5 2 0 3 10-27 6    
12. Салют 5 1 0 4 14-17 3    
13. Сормово 5 1 0 4 7-18 3    
14. Саров 5 1 0 4 3-15 3    
15. Метеор 5 0 0 5 1-20 0   
16. Арм.ru 5 0 0 5 3-25 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 25 января. 9:30 – Метеор – НИМБ, 11:30 – 
Стрежень – Динамо, 13:30 – Волга-СДЮСШОР-8 
– Спартак, 15:30 – Волга-Олимпиец – Нижний Нов-
город, 17:30 – Ритм – Арм.ru. 26 января. 10:00 – Са-
лют – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д, 12:00 – ДЮСШ-
НИК – Сокол, 14:00 – Сормово – Саров.

ÄÓÏËÅÒ 
«ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÀ»

Дуплетом «выстрелил» нижегородский 
«Автозавод», одержавший сразу две побе-
ды в открытом первенстве Дзержинска по 
футболу среди ветеранов, игры которого по 
традиции прошли на центральном поле ста-
диона «Химик» в прошедшую субботу. Снача-
ла во встрече очередного тура автозаводцы 
переиграли аутсайдера турнира – дзержин-
ский «Энергоэффект» со счетом 2:0, а затем 
сыграли пропущенный матч четвертого тура, 
сломив сопротивление ОПО – 4:1. 

Если в первом матче нижегородцы, полно-
стью взяв игру под свой контроль и забив в каж-
дом из таймов по мячу, легко одолели «энерго-
эффектчиков», то во второй встрече, несмотря 
на крупную победу, гостям из областного цен-
тра пришлось изрядно потрудиться, чтобы за-
писать в свой актив три победных очка. Еще в 
первом отрезке матча они пропустили нелепый 
мяч – футболист ОПО Кондратов набрасывал 
мяч на ворота, вратарь «Автозавода» не рас-
считал с выходом, и «пятнистый», перелетев 
через голкипера, угодил в сетку ворот. Правда, 
еще до перерыва преимущество нижегородцев 
вылилось в забитый мяч – 1:1. Во втором тай-
ме игра шла на встречных курсах, могли отли-
читься как «пожарные», так и автозаводцы, но 
в реализации голевых моментов больше пре-
успели нижегородцы.

В следующем туре, который состоится 25 
января, «Автозавод» ждет серьезный экзамен в 
лице безоговорочного лидера ветеранского пер-
венства – «Академии». Без преувеличения мож-
но сказать, что это будет центральная встреча 
всего предварительного этапа турнира, матч «за 
шесть очков». «Академия» в прошедшем туре без 
игры добавила в свой актив уже традиционные 
три очка, так как «Элитфорус», не веря, видимо, 
в свои силы и возможности, не явился на игру, 
получив таким образом техническое поражение.

Самым упорным поединком стала встре-
ча «Олимпа» и «Сибура», закончившаяся бое-
вой ничьей – 2:2. Лишь только в конце поедин-
ка «сибуровцам» удалось избежать поражения, 
сравняв счет перед самым финальным свист-
ком арбитра. Минимальная победа «Арсенала» 

над своим принципиальным соперником – «Ко-
рундом» – позволила «канонирам» оторваться от 
преследователей и закрепиться в заветной «ше-
стерке» команд, которые на втором этапе про-
должат борьбу за медали первенства.

Наконец-то порадовал своих болельщиков 
результативной игрой прошлогодний чемпион 
ветеранского турнира дзержинский «Стиль», «от-
грузивший» в ворота «Динамо» (бывший «Прак-
тик») восемь мячей и пропустивший в свои лишь 
один. Без сомнения, эта крупная победа позво-
лит «стильным» добавить не только эмоций и ку-
ража, но и даст возможность продолжить гонку 
за лидерами, которые ушли далеко вперед. Но 
тем и интересен ветеранский турнир, что здесь 
возможны любые неожиданности.

Юрий ПРЫГУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 тур. 18 января. Академия – Элитфорус – 3:0 (+:-), 
Олимп – СИБУР -Нефтехим – 2:2 (Алиев – 2 – Полян-
ский, Костюнин), Арсенал – Корунд – 1:0 (Суров), 
Стиль – Динамо – 8:1 (Хворов -2, Быткэ – 2, Коко-
рин – 2, Тузиков – 2 – Чахлов), Энергоэффект – Ав-
тозавод – 0:2 (Таланцев, Плохов), Автозавод – ОПО 
– 4:1 (Таланцев – 3, Редькин – Кондратов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 7 7 0 0 34-2 21
2. Автозавод 7 6 1 0 19-7 19
3. СИБУР-Нефтехим 7 3 3 1 12-7 12
4.Стиль 7 3 2 2 15-6 11
5. Олимп 7 3 2 2 12-17 11
6. Арсенал 7 3 1 3 8-6 10
7. Корунд 7 2 1 4 7-11 7
8. Элитфорус 8 2 1 5 8-14 7
9. ОПО 7 1 3 3 9-13 6
10. Динамо 7 1 0 6 8-38 3
11. Энергоэффект 8 0 2 6 8-24 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 января. 11:00 – Олимп – Корунд, 11:00 – Арсенал – 
Элитфорус, 12:00 – Стиль – СИБУР-Нефтехим, 13:00 
– Автозавод – Академия, 13:00 – ОПО – Динамо.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. С. Корнев – 8. 2-3. А. Корнев (оба – Академия), 
Таланцев (Автозавод) – по 6. 4-6. Федоров (Авто-
завод), Смирнов (Олимп), Таболин (Динамо) – по 5. 
7-9. Волков, Демидов (оба – Академия), Суров (Ар-
сенал) – по 4.10-19. Мусин, Полянский (оба – СИБУР-
Нефтехим), Филиппов, Клочков (оба – Олимп), Ра-
бынин (Стиль), Казачинер, Иванов (Элитфорус), За-
харов (ОПО), Винарчик, Рубцов (оба -Энергоэф-
фект), Кочетов (Академия) – по 3.

Â ÈÃÐÅ - 
ÍÅÑËÛØÀÙÈÅ

Насыщенным получился сезон у ко-
манды неслышащих нижегородских фут-
болистов. 

Так, на недавнем чемпионате России сре-
ди команд высшей лиги по футзалу в Астра-
хани подопечные Александра Седова заняли 
пятое место. Нижегородцы в своей подгруппе 
уступили воронежцам (1:4), но победили Та-
тарстан (6:2), Амурскую  область (4:3), киров-
чан (8:0) и томичей (4:0). В финале обыграли 
волгоградцев (8:4), пермяков (9:3), уступив при 
этом Астрахани (2:5) и Самаре (1:4). Последнее 
поражение и отбросило нижегородцев, реаль-
но претендовавших на медали, на пятое место.

А вот чемпионат России по футболу в Вол-
гограде получился неудачным для нижегород-
цев. Они заняли лишь 6 место из 9. В активе 
наших земляков победы над Грозным (6:1) и 
Нальчиком (4:0), ничья с воронежцами (4:4), 
в пассиве – поражения от Владикавказа (2:4), 
Астрахани (2:4), Волгограда (2:5), Самары (3:5) 
и ставших чемпионами москвичей (1:2).

На этом фоне настоящим успехом ста-
ло выступление Сергея Евстратенко из Дзер-
жинска, завоевавшего в составе сборной Рос-
сии золотую медаль на Сурдлимпийских играх 
в Софии. Наша сборная уверенно преодоле-
ла групповой турнир и четвертьфинал. А в по-
луфинале – с немцами – получился самый на-
стоящий триллер. Россияне ушли от пораже-
ния за три секунды (!) до финального свистка, 
а в добавленное время забили в ворота обеску-
раженного соперника три безответных мяча.  
В финале россияне обыграли украинцев – 2:1.

Однако дальнейшие перспективы у ниже-
городских неслышащих футболистов – туман-
ные. Причем проблемы не только с финанси-
рованием, но и с нежеланием тренеров мно-
гих спортшкол заниматься с неслышащими 
футболистами. Не радуют и результаты бли-
жайшего резерва. Так, школьники из команды 
«Юнайтед» на недавнем футзальном турнире 
«Спорт для всех», прошедшем на Бору, заня-
ли одно из надцатых мест.

Сергей ДУДНИКОВ

В субботу, 18 января, дзер-
жинский «Химик» отправился на 
учебно-тренировочный сбор в 
Турцию. На следующий день ко-
манда благополучно прибыла в 
Анталию и разместилась в пятиз-
вездочном отеле «Kervansaray 
Lara», где и пробудет до 1 фев-
раля.

  На берег Средиземного моря 
«Химик» отправился в следующем 
составе: Даниил Гавиловский, Ар-
тем Загребин, Александр Лобков, 
Сергей Шустиков, Андрей Прошин, 
Александр Коротков, Ираклий Че-
жия, Александр Мануковский, Рус-
лан Паштов, Александр Еркин, Ми-
хаил Костюков, Сергей Квасов, 
Александр Касьян, Евгений Чер-
нов, Олег Макеев. Кроме назван-
ных футболистов, выступавших за 
дзержинский клуб в прошлом году, 
на сбор подъехали новички: напа-
дающий Антон Архипов («Ротор», 
Волгоград), 26-летний защитник 
Рустем Халиуллин («Балтика», Ка-
лининград), 18-летний полузащит-
ник Глеб Федотов («Химик-Тосол-
Синтез») и два футболиста 1992 г.р. 
из московского «Локомотива-2»: 
полузащитник Михаил Гащенков 
и  нападающий Мухаммад Султо-

нов. Точно известно, что с 28-лет-
ним волгоградским нападающим 
будет заключен контракт, с осталь-
ными новобранцами ясность насту-
пит по окончании сбора. 

Произошли изменения в тре-
нерском штабе дзержинского «Хи-
мика». Вместо покинувшего коман-
ду тренера вратарей Юрия Жидко-
ва на эту должность принят Андрей 
Сергеев, более 10 лет защищавший 
ворота дзержинской команды и из-
вестный по работе в нижегородских 
клубах «Волга» и «Нижний Новго-
род». Не будет в «Химике» и адми-
нистратора команды Александра 
Тяжелова, с которым 16 января был 
расторгнут трудовой договор. Пока 
административные функции будет 
исполнять Евгений Куваев. 

Окончательно стали известны 
даты и соперники дзержинского 
«Химика» на первом турецком сбо-
ре. 24 января черно-зеленые поме-
рятся силами с командой из Юж-
ной Кореи, 27 января встретятся с 
немецким клубом «Айнтрахт-2» из 
Франкфурта, 30 января – с симфе-
ропольской «Таврией», занимаю-
щей на данный момент последнее, 
15 место в украинской премьер-
лиге, и в заключительный день сбо-

ра, 31 января, – с казахским клубом 
«Окжетпест» из города Кокшетау, 
занимающим третье место в пер-
вой лиге Казахстана.

 Перед отьездом «Химика» 
на сбор удалось пообщаться 
с президентом клуба Юрием 
ШУМСКИМ:

– Команда отправилась на сбор 
в Турцию в хорошем настроении, 
видна готовность футболистов и 
тренерского штаба  решать постав-
ленные перед клубом задачи. Наде-
юсь, что оправдают возложенные 
надежды и новички.

– Ожидаются ли еще приоб-
ретения?

– В первую очередь мы ждем 
игроков из нижегородской «Волги», 
которые по каким-либо причинам 
не попадут в заявку. Скорее всего, 
это станет известно после первого 
сбора нашей главной команды об-
ласти. Один из потенциальных кан-
дидатов – это полюбившийся дзер-
жинским болельщикам Валерий Ки-
чин. Но все будет зависеть от глав-
ного тренера нижегородцев Юрия 
Калитвинцева.

– Болельщики с нетерпени-
ем ждут предсезонного турни-
ра в Дзержинске, который на-

мечен на конец февраля. Мо-
жете сказать, кто примет в нем 
участие?

– Всего в турнире примут уча-
стие пять команд. На данный мо-
мент заявки поступили от восьми. 
Так что сейчас занимаемся отбо-
ром.  Пока преференции отданы 
ивановскому  «Текстильщику» и вла-
димирскому «Торпедо». С осталь-
ными участниками определимся в 
ближайшее время. Добавлю, что в 
этом году будет солидный призо-
вой фонд, гораздо больший, чем в 
прошлом. Необходимо повышать 
статус турнира!

  – Учитывая, что некоторые 
клубы ФНЛ сейчас испытыва-
ют большие финансовые труд-
ности, не могу не спросить, 
как на этом поприще дела у 
«Химика»?

  – Тот небольшой и скромный 
по меркам ФНЛ бюджет, который 
был запланирован в прошлом 
году, подтвержден. Официально 
вышел закон о финансировании, 
который был  утвержден област-
ным правительством, а также под-
тверждено городское финанси-
рование. На ближайшем заседа-
нии городской Думы Дзержинска 
будет утвержден график первых 
траншей. Как минимум, до окон-
чания нынешнего сезона мы име-
ем стабильную финансовую ситуа-
цию. Предвидя ваш вопрос о про-
блемах в нальчикском «Спартаке» 
и владикавказской  «Алании», ска-
жу, что нам их ситуация в этом се-
зоне точно не грозит. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ÕÈÌÈÊ» ÎÒÏÐÀÂÈËÑß  
ÍÀ ÑÁÎÐ Â ÒÓÐÖÈÞ


