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Андрей ТАЛАЛАЕВ: 

ГЛАВНОЕ – 
СОХРАНИТЬ 
ИГРОКОВ

В минувшую субботу, 24 января, нижего-
родская «Волга» отправилась на свой второй 
южный сбор. Бело-синие снова взяли курс 

на Сочи. А в короткой паузе между сборами мы встретились в Нижнем с 
главным тренером «волжан» Андреем Талалаевым и подвели итоги сбо-
ра минувшего.

– Обычно на первых сборах много внимания уделяется физической 
подготовке. Как ваши подопечные перенесли нагрузки?

– Объем и интенсивность нагрузок на подготовительном этапе в «Волге» 
лишь ненамного отличаются от той работы, которую мы проделываем в сорев-
новательный период. Этой системы наш тренерский штаб придерживается в 
отличие от многих других команд.

Напомню, что еще до нового года мы провели недельный втягивающий сбор 
в Нижнем Новгороде. Во многом благодаря этому удалось продуктивно потру-
диться в Сочи. Там мы работали над поддержанием и развитием скоростно-
силовых возможностей футболистов, организацией действий в обороне, про-
водили с ребятами индивидуальные занятия, просматривали потенциальных 
новичков, а также опробовали в двух контрольных матчах новую тактическую 
схему с тремя центральными защитниками.

К сожалению, на протяжении двух дней в Сочи шел снег, мы перешли на син-
тетическое покрытие и вынуждены были снизить интенсивность занятий. Но за-
тем компенсировали это ударной работой на второй неделе сбора. И ребята с 
предложенными нагрузками, считаю, справились.

– Не самые сильные соперники в роли спарринг-партнеров – это так 
было задумано?

– Дело в том, что мы прибыли в Сочи самыми первыми из команд ФНЛ, и 
поначалу других соперников на черноморском побережье просто не было. На 
третий матч мы хотели заполучить более серьезного спарринг-партнера, од-
нако в силу ряда причин снова пришлось играть с любителями.

Зато на следующем сборе нашими соперниками будут клубы ФНЛ – «Ени-
сей» и «Тюмень», а третий матч, если удастся, мы планируем провести с пред-
ставителем российской премьер-лиги.

– Кого бы из игроков вы отметили по первому сочинскому сбору?
– Вы, наверное, заметили, что я не сторонник выделять кого-то индивидуаль-

но. В то же время нельзя не отметить прогресс Андрея Чурина. В ближайшее время 
он может стать полноценной боевой единицей нашей команды. Из потенциальных 
новичков понравился Алексей Шеляков, порадовавший своим отношением к делу.

Наша цель – уже в ближайшем будущем создать команду, способную решать 
высокие задачи. Для многих молодых футболистов весенняя часть нынешнего 
первенства будет определяющей: смогут ли они вписаться в перспективу за-
втрашнего дня «Волги», или нам придется искать других ребят, которые позво-
лят нашей команде поступательно развиваться.

– Болельщики часто спрашивают, как дела у Андрея Буйволова и Ар-
тема Даниленко?

– Очень надеюсь, что Буйволов и Даниленко помогут нам весной. Мы не фор-
сируем подготовку Андрея, хотя уже сейчас он находится в неплохом функци-
ональном состоянии. Нам очень нужны защитники. На сегодняшний день это 
наиболее проблемная линия команды. На первом сочинском сборе мы наигры-
вали в обороне и Юркова, и Николаева, а также, как я уже говорил, пробовали 
схему с тремя центральными защитниками. Мы вынуждены «кроить» и «выши-
вать», закрывая те пробелы, которые возникали по ходу сезона.

Сейчас наша главная задача – сохранить тех футболистов, которые у нас 
есть. Плюс вернулись из аренды Юрков и Костюков. Правда, Михаил из-за по-
вреждения, полученного еще в «Химике», пропустил большую часть прошед-
ших сборов. На втором сочинском сборе, помимо залечивших травмы Буйво-
лова и Даниленко, к команде присоединятся Уридия и Джалилов. Наш тренер-
реабилитолог Калью Корстин индивидуально работает с каждым футболистом, 
который проходит процесс восстановления.

– Над чем будете работать на втором сочинском сборе?
– Следующий сбор в большей степени будет посвящен групповым и команд-

ным взаимодействиям, совершенствованию коллективных действий, переходу из 
обороны в атаку и наоборот. Кроме того, продолжим работать над игрой в оборо-
не при «стандартах». Это, к сожалению, пока остается нашей ахиллесовой пятой.

– В феврале «Волга» примет участие в Кубке ФНЛ, который пройдет в 
турецком Белеке. Какие задачи ставите на этот турнир?

– У нас есть четкая позиция – главное не потерять из-за травм футболи-
стов на Кубке ФНЛ. В заявке «Волги» всего двадцать игроков, а весной нас ждет 
очень непростой график матчей. Нужно подойти к завершающему этапу пер-
венства во всеоружии.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÐÅ×ÍÎÅ ÄÅÐÁÈ  
ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÌÎÐß

Уступая со счетом 0:2 уже на 5 минуте встречи в первом контроль-
ном матче второго южного сбора с красноярским «Енисеем», футболи-
сты «Волги» сумели в итоге сравнять результат и были близки к победе.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 2:2 (1:2)

27 января. Сочи. Спорткомплекс «Спутник».
«Волга»: Нигматуллин (Комаров, 46), Полянин, Жестоков, Кураев (Маслов, 46), 
Маляка, Чурин, Суханов, Миносян, Саркисов, Кухарчук, Козлов.
«Енисей»: Опарин, Магадиев, Ваганов, Шабаев, Марущак, Юсифов, Хрущев (Дуна-
евский, 70), Харитонов (Ломакин, 58), Алиев, Мауто, Галыш (Цыганов, 51).
Голы: 0:1 – Хрущев (2), 0:2 – Галыш (5), 1:2 – Козлов (20), 2:2 – Кухарчук (55).
На 50 минуте Харитонов («Енисей») не реализовал пенальти (штанга).

Начало встречи с соседом по турнирной таблице первенства ФНЛ получи-
лось для «волжан» просто кошмарным. В первой же атаке красноярцы открыли 
счет, а вскоре его удвоили. Отличились у «Енисея» Хрущев и Галыш.

Впрочем, такой поворот событий не смутил нижегородцев, и они обрушили шквал 
атак на ворота Опарина. И гол не заставил себя долго ждать. На 20 минуте Саркисов, 
словно электричка, пронесся по левому флангу, сделал прострел, и Козлов головой на 
опережении сыграл просто блестяще - мяч влетел в дальний угол – 1:2.

До перерыва «волжане» еще не раз могли отличиться, однако Саркисов, Ми-
носян, Козлов и Кухарчук не сумели переиграть Опарина.

В дебюте второй половины встречи судья усмотрел игру рукой у нашего за-
щитника. К «точке» подошел Александр Харитонов, хорошо знакомый болель-
щикам «Волги». Комаров угадал направление удара и чуть-чуть не дотянулся до 
мяча, который в итоге угодил в штангу.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 55 минуте после красивой многохо-
довой комбинации на ударную позицию вывели Кухарчука, и Илья неотразимо 
пробил в противоход вратарю – 2:2.

В концовке встречи запомнился дальний удар Жестокова. Максим метров 
с тридцати нанес мощнейший удар – мяч буквально просвистел над крестови-
ной. В результате – волевая ничья с достойным соперником.

А в субботу, 31 января, «Волга» сыграет на сборе в Сочи с ФК «Тюмень».

ËÅÀÍÄÐÎ ÏÐÈÁÛË 
ÍÀ ÑÁÎÐ Â ÑÎ×È

В минувший понедельник, 26 
января, к нижегородской «Волге» 
присоединился бразильский полу-
защитник Леандро да Силва, про-
пустивший первый южный сбор по 
болезни.

Леандро прибыл на сбор в Сочи 
без лишнего веса и сразу же включил-
ся в работу. Напомним, что этот уни-
версальный футболист в осенней ча-
сти первенства ФНЛ-2014/2015 про-
вел за «Волгу» 15 матчей, забив 1 гол.

ÏÎËÜ×ÀÊ ÏÅÐÅØÅË  
Â «ÊÐÀÊÎÂÈÞ»

Польский защитник Петр Поль-
чак, покинувший в статусе свобод-
ного агента нижегородскую «Вол-
гу», продолжит карьеру на родине, 
в клубе «Краковия».

В нынешнем сезоне 28-летний фут-
болист сыграл в первенстве ФНЛ 7 мат-
чей. Также на его счету 22 игры и 2 гола 
за волжскую команду в премьер-лиге. 
Кроме того, Польчак выступал в Рос-
сии за грозненский «Терек», куда пере-
шел в 2011 году как раз из «Краковии».

ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÊÀ 
«ÕÈÌÈÊÀ»

24 января футболисты дзержин-
ского «Химика» провели на своем 
стадионе двустороннюю встречу, 
завершив таким образом первый 
подготовительный сбор.

 В игре приняли участие молодые 
футболисты из дублирующего состава 
(Сирцов, Хохлов, Зорин, Саттаров), а 
также выпускники «Академии футбола» 
1997 года рождения –  Урусов, Прыгу-
нов, Фролов, Карасев.

Как и в первой двусторонке, фут-
болисты порадовали немногочислен-
ных зрителей обилием забитых мячей, 
на сей раз их было забито шесть (в пер-
вой игре, напомним, их было девять). 
Дублем отметился Иван Столбовой. 

Выигрывая в начале второй поло-
вины встречи со счетом 3:0, «оранже-
вые» в течение 5-7 минут пропусти-
ли подряд два мяча. Вскоре Шилов 
сравнял счет, но арбитр встречи Ва-
лерий Романов взятие ворот не засчи-
тал, зафиксировав с небольшим опо-
зданием положение «вне игры». Пе-
ред самым окончанием встречи Яшин 
поставил «точку» в матче: 4:2 – побе-
да «оранжевых».

ОРАНЖЕВЫЕ – ЗЕЛЕНЫЕ – 4:2 (2:0)

24 января. Дзержинск. Стадион «Химик». 
«Зеленые»: Гавиловский (Гавриков), 
Сатаров (Карасев), Белкин (Урусов),  
Гаджибеков (Прыгунов), Нестерен-
ко, Шилов, Еркин, Быков, Кузьмичев, 
Ильин, Сирцов.
«Оранжевые»: Гавриков (Гавиловский), 
Чернов, Тагилов, Карасев (Хохлов), Гащен-
ков (Зорин), Урусов (Фролов), Г. Федотов, 
Квасов, Яшин, Касьян, Столбовой. 
Голы: 1:0 – Касьян, 2:0 – Столбовой, 
3:0 – Столбовой, 3:1 – Кузьмичев, 3:2 
– Ильин, 4:2 – Яшин.

27 января вечером команда отпра-
вилась в Москву, откуда на следующий 
день ее ждал перелет в Крым. Сборы 
в Евпатории продлятся до 9 февраля. 
К ним привлечены следующие футбо-
листы: Гавиловский, Гавриков, Таги-
лов, Шустиков, Чернов, Джикия, Не-
стеренко («Тараз», Казахстан), С. Фе-
дотов, Карасев, Паштов, Квасов, Ши-
лов, Еркин, Гащенков, Г. Федотов, Ка-
сьян, Столбовой, Кузьмичев, Ильин.

Кто-то из потенциальных новичков 
присоединится к команде непосред-
ственно в Крыму. Напомним, там у ко-
манды запланированы три контроль-
ных матча: 1 февраля – с хабаровской 
СКА-«Энергией», 5 февраля – с сева-
стопольским СКЧФ и 7 февраля – с са-
ратовским «Соколом».

ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß 
ÊÎÐÍÈØÈÍÛÕ -  
Â ÎÄÍÎÉ ÈÃÐÅ! 

В субботу, 24 января провел 
двусторонку и чемпион Нижего-
родской области – «Химик-Тосол-
Синтез». Она завершилась резуль-
тативной ничьей – 3:3. Что интерес-
но, в этом матче сошлись сразу три 
поколения династии Корнишиных. 

Первая половина встречи осталась 
за «зелеными», которые дважды по-
разили ворота «оранжевых». Оба мяча 
на счету выпускников «Академии» 1997 
г.р. Калинина и Зинятуллина. Сопер-
ник ответил лишь одной результатив-
ной атакой, которую точным ударом 
завершил Лукьянов. 

  В начале второго тайма (игра про-
ходила в два тайма по 30 минут каж-
дый) Полосин увеличил преимуще-
ство до двух мячей – 3:1. Однако, уси-
лив натиск, в заключительные мину-
ты встречи «оранжевые» смогли оты-
граться. Сначала отличился Иван Лап-
шин, а заключительный мяч практиче-
ски одновременно с финальным свист-
ком со средней дистанции забил Ар-
тем Корнев.

Стоит отметить, что во встрече при-
нимали участие юные воспитанники «Ака-

демии футбола» Артем Солуянов (1999 
г.р.) и Лев Корнишин (2000 г.р.), Послед-
ний является внуком тренера «Химика-
Тосола-Синтеза» Валерия Корнишина 
и сыном тренера «Академии» Михаила 
Корнишина. В общем, сразу три поколе-
ния Корнишиных являлись в той или иной 
мере участниками встречи.

ОРАНЖЕВЫЕ – ЗЕЛЕНЫЕ – 3:3 (1:2)

24 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
«Оранжевые»: Карасев, Иванкин, Пры-
гунов, Османов, Волков, Хохлов (Ер-
шов,31), А. Корнев, Лапшин, Зорин, 
Лукьянов. Ярошевич.
«Зеленые»: Царьков (Якимов, 31), Фи-
липпович, Мадатян, Полосин, Битряков, 
Зинятуллин, Сизов (Л. Корнишин, 31), 
Голубев, Солуянов, Тяпин, Калинин.
Голы: 1:0 – Калинин, 1:1 – Лукьянов, 1:2 
– Зинятуллин, 1:3 – Полосин, 2:3 – Лап-
шин, 3:3 – А.Корнев.
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

31 января «Химик-Тосол-Синтез» 
проведет еще одну «двусторонку», а 
7 февраля на поле стадиона «Химик» 
ожидается контрольный поединок с 
богородским «Спартаком».

Â ÏÎËÍÎÌ ÑÎÑÒÀÂÅ - 
Ñ 4 ÔÅÂÐÀËß

Выксунский «Металлург» про-
должает втягивающий сбор в род-
ном городе. 

В нем принимают участие в основ-
ном местные футболисты, остальные 
пока тренируются по индивидуальной 
программе. В полном составе коман-
да соберется 4 февраля – на второй 
сбор, который также пройдет в Выксе.

К тренировкам привлечена боль-
шая группа молодых футболистов. Но-
вичков со стороны пока нет. Покинули 
команду по разным причинам три фут-
болиста: Виталий Аралин, Илья Семин и 
Алексей Шеляков. Последний ныне про-
ходит сборы в нижегородской «Волге».

Первые контрольные матчи ко-
манда планирует провести в середи-
не февраля.

Ó ÏËÀÊÑÈÍÀ  
ÍÀ ÊÀÐÀÍÄÀØÅ

Пешеланский «Шахтер» плани-
рует начать подготовку к новому се-
зону 1 марта. 

Пока же менеджмент клуба зани-
мается решением организационно-
хозяйственных вопросов, имея четкое 
понимание того, что команда должна 
продолжить выступления в первен-
стве МФС «Приволжье». Однако Ан-
дрей Плаксин, на которого вновь воз-
ложены и функции главного тренера, 
пока не спешит с комментариями – ни 
по ближайшим планам, ни по селекци-
онной работе. Хотя, как говорит Ан-
дрей Александрович, у него на каран-
даше есть немало футболистов, гото-
вых прибыть на первый сбор.

ÈÇ ÇÈÌÍÅÉ ÑÏß×ÊÈ
Команды области потихоньку 

возвращаются из зимней спячки. 
14 января возобновил трениров-

ки «Химик-Тосол-Синтез», 19 января 
– богородский «Спартак». ФК «Нижний 

Новгород» и «Олимпиец» задейство-
ваны в открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода. Молодые игроки 
ДЮСШ-НН и выксунского «Металлур-
га» тренируются в обычном режиме.

На 29 января запланирована пер-
вая тренировка «Сарова», а на 3 фев-
раля – борского «Спартака», который, 
как стало известно, покинули три ино-
городних футболиста – Илья Рогожин, 
Дмитрий Мартынов и Александр Аге-
ев. Все трое отправились в богород-
ский «Спартак».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
23 января стар-

ший тренер дзер-
жинской «Акаде-
мии футбола име-
ни Афанасьева» 
С е р г е й  И в а н о -
вич Нагаев отме-
тил свой 60-летний 
юбилей.

Сергей Ивано-
вич с самого ранне-
го детства предан футболу. В 8 лет он 
пришел в дзержинский детский клуб 
«Победа», что находился недалеко от 
дома. Как и большинство мальчишек 
60-70 годов, летом выступал в сорев-
нованиях на призы клуба «Кожаный 
мяч», а зимой играл в хоккей – и играл, 
надо сказать, очень неплохо. Высту-
пления за юношей горьковского «Тор-
педо» говорят о многом. Был даже пе-
риод, когда Сергею пришлось выби-
рать между любимыми видами спорта, 
но футбол все-таки взял верх.

По-настоящему футбольное образо-
вание Нагаев получил у Владимира Хра-
пова и Юрия Бровкина, которые трениро-
вали юношей «Химика». После прохожде-
ния службы в армии молодой футболист 
был вызван на сборы «основы», но по-
пасть в тот «звездный» состав дзержин-
ской команды было делом крайне слож-
ным. Зато получилось проявить себя в 
Мурманске, в команде «Север», высту-
павшей тогда во второй лиге чемпионата 
СССР. В ней Сергей Иванович отыграл че-
тыре сезона – с 1979 по 1982 годы. 

Вернувшись в 2004 году в Дзер-
жинск, Сергей Иванович принял ко-
манду «Визит», которая играла в чем-
пионате области. А в 2008-м вместе с 
недавно ушедшим из жизни Алексе-
ем Вавиловым основал футбольный 
центр «Химик-2008», который вскоре 
стал флагманом юношеского футбо-
ла не только города химиков, но и всей 
Нижегородской области. Десятки при-
зовых мест, завоеванных юношески-
ми командами ДЮФЦ «Химик-2008» 
в областных, региональных и всерос-
сийских соревнованиях, – лучшее тому 
подтверждение. Особняком стоит 
успех ребят 1993 года рождения, кото-
рые в первенстве области среди стар-
ших юношей установили абсолютное 
достижение: 24 победы в 24 проведен-
ных матчах! Именно в этой «звездной» 
команде начинал свой путь в большой 
футбол и лучший бомбардир минув-
шего чемпионата области Игорь Сир-
цов, один из лучших воспитанников 
Сергея Нагаева. 

Подготовили Юрий ПРЫГУНОВ 
и Владислав ЕРОФЕЕВ

WWW.RADIY-NN.RU
1 февраля начнет свою работу официальный сайт детско-юношеской 

спортивной школы «Радий» http://www.radiy-nn.ru, над созданием ко-
торого работал Интернет-отдел «Ф-Х НН».



Футбол-Хоккей  НН 3

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
СКА (Санкт-Петербург) – 0:1 по буллитам 

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

20 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. Раводин (Москва); 
В. Бирин (Москва), И. Дедюля (Минск).
«Торпедо»: Бирюков; Малевич – Хиетанен, Ден. 
Казионов – Дм. Казионов – Столяров; Осипов – 
Григорьев, Салминен – Иммонен – Вольский; Аля-
ев – Пепеляев, Краснослободцев – Галузин – Мо-
зер; Блажиевский – Демагин, Савинайнен – Дру-
гов – Князев.
Шайбу забросил: 0:1 – Панарин – 65:00 (решаю-
щий буллит).
Штраф: 4 (Мозер – 4) – 8.

В первом периоде торпедовцы, вышед-
шие на матч в ретро-форме образца сезо-
на-1994/1995, владели преимуществом. При 
этом счет в стартовом отрезке остался неот-
крытым.

Во второй трети болельщики вновь не уви-
дели заброшенных шайб, а игра стала носить 
более закрытый характер. Напряжение на льду 
возрастало с каждой минутой.

Ни основное время, ни овертайм так и не 
смогли определить победителя этого упорного 
поединка. Вновь потребовалась серия буллитов. 
На один точный бросок больше нанесли хоккеи-
сты из Санкт-Петербурга. Сначала голами обме-
нялись Ковальчук и Вольский. А решающий бул-
лит на счету Артемия Панарина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер СКА:

– Мы знали, что для «Торпедо» каждый матч 
сейчас «от ножа», и что команде нужны очки. 
Предполагали, что будет серьезный поединок и 
мощное давление соперника. Так и вышло. По-
старались сыграть дисциплинированно, особен-
но в обороне. Предъявляем претензии к напада-
ющим. С их классом они должны реализовывать 
моменты, которые создают. Браво обоим врата-
рям в матче и Шестеркину на буллитах.

– Сейчас СКА уже готовится к плей-офф?
– К плей-офф мы готовимся весь чемпионат. 

Сначала узнавали игроков, затем они привыка-
ли к нашим требованиям, после чего начали от-
тачивать игровую философию. В каждом матче 
мы проходим обучение. Такие матчи, как сегод-
ня, нам нужны.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Ребятам спасибо за игру. Сыграли так, 
как хотели. Дисциплина была на хорошем уров-
не, ребята «лупились» весь матч. Здорово дей-
ствовали вратари: и Бирюков, и Коскинен. Тя-
жело нам даются голы, но то, как мы стараемся 
сыграть в атаке, сегодня было видно даже про-
тив такого мощного соперника. Надо продол-
жать работать, не опускать руки. Ребята на по-
зитиве, они все прекрасно понимают, спасибо 
им. Мы идем дальше. Будем так играть – побе-
ды обязательно придут.

– Что значит ретро-форма для нынешних 
игроков «Торпедо»?

– Наши молодые ребята прекрасно понима-
ют, в каком городе играют, и какие здесь хоккей-
ные традиции. Однако мы стараемся в любых 
майках играть на победу.

– Оцените игру легионеров. Нет желания 
перетасовать звенья?

– Эта тройка единственная весь сезон игра-
ет вместе. Нам надо наигрывать тройки, пятер-
ки, пары, и в конце сезона такая возможность 
появляется. Эти ребята второй год играют вме-
сте, и они должны понимать, как им действо-
вать. Особенно они должны показывать свой 
класс при игре в неравных составах, что сегод-
ня не получилось.

ЙОКЕРИТ (Хельсинки) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

22 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 9800 
зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), С. Кулаков (Тверь); 
Р. Меньших (Московская область), И. Фатеев 
(Омск).

«Торпедо»: Бирюков; Малевич – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Осипов – Григо-
рьев, Мозер – Галузин – Краснослободцев; Пе-
пеляев – Аляев, Столяров – Дм. Казионов – Ден. 
Казионов – Блажиевский, А. Потапов – Савинай-
нен – Двуреченский; Князев.
Шайбы забросили: 1:0 – Саллинен (Виртанен, Ла-
юнен) – 15:23, 1:1 – Салминен (Вольский, Иммо-
нен) – 15:37, 1:2 – Иммонен (Салминен, Воль-
ский) – 24:32, 2:2 – Хагман (Яакола, Тодд) – 24:51, 
3:2 – Аалтонен (Виртанен) – 27:09.
Штраф: 4 – 14 (Дм. Казионов – 10, Ден. Казионов, 
командный штраф – по 2).

Торпедовцы с первых минут предпочли дей-
ствовать на контратаках, отдав инициативу хо-
зяевам. В первом периоде соперники обменя-
лись заброшенными шайбами, причем разница 
между голами составила всего 14 секунд. Счет 
открыл Ере Саллинен, а торпедовцы ответили 
точным броском Сакари Салминена. А букваль-
но с сиреной еще одна шайба влетела в ворота 
хозяев, однако, посмотрев видео, главный судья 
матча Буланов ее не засчитал.

Во втором периоде быстрый обмен шайба-
ми продолжился. На этот раз уже нижегородцы 
вышли вперед (ошибкой обороны «шутов» вос-
пользовался Яркко Иммонен). Спустя 19 секунд 
Никлас Хагман вновь сделал счет равным. А вот 
когда на 28 минуте Юхаматти Аалтонен забросил 
третью шайбу, ответить быстро не получилось. 
Хотя в концовке периода у «Торпедо» были три 
отличных момента. Дмитрий Казионов с близко-
го расстояния промахнулся мимо пустого угла 
ворот, а Войтек Вольский сначала не использо-
вал выход один на один, а затем форварду не хва-
тило точности после позиционной атаки.

В третьем периоде торпедовцы владели пре-
имуществом, часто гостили в зоне «Йокерита», 
но в завершении атак вновь не хватало везения. 
Также можно отметить грамотную игру хозяев в 
обороне и великолепную игру голкипера. В итоге 
нижегородцы в очень важном с турнирной точки 
зрения матче потерпели очередное поражение, 
и вновь в разницей в одну шайбу.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
20 января. Металлург (Нк) – Сибирь – 2:5, Автомобилист 
– Металлург (Мг) – 1:2 (по буллитам), Витязь – Югра – 
3:4 (о.т.), Локомотив – Трактор – 1:0, Северсталь – Йо-
керит – 2:1, Торпедо – СКА – 0:1 (по буллитам), ХК 
Сочи – Нефтехимик – 2:3 (по буллитам), ЦСКА – Дина-
мо (Р) – 3:0, Динамо (М) – Лада – 1:2, Слован – Дина-
мо (Мн) – 4:6, Медвешчак – Атлант – 2:3.
21 января. Адмирал – Амур – 4:5 (по буллитам), 
Авангард – Салават Юлаев – 4:5 (о.т.).
22 января. Йокерит – Торпедо – 3:2, Барыс – Си-
бирь – 3:2, Ак Барс – Металлург (Мг) – 3:0, Витязь 
– Трактор – 4:2, Локомотив – Югра – 5:2, Север-
сталь – Динамо (Р) – 3:4, ЦСКА – СКА – 1:3, Дина-
мо (М) – Нефтехимик – 2:0, Слован – Атлант – 4:5, 
Медвешчак – Динамо (Мн) – 4:2.
23 января. Адмирал – Металлург (Нк) – 1:2 (по 
буллитам).
24 января. Адмирал – Металлург (Нк) – 3:2.
26 января. Салават Юлаев – СКА – 3:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 48 32 7 1 8 164-80 111
2. СКА 50 32 4 4 10 185-113 108
3. Йокерит 49 31 3 3 12 144-113 102
4. Динамо (М) 48 27 5 6 10 140-101 97
5. Динамо (Мн) 48 23 7 4 14 146-125 87
6. Локомотив 49 22 5 7 15 137-120 83
7. ХК Сочи 48 18 4 6 20 126-140 68
8. Витязь 50 17 6 4 23 133-155 67
9. Динамо (Р) 50 18 3 5 24 113-135 65
10. ТОРПЕДО 49 14 7 8 20 121-125 64
11. Атлант 49 16 4 7 22 125-137 63
12. Северсталь 49 14 5 10 20 123-143 62
13. Медвешчак 50 15 6 3 26 125-158 60
14. Слован 50 14 4 7 25 118-145 57

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 49 28 5 5 11 141-99 99
2. Авангард 49 27 3 6 13 146-112 93
3. Металлург (Мг) 49 26 7 3 13 141-100 95
4. Сибирь 48 28 3 2 15 148-101 92
5. Салават Юлаев 50 22 3 5 20 137-139 77
6. Барыс 49 18 5 8 18 144-140 72
7. Трактор 47 17 5 6 19 114-126 67
8. Автомобилист 48 16 3 6 23 105-123 60
9. Адмирал 47 14 8 2 23 127-145 60
10. Лада 49 14 6 2 27 105-128 56
11. Югра 49 13 5 6 25 117-145 55
12. Нефтехимик 49 11 7 6 25 133-164 53
13. Металлург (Нк) 48 8 7 3 30 88-159 41
14. Амур 50 9 3 5 33 101-176 38
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
28 января. 17:00 – Салават Юлаев – Торпедо.
30 января. 16:00 – Авангард – Торпедо.

29 января ХОККЕЙ

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ - Â ÑÁÎÐÍÛÕ
Защитник Михаил Григорьев и напада-

ющий Вели-Матти Савинайнен получили 
вызовы в национальные сборные России и 
Финляндии на очередные матчи «Евротура».

В составе россиян Григорьев может при-
нять участие в поединках против сборной Че-
хии, которые состоятся 5 и 7 февраля. В свою 
очередь, сборная Финляндии скрестит клюш-
ки с командой Швеции 6 и 8 февраля. 

ÂÎËÜÑÊÈÉ ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÇÂÅÇÄ
Нападающий «Торпедо» Войтек Вольский 

поделился своими впечатлениями от участия 
в матче звезд КХЛ-2015, в котором капитан ни-
жегородской команды отметился двумя шай-
бами и двумя результативными передачами.

«Я получил большое удовольствие от уча-
стия в «Звездном уикенде». Могу сказать, что 

мои ожидания, как человека, поигравшего в 
НХЛ и следившего за подобными меропри-
ятиями, оправдались в полной мере. И «Су-
перскиллз», и сама игра прошли в прекрасной 
атмосфере и подарили мне немало положи-
тельных эмоций. Хотелось бы, чтобы данные 
эмоции помогли мне и в ближайших играх за 
«Торпедо». Мы будем продолжать работать 
изо всех сил на матчах и тренировках, что-
бы вернуться на победную тропу», – поды-
тожил хоккеист в интервью пресс-службе 
«Торпедо».

Добавим, что Сборная Запада, за которую 
выступал Вольский, уступила команде Востока 
с гандбольным счетом 16:18.

Напомним, что нападающий «Торпедо» 
установил новый рекорд звездных матчей, про-
бежав круг на скорость быстрее всех участни-
ков за все годы проведения подобных меро-
приятий КХЛ.

ÂÎÑÅÌÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ ÏÎÄÐßÄ
Во втором матче подряд судьба поединка с участием «Торпедо» решилась в серии буллитов. Нижегородцы, сражаясь весь матч, по-

терпели обидное поражение от питерского СКА. А поездка в Хельсинки не принесла подопечным Петериса Скудры очков. Они потер-
пели уже восемь поражений подряд.

«ÑÀÐÎÂ» 
ÓÏÎÄÎÁÈËÑß 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккеисты «Сарова» так и не смог-
ли победить в домашней серии. На род-
ном льду они заработали лишь одно очко, 
уступив по буллитам нижнетагильскому 
«Спутнику».

ХК САРОВ (Саров) – ЗАУРАЛЬЕ (Курган) – 2:4 
(0:1, 2:1, 0:2)

20 января. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Д. Петухов (Воскресенск), Р. Габдрах-
манов (Нижнекамск), А. Савенков (Альме-
тьевск).
ХК «Саров»:  Мольков; Траханов – Шер-
стюков, Жарков – Смуров – Ямкин; Жуков 
– Перминов, Шураков – Ильин – Баранов; 
Волгин – Валеев, Мищенко – Клопов – Мо-
гила; Тесленко – Сабинин, Воробьев – Вил-
ков – Куражов.
Шайбы забросили:  0:1 – Елагин (Сулимов, Ку-
гут) – 7:21, 1:1 – Воробьев (Тесленко, Вил-
ков) – 24:23, 2:1 – Могила (Мищенко, Клопов) 
– 25:04, 2:2 – Сулимов (Кугут, Уткин) – 26:18 
(бол.), 2:3 – Уткин – 46:37, 2:4 – Елагин (Сине-
лев, Карлин) – 59:16.
Штраф: 6 (Тесленко, Жуков, Могила – по 2) – 10.

ХК САРОВ (Саров) – СПУТНИК (Нижний Тагил) 
– 2:3 по буллитам (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

22 января. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: Е. Гамалей (Москва), Р. Габдрахманов 
(Нижнекамск), А. Савенков (Альметьевск).
ХК «Саров»: Машковцев; Волгин – Валеев, 
Мищенко – Клопов – Баранов; Жуков – Пер-
минов, Шураков – Ильин – Руденков; Теслен-
ко – Сабинин, Коньков – Ахметов – Моги-
ла; Траханов – Шерстюков, Жарков – Сму-
ров – Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Козлов (Алексеев, Голо-
вин) – 31:21 (бол.), 0:2 – Полещук (Трусов) – 38:43 
(бол.), 1:2 – Баранов (Мищенко) – 41:54 (бол.), 
2:2 – Волгин (Жарков, Ямкин) – 52:04, 2:3 – Голо-
вин (решающий буллит).
Штраф: 8 (Жуков, Траханов, Коньков, Перми-
нов – по 2) – 8.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Для обоих соперников сегодняшний матч 
стал завершающим в серии, и обе команды 
были эмоционально опустошенными. Пропу-
стив две шайбы подряд во втором периоде, мы 
внесли коррективы, перешли на игру в три зве-
на и сравняли счет. Имели реальные шансы вы-
йти вперед, но не получилось. А буллиты лучше 
исполнили гости.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
20 января. ХК Саров – Зауралье – 2:4, ХК Рязань – 
Рубин – 0:2, Дизель – Спутник – 2:3.
21 января. Южный Урал – Челмет – 2:4, То-
рос – Ермак – 1:4, Молот-Прикамье – Казцинк-
Торпедо – 2:4, ХК Липецк – Нефтяник – 3:2 (по 
буллитам), Ижсталь – Сокол – 3:1, СКА-Карелия 
– ТХК – 1:4, Буран – Ариада – 2:1, Динамо (МО) 
– Барс – 2:1.
22 января. ХК Саров – Спутник – 2:3 (по буллитам), 
ХК Рязань – Зауралье – 2:1 (о.т.), Дизель – Ру-
бин – 2:1.
23 января. Молот-Прикамье – Сокол – 2:1, ХК Ли-
пецк – Барс – 1:0, Кубань – СКА-Карелия – 3:5, Бу-
ран – Нефтяник – 3:2 (о.т.), Динамо (МО) – Ари-
ада – 1:4.
24 января. Дизель – Зауралье – 2:1.
25 января. Буран – Барс – 2:3 (по буллитам), СКА-
Карелия – ХК Рязань – 2:0.
26 января. Ермак – Южный Урал – 4:1, Казцинк-
Торпедо – Сарыарка – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 44 27 5 1 11 155-93 92
2. Ижсталь 43 22 6 4 11 118-91 82
3. ТХК 43 17 13 3 10 111-86 80
4. ХК Рязань 48 21 6 3 18 119-116 78
5. ХК Липецк 43 19 8 4 12 117-96 77
6. Молот-Прикамье 43 20 8 0 15 123-98 76
7. Буран 44 20 5 5 14 116-109 75
8. Дизель 45 18 4 9 14 103-100 71
9. Рубин 43 17 5 6 15 98-97 67
10. Спутник 43 17 5 5 16 100-109 66
11. Зауралье 43 17 4 7 15 92-81 66
12. Торос 43 17 4 7 15 109-100 66
13. Сокол 44 17 4 7 16 101-108 66
14. Ермак 45 17 5 3 20 99-111 64
15. Кубань 43 17 4 3 19 111-110 62
16. Казцинк-Торпедо 45 15 5 7 18 111-129 62
17. Челмет 43 16 3 5 19 91-107 59
18. Ариада 43 13 6 8 16 103-107 59
19. Южный Урал 44 14 5 6 19 108-127 58
20. Динамо (МО) 43 14 6 3 20 117-124 57
21. Нефтяник 43 13 3 8 19 115-125 53
22. СКА-Карелия 44 13 4 5 22 89-108 52
23. ХК САРОВ 45 12 4 8 21 97-114 52
24. Барс 43 8 2 7 26 89-146 35
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»:
29 января. СКА-Карелия – ХК Саров.
31 января. Кубань – ХК Саров.
7 февраля. ХК Саров – Дизель.
15 февраля. ХК Саров – Динамо.
17 февраля. ХК Саров – ХК Липецк.
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– Алексей Владимирович, вто-
рой десяток лет пошел, как вы 
пришли работать в «Старт». Как это 
случилось? И вообще, насколько 
близки были со спортом, с хокке-
ем с мячом в детстве, в юности?

– Первый раз я на хоккей с мячом 
попал, когда мне было лет семь – отец 
привел на игру «Старт» – «Зоркий». Как 
сейчас помню: наши выиграли со сче-
том 3:2. А когда стал чуть постарше, 
сам стал заниматься русским хоккеем 
сначала у Александра Павловича Ники-
шина, потом – у Юрия Леонидовича Ка-
таева. А в 1983 году, в 12-летнем воз-
расте, я получил травму, но не на хок-
кейном поле,  – был достаточно слож-
ный перелом ключицы, были опера-
ции, гипс,  два года я не мог трениро-
ваться. А когда восстановился, ребята 
моего возраста, с которыми я трени-
ровался, ушли далеко вперед – в пер-
вую очередь в коньковой подготовке. 

Несмотря на то, что сам занимать-
ся хоккеем закончил, ходил на все мат-
чи «Старта», переживал за команду. 
После школы поступил в политех на 
радиофак, закончил его в 1993 году. 
Трудился в коммерческих и производ-
ственных структурах, а в 1996 году по-
пал на работу в один коммерческий 
банк. Мой руководитель был и оста-
ется ярым болельщиком, поклонни-
ком «Старта». Спустя какое-то время 
он меня спрашивает: «А ты Фокина в 
лицо знаешь?». «Конечно, знаю», – от-
вечаю. Начальник говорит, что сейчас 
Юрий Ефимович должен в наш банк 
на встречу приехать, и мне надо его 
встретить, проводить к руководству. 
Лично мы с Юрием Ефимовичем зна-
комы не были, но Фокин – человек сво-
еобразный, весьма общительный. Ког-
да он меня увидел, сразу воскликнул: 
«О, так ты же наш, с Калининского!». 
Пообщались мимолетно, Фокин спро-
сил, занимался ли я хоккеем с мячом.

В то время наш банк помогал клубу 
финансово в рамках определенных про-
грамм, с этого времени у меня началось 
более тесное общение с Юрием Ефи-
мовичем, со «Стартом». Продолжалось 
оно до 2001 года, хотя на тот момент я 
из банка уже уволился. И вдруг – звонок 
от Фокина: «Надо встретиться». Есте-
ственно, я с удовольствием согласил-
ся. Приехал на встречу и сразу же полу-
чил приглашение работать в клубе. Мне 
сразу предложили должность начальни-
ка команды, но на первых порах я все же 
больше выполнял функции администра-
тора. Занимался всем: начиная решени-
ем проблем с детскими садами для де-
тей хоккеистов и заканчивая организа-
цией поездок на выездные матчи. Са-
мое главное, что мне все это нравилось.

– Когда в средине «нулевых» го-
дов для «Старта» настали достаточ-
но тяжелые времена, не было фи-
нансирования, не просматрива-
лись перспективы и практически 
все лидеры покинули команду, не 
было желания тоже сменить ме-
сто работы?

– Да, тяжело было. 4 января 2006 
года нам объявили, что Юрий Ефимо-
вич Фокин в клубе больше не работа-
ет. Это был кошмарный сезон. Но даже 
тогда я не верил в то, что клуб может 
прекратить свое существование.

П р о б л е м ы  н а ч а л и с ь  е щ е  в 
сентябре-октябре 2005-го. Мало того, 
что денег не было, так еще и  серьез-
ные травмы и болезни ведущих игро-
ков... Началось все с Юры Логинова, 
который подхватил гепатит и вооб-
ще ни одного матча в чемпионате так 
и не сыграл. Потом 15 декабря Миша 
Щитов получил очень тяжелую травму 
глаза. Все произошло на моих глазах – 
морально и психологически очень тя-
жело было все это видеть. Вообще не 
знали, чем все это закончится. Слава 
богу, Миша оклемался и живет сейчас 
полноценной жизнью. Потом вот слу-
чился уход Фокина... Когда мы этот 
сезон худо-бедно закончили, ребя-
та стали разъезжаться по другим ко-
мандам – в Казань, Красногорск, Улья-
новск. Ни слова упрека никому ска-
зать было невозможно за это реше-
ние. Парни отдали лучшие годы жиз-
ни этому клубу, делали для него все, 
что могли. Но им нужно было кормить 
семьи, думать о будущем.

Что касается меня лично... Были 
и у меня минуты раздумий. Мы не по-
лучали зарплату 6 месяцев – с дека-
бря по июнь. Но я уже тогда не мог 
представить себе, что буду работать 
где-то вне хоккея с мячом. Если чест-
но, у меня было предложение от одно-
го из клубов в мае 2006 года. Мы ведь 
тесно друг с другом общаемся, все в 
курсе, какая обстановка в той или иной 
команде. Я тогда ответил: если в Ниж-
нем ничего не будет, то вполне воз-
можно. Надо было, в первую очередь, 
с семьей эту тему обсудить. Вообще, 
своей семье я очень благодарен за ту 
поддержку, которую она мне оказала 
в тот год. Наверное, у многих в жиз-
ни подобные ситуации случались. Но 
когда полгода живешь на зарплату су-
пруги – это очень тяжело. Я безмерно 
благодарен за эту поддержку!

В итоге дело все же сдвинулось с 
«мертвой» точки. Очень помог тогда 
клубу губернатор Валерий Шанцев. 
Клуб удалось сохранить. Стали воз-
вращать в команду ребят, которые ра-
нее уехали в другие города, закончив 
спортшколу. Вернулись тогда в Ниж-
ний Саша Силаев, Леша Кирюшин, из 
аренды вернулись два Антона – Рыча-
гов и Батраков, пришел Женя Черепа-
нов. Потихоньку команда начала зано-
во собираться. Было тогда невероят-
ное единство внутри коллектива, все 
думали только о том, чтобы выкараб-
каться из этой ситуации.

– Со временем ваши функции в 
клубе изменились?

– Да, если вначале была во гла-
ве угла административная работа, то 
затем я стал больше заниматься вза-
имодействием с министерством спор-
та Нижегородской области, решением 

финансовых вопросов. До этого ведь 
всем подобным ведал исключительно 
сам Юрий Ефимович. После него пре-
зидентом клуба стал Виктор Владими-
рович Овчинников, я ему помогал на 
этом поприще. Старались делить ра-
боту так, чтобы она была направле-
на на достижение общего результата.

– Помните первый сезон без 
Фокина?

– Конечно. Главным тренером был 
Валерий Юрьевич Осипов. Поехали на 
первый этап Кубка России, проиграли 
там всем, а под занавес обыграли Сык-
тывкар. Радости было, словно трофей 
взяли! В чемпионате тоже сначала были 
сплошные неудачи, но со временем на-
чались первые, пусть и незначительные, 
успехи.  Самое главное, что даже при не-
удачах ребята старались не опускать рук, 
а продолжали биться. А уже на следую-
щий год, когда возглавил команду Алек-
сей Григорьевич Дьяков, дела у «Стар-
та» снова пошли в гору. Да, мы не по-
пали в плей-офф. Но тогда в плей-офф 
выходили по шесть команд из группы, и 
«залезть» в первую шестерку на Западе 
было практически нереально. 

Мы участвовали в турнире команд, 
которые не пробились в плей-офф. 
Сначала дома сыграли с Братском, 
Екатеринбургом и Абаканом, всех обы-
грали. Поехали на выезд. Если честно, 
думали, что шансов там у нас мало – тя-
жело за Уралом играть. Однако прошло 
все удачно – одержали и там три по-
беды. Заняли первое место в «утеши-
тельном» турнире. Когда вернулись в 
Нижний из этого уральско-сибирского 
турне, просто обалдели: подъезжаем к 
стадиону «Старт», а там наши болель-
щики устроили команде салют! Как 
будто чемпионами стали!

– Наверняка со своими коллега-
ми из других клубов тесно общае-
тесь. Чего больше – уважения, вза-
имопомощи или же «подлянок», ко-
торые соперникам устраиваются?

– Безусловно, первого. Хоккей с 
мячом – это достаточно узкий круг 
общения. Поэтому стараемся не де-
лать друг другу «подлянок». Даже если 
где-то «Старт» встречали не очень хо-
рошо, когда команда из этого города 
приезжала к нам, я всегда стремился 
сделать все возможное, чтобы гости 
чувствовали себя комфортно в Ниж-
нем. Надо быть выше всего этого.

Вот буквально самый последний 
пример – наш недавний выезд в Ха-
баровск. Полчаса до начала игры. Вы-
ясняется, что у одного из наших хок-
кеистов экипировка не соответству-
ет правилам. Так решили судьи, это 
их право. Говорят, если не исправите, 
человек играть не будет. А это игрок 
основного состава. Что делать? Мы в 
чужом городе. Прекрасная «Ерофей-
Арена» находится далеко не в центре 
Хабаровска. Выходной день... Если 
честно, мы даже не стали ни к кому об-
ращаться. Хабаровские ребята, узнав 
об этом, сами подошли к нам и пред-
ложили помощь, дали свою экипиров-
ку. Вопрос был решен. Могли бы ведь 
сказать: «Ребята, решайте свои во-
просы сами». Но не сделали же так...

– Наверняка немало и курьез-
ных эпизодов было за эти без ма-
лого полтора десятка лет работы 
в «Старте»...

– Немало их было... Первый мой год 
работы в «Старте», сезон 2001-2002. До 
Нового года тогда я вообще в поездки 
не ездил. Затем клуб приобрел видео-
камеру, и Юрий Ефимович мне заявил: 
«Будешь снимать матчи». Это был как 
раз «серебряный» сезон «Старта», как 
позже выяснится. Приезжаем опять же 
в Хабаровск. А тогда у нас с клубом из 
этого города были достаточно сложные 
взаимоотношения – играли с ними из 
года в год в плей-офф, что уже о мно-
гом говорит. Нахожу место на трибуне, 
чтобы встать с камерой и начать съемку. 
Первый тайм отснял, проигрываем 0:1. 
В перерыве в подтрибунное помещение 
не ухожу. Один болельщик спрашивает: 
«А вы с хабаровского телевидения?». Я 
киваю: да, мол, оттуда. Полный стади-
он кипит-бурлит, нерв игры натянут до 
предела, зачем, думаю, на неприятно-
сти нарываться. А он тут еще спраши-
вает, во сколько показывать будете? Во 
столько-то? Да, мол, именно во столь-
ко. Сними, говорит, меня, чтобы по те-
левизору показали. Естественно, я сни-
маю. У меня даже запись с лицом этого 
болельщика сохранилась... 

В общем, начинается второй тайм, 
Серега Таранов забивает гол – 1:1. И тут 
«наш лучший друг», арбитр Игорь Си-
нер, «включился в работу». Когда нам 
забили четвертый гол из явного поло-
жения «вне игры», Юрий Фокин, стоя на 
бровке, поаплодировал Синеру, Синер 
удалил Фокина... Тут и я не выдержал, 
«пару ласковых» тихонько, как мне по-
казалось, сказал в адрес арбитра. Ока-
залось, что все это я сказал не слишком 
тихонько... И тот болельщик, которого 
я снимал, все это услышал. Естествен-
но, он все понял – кто я и откуда. И по-
лез драться. Сначала в горячке-то ре-
шил посопротивляться, но потом, ког-
да увидел, что полтрибуны в нашу сто-
рону обернулось, принял решение ухо-
дить. Благо, матч уже подходил к концу, 
до финального свистка оставалось ме-
нее пяти минут. Концовку я уже снимал, 
стоя у бровки...

После мы приехали домой, обыгра-
ли Хабаровск с нужным счетом и выш-
ли на Красноярск в полуфинале. Как 
сейчас помню, в том сезоне очень теп-
ло было зимой, а искусственного льда 
на «Труде» еще не было. 30 января в 
последний раз команда нормально по-
каталась на «Старте». После этого лед 
превратился в «кашу». Для тренировок 
вообще льда не было. Как игра – мороз 
чуть-чуть «прихватывал» каток. Вот так 
и с Хабаровском сыграли, и с Красно-
ярском, хотя лед был уже гораздо хуже. 

Дома с «Енисеем» 1:1 сыграли. 
Едем на ответный поединок. После пер-
вого тайма уступаем 0:1. Играли 3 мар-
та, а 4-го у Димы Чекулаева – день рож-
дения. Сидит он в перерыве в раздевал-
ке и говорит: «Парни, сделайте мне по-
дарок». Вышли на второй тайм. Снача-
ла Серега Покидов на 51 минуте счет 
сравнял с углового, затем Андрей Бе-
гунов второй мяч забил. И тут наши, как 
тигры, начали отбиваться, пластаться. 
В итоге на 85 минуте хозяева счет срав-
няли – 2:2, и этот результат нас устра-
ивал. Дело в том, что накануне мне сон 
приснился, что матч катится к нужной 
нам ничьей, но на последних секундах 
назначается угловой в ворота «Старта», 
соперник его реализует, и мы проигры-
ваем. И вот ситуация – один в один! Ни-
чья на табло, и угловой у наших ворот на 
последних секундах... После финально-
го свистка Игорь Войтович мне говорит: 
«Вот как раз в тот момент я о твоем сне 
и вспомнил. И подумал: если сейчас за-
бьют, я его убью!». Слава богу, они не за-
били. И «Старт» вышел в финал!

Что еще запомнилось за эти годы? 
Наверное, болельщики. В каждом го-
роде своя специфика боления. На-
пример, в Красноярске русский хок-
кей зрители смотрят... сидя. Причем 
даже в самый сильный мороз! И имен-
но в Красноярске, считаю, хоккей с мя-
чом любят и понимают, как нигде. Воз-
вращаясь к тому же полуфинальному 
матчу, о котором я только что расска-
зывал... Выбегаю в центр поля после 
финального свистка, где наша пар-
ни устроили кучу малу, снимаю их ра-
дость! Потом поворачиваюсь лицом к 
трибуне и вижу, как красноярские бо-
лельщики стоя аплодируют «Старту». 
Даже несмотря на то, что весь Крас-
ноярск тогда был в диком трансе...

– Алексей Владимирович, как 
вы лично приняли те перемены в 
ХК «Старт», которые произошли 
минувшей весной? Они действи-
тельно назрели?

– Действительно назрели. Мы те-
перь понимаем, что изменения про-
изошли к лучшему. Во-первых, к клу-
бу появилось внимание со стороны об-
ластных и городских властей. На матчах 
«Старта» в этом году присутствуют ру-
ководители Нижнего Новгорода и реги-
она, о нас говорят. В силу своих финан-
совых возможностей помогают команде.

Второй положительный момент – 
переезд команды на стадион «Труд». 
Считаю, это большой шаг вперед в 

развитии русского хоккея в Нижнем 
Новгороде. Да, стадион «Старт» – 
он родной, совершенно по-другому 
игра там воспринималась. Но время 
не стоит на месте. Условия для игр 
и тренировок там уже не отвечают 
современным требованиям. Нельзя 
все время опираться только на ста-
рое, должно что-то и новое в жизни 
появляться.

Когда мы базировались на «Стар-
те» и приезжали играть на «Труд», чув-
ствовали себя здесь, как в гостях. Сей-
час у нас и раздевалка своя на «Труде», 
и офисные помещения. Потихоньку об-
живаемся. Многое еще предстоит сде-
лать, работы – непочатый край. И денег 
немало надо вложить, и сил своих соб-
ственных, чтобы здесь все было так, 
как мы хотим. Но первый шаг сделан. 
При этом стадион «Старт» мы не забы-
ваем и надеемся еще туда вернуться.

И, наконец, третий положитель-
ный момент, ставший следствием пре-
образований – игроки почувствовали 
уверенность в себе. Они поняли, что 
многое могут. Они очень стараются, и 
у них начинает получаться. За исклю-
чением, быть может, домашнего мат-
ча с «Уральским трубником», во всех 
остальных матчах чемпионата к ребя-
там невозможно было предъявить ни-
каких претензий. Все тренеры команд-
соперниц отзываются о «Старте» в ны-
нешнем сезоне только положительно. 
Если раньше гранды отечественного 
бенди приезжали в Нижний, чтобы за-
брать свои «дежурные» три очка, то те-
перь ни у кого шапкозакидательского 
настроения нет – без борьбы нижего-
родцы уже никому и ничего не отдают.

Серия февральских домашних 
матчей многое должна решить. И в 
этом чемпионате, и в дальнейшем ста-
новлении команды. 

– Было для вас неожиданно-
стью, что прошлой весной руко-
водство «Старта» предложило вам 
столь высокий пост в клубе? Как к 
этому отнеслись?

– Как отнесся? С одной сторо-
ны, обрадовался – скрывать не буду. 
С другой, были и опасения. Все-таки 
направление работы поменялось те-
перь. Больше приходится заниматься 
финансовыми вопросами. Набираюсь 
нового опыта, постигаю для себя что-
то неизведанное доселе. Передо мной 
стоят задачи, и я должен их выполнить.

– Опыт работы в банке помога-
ет эти задачи решать?

– Практически нет. Во-первых, 
это было давно. Во-вторых, в банке 
я работал на несколько ином направ-
лении – в отделе по работе с кли-
ентами. И не занимался непосред-
ственно финансовыми потоками. 
Работа в банке помогла мне в дру-
гом – она научила общаться с людь-
ми, находить компромиссы при не-
обходимости. Ситуации ведь в жиз-
ни разные бывают...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ХОРОШО,  
ЧТО ТОТ СОН  
НЕ СБЫЛСЯ

По окончании прошлого сезона в хоккейном клубе «Старт» произош-
ли серьезные структурные изменения. Естественно, они повлекли за со-
бой и кадровые перестановки. О том, что в клубе сменилось руковод-
ство и главный тренер, болельщики узнали сразу. А вот на другие пер-
турбации, возможно, внимания и не обратили. А, тем временем, без них 
не обошлось. Так, к примеру, Алексей КУРКИН, который с 2001 года за-
нимал должность начальника команды, стал исполнительным директо-
ром Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Старт». Беседу с 
ним мы и предлагаем сегодня нашим читателям.

Алексей КУРКИН: 

СУПЕРЛИГА
20 января. Водник (Архангельск) – Ени-
сей (Красноярск) – 6:5, Динамо (Ка-
зань) – Сибсельмаш (Новосибирск) – 5:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Енисей 17 13 0 4 132-59 39
2. Динамо (М) 17 12 1 4 98-54 37
3. Зоркий 17 12 0 5 110-81 36
4. Родина 18 11 3 4 81-60 36
5. Байкал-Энергия 17 10 4 3 85-64 34
6. СКА-Нефтяник 17 10 4 3 85-58 34
7. Водник 18 7 4 7 72-77 25
8. Уральский трубник 16 6 2 8 49-67 20
9. Кузбасс 17 5 3 9 70-93 18
10. Сибсельмаш 16 5 2 9 56-70 17
11. СТАРТ 18 4 4 10 62-76 16
12. Динамо (К) 18 2 2 14 55-120   8
13. Волга 18 0 1 17 51-127   1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 февраля. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Родина (Киров), Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Уральский трубник (Первоу-
ральск), Динамо (Москва) – Сибсель-
маш, Динамо (К) – Енисей, Волга (Улья-
новск) – Кузбасс (Кемерово). 4 февра-
ля. СКА-Нефтяник – Уральский трубник, 
Байкал-Энергия – Родина, Водник – Сиб-
сельмаш, Зоркий (Красногорск) – Динамо 
(М), Динамо (К) – Кузбасс, Волга – Енисей.

 ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
21-22 января. Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск) – Водник-2 (Архангельск) – 4:4; 
5:2, Черемшан (Димитровград) – Вым-
пел (Королев) – 4:2; 3:3. 24-25 января. 
Мурман (Мурманск) – Строитель (Сык-
тывкар) – игры не состоялись (команда 
«Строитель» не явилась на игры), Волга-
СДЮСШОР – Вымпел – 5:9; 3:10, Черем-
шан – Водник-2 – 5:3; 9:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Черемшан 20 14 1 5 90-77 43
2. Мурман 16 13 2 1 146-25 41
3. Вымпел 16 13 2 1 134-38 41
4. Волга-СДЮСШОР 22 9 1 12 84-123 28
5. Родина-2 16 8 0 8 74-66 24
6. Строитель 14 7 2 5 72-36 23
7. Водник-2 18 3 3 12 55-96 12
8. СТАРТ-2 14 2 3 9 30-71   9
9. Зоркий-2 16 0 0 16 27-180   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28-29 января. Водник-2 – Строитель, 
Вымпел – Родина-2 (Киров), Старт-2 
(Нижний Новгород) – Мурман, Черем-
шан – Волга-СДЮСШОР. 31 января – 1 

февраля. Вымпел – Мурман, Старт-2 
– Зоркий-2 (Красногорск).  1-2 февра-
ля. Строитель – Родина-2. 3-4 февра-
ля. Зоркий-2 – Мурман, Старт-2 – Че-
ремшан, Водник-2 – Волга-СДЮСШОР.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
В чемпионате Нижегородской 

области по хоккею с мячом сре-
ди мужских команд состоялись 
очередные матчи. Центральным, 
безусловно, стал поединок двух 
лидеров – ветеранов «Старта» и 
сборной области 2000 года рож-
дения. В итоге опыт одолел мо-
лодость – ветераны, которые идут 
без очковых потерь, впервые в 
этом чемпионате возглавили тур-
нирную таблицу. 
20 января. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». Старт-ветераны (Нижний Нов-
город) – Сборная НО-2000 (Нижний 
Новгород) – 4:0. 22 января. Нижний 
Новгород. Стадион «Старт». Нижего-
родец (Нижний Новгород) – STEX (Ниж-
ний Новгород) – 11:3. 24 января. Ниж-
ний Новгород. Стадион «Старт». Луч 
(Нижний Новгород) – STEX – 0:5 (-:+). 
Навашино. Ока (Навашино) – Волна (Ба-
лахна) – перенос. 25 января. Павлово. 
Торпедо (Павлово) – Нижегородец – 
6:9. Навашино. Ока – Старт-ветераны 
– перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Старт-ветераны  5 5 0 0 38-17 15 
2. Сборная НО-2000  7 5 0 2 34-22 15 
3. Нижегородец  5 4 0 1 38-19 12
4. Торпедо  8 4 0 4 44-40 9
5. Stex  7 3 0 5 30-44 9
6. Волна  1 1 0 0 7-2 3 
7. Луч  4 0 0 4 4-23 0 
8. Ока  4 0 0 4 11-39 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 января. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 20:00 – Старт-ветераны – Ни-
жегородец. 29 января. Нижний Новго-
род. Стадион «Старт». 20:00 – Старт-
ветераны – STEX. 31 января. Нижний Нов-
город. Стадион «Старт». 14:00 – Ниже-
городец – Торпедо. 1 февраля. Наваши-
но. Ока – Луч. Балахна. Волна – STEX. 
3 февраля. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 20:00 – Старт-ветераны – Вол-
на. 5 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 20:00 – Старт-ветераны – Ни-
жегородец.
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ÑÒÀÐÒÎÂÖÛ 
ÁÈËÈÑÜ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔÈÍÍÎÂ

Сборная Казахстана по хоккею с мячом, 
за которую выступали игроки нижегородско-
го «Старта» Денис Максименко, Руслан Галя-
утдинов и Евгений Шайтанов, во время паузы 
в чемпионате России провела три товарище-
ских матча со сборной Финляндии.

Во всех трех поединках казахи уступили – 4:6, 
7:8 и 3:6. Никто из стартовцев забитыми мячами 
не отметился, зато удалось отличиться бывшим 
игрокам нижегородского клуба Искандеру Нуг-
манову и Рауану Исалиеву (дважды).

Ó ËÅÃÎØÈÍÀ 
- «ÑÅÐÅÁÐÎ» 
ÊÓÁÊÀ ÅÂÐÎÏÛ

На Кубке Европы среди юниоров по хок-
кею с мячом сборная России, за которую вы-
ступал нижегородец Александр Легошин, 
пробилась в финал, где, увы, уступила сбор-
ной Швеции.

На групповом этапе россияне обыграли Нор-
вегию (4:2) и Финляндию (4:1), но уступили шве-
дам (2:4).  В поединке против финнов заметную 
роль сыграл и нижегордец Александр Легошин, 
игравший в основном составе.  Он отметился 
голевой передачей и удалением. В полуфинале 
россияне уверенно повергли Норвегию – 8:1. А 
вот в решающем поединке Швеция оказалась 
сильнее россиян – 4:3. 

В финале Александр Легошин играл на ме-
сте переднего защитника, заработал удаление, 
на которые финские арбитры в отношении на-
ших игроков не скупились. 

ÒÎËÜÊÎ 
ÏßÒÛÅ...

В Кирове завершились игры предвари-
тельного этапа всероссийских соревнова-
ний по хоккею с мячом среди юношей 15-16 
лет (1999-2000 годов рождения). Сборная 
Нижегородской области заняла в этом тур-
нире пятое место.

Результаты матчей с участием сборной 
Нижегородской области:
15 января. Сборная.Нижегородской области – 

СДЮСШОР-Волга (Ульяновск) – 2:2 (И. Мараку-
лин, А. Ерофеев).
16 января. Сборная Нижегородской области – 
КДЮСШ-1 (Сыктывкар) – 1:7 (Л.Нестеренко).
17 января. Сборная Нижегородской области – 
Уральский трубник (Первоуральск) – 1:11 (И. Ма-
ракулин, с пенальти).
19 января. Сборная Нижегородской области – Ро-
дина (Киров) – 0:1.
20 января. Сборная Нижегородской области – Во-
дник (Архангельск) – 2:8 (И. Маракулин-2).

Итоговое положение команд: 1. Родина 
(Киров), 2. Уральский трубник (Первоуральск), 
3. Водник (Архангельск), 4. КДЮСШ-1 (Сык-
тывкар), 5. Сборная Нижегородской области, 6. 
СДЮCШОР-Волга (Ульяновск)

Команды, занявшие 1-3-е места, завоевали 
право играть в финальном турнире.

Состав сборной Нижегородской обла-
сти: вратари – Кирилл Семенов, Игнат Ле-
мешевский; полевые игроки – Максим Лего-
шин, Сергей Муравьев, Анатолий Ерофеев, Ле-
онид Бедарев, Леонид Нестеренко, Илья Ма-
ракулин, Анатолий Лапшин, Максим Дмитри-
ев, Михаил Фролов, Вадим Пантюков, Максим 
Касицкий. Тренеры – Александр Вихарев, Ан-
дрей Горохов.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÐÀÇÛÃÐÀËÈ ÏÓÒÅÂÊÈ 
ÍÀ ÊÐÀÑÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ

Сборная Нижегородской области по хоккею с мячом мальчиков 2003-2004 годов 
рождения (тренер – Владимир Якушенко) заняла первое место в зональном турнире на 
призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, который проходил в Балахне.

Турнир проходил в течение двух дней с участием пяти команд (сборная Нижегородской обла-
сти-2004 выступала вне конкурса), но уже после первого определись две команды, завевавшие 
путевки  в Москву на финальный этап соревнований, который пройдет на Красной площади. Ими 
оказались сборная Нижегородской области и кировская «Родина».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 января. Сборная Нижегородской области – Ракета (Казань) – 13:0 (голы у нижегородцев: А. Мас-
ленников-3, А. Тряпичников, С. Нестеренко, М. Кузнецов – по 2, Е. Чуркин, А. Пак, Е. Петров, Ф. Вол-
ков), Родина (Киров) – Сборная Нижегородской области-2004 – 15:1 (Н. Герасимов), Волга (Ульяновск) 
– Сборная Нижегородской области – 1:8 (С. Нестеренко-3, А. Масленников-2, А. Тряпичников, Ф. Вол-
ков, М. Кузнецов), Сборная Нижегородской области-2004 – Ракета – 3:5 (Т. Якушенко, Д. Зарецкий, Р. 
Домрачев), Родина – Волга – 4:3
25 января. Ракета – Родина – 0:10, Сборная Нижегородской области-2004 – Волга – 6:6 (Н. Сиюков-3, А. 
Татаркин, Р. Домрачев, А. Хонин), Сборная Нижегородской области – Родина – 8:6 (С. Нестеренко-3, 
А. Масленников-2, А. Бурцаев, Ф. Волков, А. Пак), Ракета – Волга – 2:12, Сборная Нижегородской об-
ласти – Сборная Нижегородской области-2004 – 10:2 (А. Масленников-4, А. Тряпичников, М. Кузнецов, 
С. Нестеренко, Ф. Волков, Е. Петров, М. Сидоров – А. Хонин, З. Егоров).

Итоговое положение команд: 1. Нижегородская область – 12 очков, 2. Родина-2003 (Киров) – 9, 
3. СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск) – 4, 4. Ракета» (Казань) – 3, 5. Нижегородская область-2004 – 1.

Лучшие игроки турнира: вратарь – Артур Блинов (СДЮСШОР-Волга), защитник – Вла-
димир Ютин (Родина), нападающий – Семен Нестеренко (Сборная Нижегородской области), 
бомбардир – Кирилл Литвинов (Родина), игрок – Александр Масленников (Сборная Нижего-
родской области).

Призы юным хоккеистам вручали исполнительный директор НП ХК «Старт» Алексей Куркин, 
игроки команды «Старт» Александр Патяшин и Денис Котков, бывший игрок «Старта», воспи-
танник балахнинского хоккея Андрей Локушин, заместитель директора ФОКа «Олимпийский» 
Павел Гоготов.
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ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ  
(Нижегородская область) – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

20 января. Санкт-Петербург. ЦФКиС Василео-
стровского района. 50 зрителей.
Судьи: В. Тернавский (Московская область), Ф. 
Бойцов, Д. Шадрин (оба – Санкт-Петербург).
СКИФ: Ряйсянен;Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бо-
дрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантамяки, 
Ширяева, Силина, Фаляхова, Сосина, Тимофеева, 
Семенец, Рахимова, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Ткаченко (Тейралова, Дю-
пина) – 00:51 (бол.), 2:0 – Дюпина (Поленска) – 17:39 
(бол.), 2:1 – Рантамяки (Ялосуо) – 52:56 (бол.).
Штраф: 18-14 (Капустина-4, Рантамяки, Смирнова, 
Фаляхов, Лихачева, Бодрикова – по 2).

Нижегородки пропустили уже на первой ми-
нуте, после чего так и не сумели взять себя в 
руки. Лишь за 7 минут до финальной сирены Ка-
ролине Рантамяки удалось сократить разрыв в 
счете, однако спасти матч было уже не суждено.

Любопытно, что все три шайбы в этой встре-
че были заброшены в численном большинстве.

ДИНАМО (Санкт-Петербург) – СКИФ  
(Нижегородская область) – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

21 января. Санкт-Петербург. ЦФКиС Василео-
стровского района. 50 зрителей.
Судьи: В. Тернавский (Московская область), Ф. 
Бойцов, А. Новиков (оба – Санкт-Петербург).
СКИФ: Тараканова (Гашенникова, 33:23; 59:07-59:20 
и 59:39-60:00 – п.в.); Теплыгина, Ялосоу, Печнико-
ва, Бодрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Ран-
тамяки, Ширяева, Силина, Фаляхова, Сосина, Тимо-
феева, Семенец, Рахимова, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Поленска – 03:42, 1:1 
– Ялосуо (Сосина) – 22:45 (бол.), 2:1 – Ткаченко 
(Логинова) – 32:11, 3:1 – Поленска (Тейралова, 
Дюпина) – 33:23, 4:1 – Логинова (Канаева, Булато-
ва) – 36:18 (бол.), 4:2 – Сосина (Силина) – 48:06, 
4:3 – Сосина – 52:41, 5:3 – Булатова – 59:20 (п.в.).
Штраф: 8-8 (Ялосоу-4, Тимофеева, Капусти-
на – по 2).

После поражения накануне казалось, что 
уж в повторном-то поединке СКИФ и камня на 
камня не оставит от скромного середнячка из 
Санкт-Петербурга. Но и на сей раз все пошло 
не по сценарию гостей – к середине матча они 
уступали 1:4. В заключительной 20-минутке ни-
жегородки бросились в погоню, в течение четы-
рех минут Ольга Сосина забросила две шайбы. 
Времени, чтобы спасти игру, было предостаточ-
но. В концовке последовала замена вратаря на 
шестого полевого игрока, но и это действо не 
дало плодов. Более того, питерские хоккеист-
ки забросили и пятую шайбу в пустые ворота.

СКИФ (Нижегородская область) – БИРЮСА 
(Красноярск) – 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)

25 января. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
500 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), А. Курашова (Нижний 
Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Ряйсанен; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бо-
дрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантамяки, 
Ширяева, Силина, Фаляхова, Сосина, Тимофеева, 
Семенец, Рахимова, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина – 04:56 (бол.), 2:0 
– Ялосуо (Сосина) – 22:30, 3:0 – Печникова (Сили-
на, Капустина) – 24:25 (бол.), 4:0 – Капустина (Со-
сина, Силина) – 31:16 (бол.), 4:1 – Павлова (Во-
врушко) – 31:27, 5:1 – Фаляхова (Бодрикова, Семе-
нец) – 38:45, 5:2 – Мангартова (Шерстюк) – 51:53.
Штраф: 4 (Белова, Печникова – по 2) – 14.

Это был дебютный поединок СКИФа на льду 
ФОКа «Мещерский». Что ж, новая арена оказа-
лась фартовой для нижегородок. После двух ма-
лообъяснимых поражений в Питере скифянки 
сумели собраться и уверенно переиграли клуб 
из Сибири.

К середине матча хозяйки выигрывали уже 
4:0, и игра по сути была сделана. Вторая по-
ловина встречи оказалась менее результатив-
ной – СКИФ особых усилий, чтобы довести счет 
до разгромного, не прилагал.

СКИФ (Нижегородская область) – БИРЮСА 
(Красноярск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

26 января. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
500 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), А. Курашова (Нижний 
Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Ряйсанен; Теплыгина, Ялосоу, Печнико-
ва, Бодрикова, Капустина, Смирнова; Белова, 
Рантамяки, Ширяева, Силина, Фаляхова, Соси-
на, Тимофеева, Семенец, Рахимова, Надежди-
на, Лихачева.
Шайбу забросила: 1:0 – Надеждина (Сосина) – 
04:41.
Штраф: 8 (Бодрикова, Теплыгина, Рантамяки, На-
деждина – по 2) – 24.

На следующий день СКИФу пришлось зна-
чительно сложнее. Так получилось, что шайба, 
заброшенная на 5 минуте самой юной хокке-
исткой нижегородок, 15-летней Марией На-
деждиной, оказалась единственной в этом мат-
че. Поэтому на последних минутах и игрокам 
команды хозяев, и зрителям пришлось понерв-
ничать. К счастью, победный результат СКИФу 
удержать удалось.

Увы, СКИФ потерял первое место в турнир-
ной таблице, пропустив вперед «Торнадо».

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20-21 января. Бирюса (Красноярск) – Арктик-
Университет (Ухта) – 2:1, 5:2, Комета (Одинцо-
во) – Торнадо (Московская область) – 1:6, 0:8, Ди-
намо (Санкт-Петербург) – СКИФ (Нижегородская 
область) – 2:1, 5:1. 
25-26 января. СКИФ – Бирюса – 5:2, 1:0, Торнадо – 
Агидель (Уфа) – 9:3, 5:2, Арктик-Университет – Бе-
лые Медведицы (Челябинск) – 6:5, 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПБ П Ш О
1. Торнадо 24 21 0 0 0 0 3 180-33 63 
2. СКИФ 24 20 0 0 1 0 3 120-40 61 
3. Агидель 24 15 2 1 0 0 6 88-66 51 
4. Бирюса 24 12 0 0 1 0 11 72-68 37 
5. Арктик-Университет 26 11 0 0 0 1 14 74-94 34 
6. Динамо 22 10 0 0 0 1 11 59-72 31 
7. Комета 24 8 0 0 0 0 16 57-109 24 
8. Белые медведицы 26 7 0 1 0 0 18 84-104 23 
9. Спартак-Меркурий 22 0 0 0 0 0 22 21-169 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27-28 января. Спартак-Меркурий – Динамо.  
29-30 января. СКИФ – Комета, Торнадо – Белые 
Медведицы, Арктик-Университет – Агидель. 

29-30 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
ÔÎÊ «Ìåùåðñêèé»

ÑÊÈÔ  
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) - 

ÊÎÌÅÒÀ (Îäèíöîâî)
Íà÷àëî ìàò÷åé â 17:00 è 17:45.  

Âõîä ñâîáîäíûé

ÍÅÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÏÎÒÅÐÈ

Еще четыре матча провели в чемпионате России хок-
кеистки СКИФа. Неожиданно дважды уступив в Санкт-
Петербурге, затем нижегородки на своем льду взяли шесть 
очков в поединках с красноярской «Бирюсой».
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ÏÎÊÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ

Чем меньше остается матчей до окончания регулярной части чем-
пионата, тем чаще возникает вопрос, кто в какую группу попадет. И, 
надо сказать, пока можно констатировать лишь то, что лидеры турни-
ра – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и ФНС «Приволжье» – получат себе 
в компанию кого-то из аутсайдеров – либо «Искру», либо «Салют». Про-
гнозировать другие расклады очень сложно, поскольку сразу несколь-
ко команд, расположившихся в середине таблицы, идут очень плот-
ной группой.

Что же касается минувшего тура, то по его итогам на третье место впервые 
в нынешнем сезоне поднялся «Проспект-ЦФКиС», одержавший две важных 
победы в Богородске. Но самым запоминающимся там получился матч меж-
ду местными «колхозниками» и нижегородскими «художниками». Незадолго 
до финального свистка Кубышкин вывел хозяев вперед – 2:1, но сопернику, за-
менившему вратаря, удалось отыграться. А буквально за 7 секунд до оконча-
ния матча «Колхоз имени Кирова» получил право на 10-метровый, и Дмитрий 
Шишулин своего шанса не упустил – 3:2. Эта победа позволила «Колхозу» под-
няться на четвертое место.

Главный же сюрприз тура связан с неожиданным поражением в Кстове одно-
го из фаворитов ФНС «Приволжье» от НГПУ имени Козьмы Минина – 5:7. При 
этом, надо сказать, что студенты выступали не сильнейшим составом – по раз-
ным причинам отсутствовали ведущие игроки: Сергей Спичков, Дмитрий Забро-
дин и Юрий Жемчуг. «Налоговики» же могли посетовать на микротравмы Дми-
трия Навальнева и Валерия Макарова, а также на большое количество не реа-
лизованных моментов. Так или иначе, игра закончилась не в пользу ФНС «При-
волжье», и в результате она лишилась потенциального лидерства. Судьба пер-
вого места теперь целиком и полностью находится в руках МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», который будет завершать регулярную часть чемпионата на 
Бору – с «Саровом» и «АСМ-Спортом».

Кроме уверенной поступи студентов НГПУ, ворвавшихся в шестерку силь-
нейших, нельзя не отметить волевую победу «Уреня» над «АСВ-Салютом» 
– 5:3 (по ходу встречи уренцы уступали – 1:3), а также самый результатив-
ный матч: «СпортДепо» – «Салют». В нем соперники в общей сложности за-
били 16 мячей.

Оставшийся отрезок чемпионата ожидается с не меньшим интересом.
Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 января. Кстово. ФОК «Волжский берег». ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род) – НГПУ имени Козьмы Минина (Нижний Новгород) – 5:7 (Макаров-2, Ро-
дин, Быстрицкий, Худяков – Жуков, Паршук – по 3, Староверов), ФНС Привол-
жье – Урень (Урень) – 7:5 (Макаров, Быстрицкий – по 2, Родин, Камалетдинов, 
Худяков – Тихомиров, Малышев – по 2,  П. Вилков), СпортДепо (Нижний Новго-
род) – АСВ-Салют (Дзержинск) – 1:2 (Куваев – Попов-2), Салют (Дзержинск) – 
НГПУ имени Козьмы Минина – 1:6 (Шамаков – Паршук-4, Седов, Князев), Урень 
– АСВ-Салют – 5:3 (Тихомиров-2, Серов, Лобанов, П. Вилков – Рябов-2, Суров), 
СпортДепо – Салют – 13:3 (Н. Голиков-5, Князев-4, Короткевич-2, Антонов, Куп-
цов – Шамаков-2, И. Губарев).
25 января. Богородск. ФОК «Победа». АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – Проспект-
ЦФКиС (Арзамас) – 2:4 (Агеев, Токарев – Помелов, Гуров, Ал-р Волков, Мурунта-
ев), Художники (Нижний Новгород) – Колхоз имени Кирова (Богородск) – 2:3 (Го-
лышев, Симский – Колесников, Кубышкин, Каменский), АСМ-Спорт – Искра (Ниж-
ний Новгород) – 7:4 (Агеев-3,  Серебряков, Столяров, П. Мелешин, Тужилов – Пав-
лов-2, А. Зайцев, Рылкин), Проспект-ЦФКИС – Художники – 5:2 (Гуров-2, Мурунта-
ев, Ал-р Волков, Перстков – Симский, Крупнов), Искра – Колхоз имени Кирова – 3:8 
(Павлов-3 – Шишулин-3, Кубышкин-2, Кабатов, Долгов, Домахин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
А 1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 13 11 2 0 74-20 35
Б 2. ФНС Приволжье 13 11 0 2 62-30 33
В 3. Проспект-ЦФКиС  14 9 0 5 59-42 27
Г 4. Колхоз имени Кирова 14 7 5 2 50-27 26
Г 5. Саров 13 7 3 3 47-33 24
В 6. НГПУ имени Козьмы Минина 13 6 3 4 62-53 21
Б 7. АСВ-Салют 14 7 0 7 37-41 21
А 8. ТТТ 12 6 2 4 45-36 20
Г 9. АСМ-Спорт 13 6 1 6 55-46 19
В 10. Урень 13 4 4 5 47-53 16
Б 11. Зенит 13 4 4 5 37-46 16
А 12. Союз-85 13 3 5 5 22-37 14
Г 13. Художники 13 3 2 8 41-40 11
В 14. СпортДепо 13 2 5 6 46-53 11
Б 15. Салют  13 1 0 12 21-94 3
А 16. Искра 13 0 0 13 37-91 0

ПРИМЕЧАНИЕ:
Команды, занявшие по итогам регулярной части чемпионата 1, 8, 12 и 16 места, об-
разуют группу «А»; 2, 7, 11 и 15 места – группу «Б», 3, 6, 10 и 14 места –  группу «В», 
4, 5, 9, и 13 места – группу «Г».
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 13:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (НН-
Ильиногорск) – Саров, 13:50 – ТТТ (Дзержинск) – АСМ-Спорт, 15:00 – Саров – ТТТ, 
16:10 – АСМ-Спорт – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97.
7 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 9:00 – Урень – ТТТ, 9:50 – Зенит – Искра, 10:40 
– Урень – Салют, 11:30 – Зенит – АСВ-Салют, 12:20 – ФНС Приволжье – Искра, 
13:10 – ФНС Приволжье – Салют. 
8 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 13:00 – НГПУ имени Козьмы Минина – Про-
спект ЦФКиС, 13:50 – СпортДепо – Художники, 14:40 – НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – Союз-85, 15:30 – Колхоз имени Кирова – СпортДепо, 16:20 – Художни-
ки – Союз-85 (Шахунья).

29 январяМИНИ-ФУТБОЛ

ЮНОШИ 1998-1999 г.р.

ГРУППА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 2 1 1 0 13-4 4
2. Искра-99 2 1 1 0 6-5 4
3. Возрождение  2 1 0 1 1-9 3
4. РДЮСШ 2 1 0 1 5-5 3
5. КФСК 2 0 0 2 3-5 0

ГРУППА «Б»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Кварц 2 1 1 0 9-4 4
2. Импульс  2 1 1 0 9-4 4
3. Северная звезда 2 1 0 1 9-3 3
4. Спарта 2 1 0 1 3-7 3
5. ДЮСШ-1 2 0 0 2 0-12 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
31 января. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 13:00 – КФСК (Куле-
баки) – Искра-99 (Нижний Новгород), 
13:50 – РДЮСШ (Арзамасский рай-
он) – Возрождение (Большое Козино), 
14:40 – АСМ-Спорт (Нижний Новгород) 
– КФСК, 15:30 – Искра-99 – Возрож-
дение, 16:20 – АСМ-Спорт – РДЮСШ.    
1 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 13:00 – Спарта (Урень) 
– ДЮСШ-1 (Павлово), 13:50 – Северная 
звезда (Нижний Новгород) – Импульс 
(Кстово), 14:40 – Кварц (Бор) – Спар-
та, 15:30 – ДЮСШ-1 – Импульс, 16:20 
– Кварц – Северная звезда.

ЮНОШИ 2000-2001 г.р.

ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Виктория 4 4 0 0 17-5 12
2. Радий 4 2 0 2 18-10 6
3. ДЮСШ  4 2 0 2 9-6 6
4. Мотор 4 2 0 2 8-13 6
5. ЦФКиС 4 0 0 4 3-21 0

ГРУППА «Б»
25 января. Бор. СК «Кварц». Импульс (Тон-
кино) – Атлант (Шатки) – 0:5 (-:+),  Водник 
(Нижний Новгород) – Кварц (Бор) – 0:6 
(Зотов, Талызин – по 2, Шалашов, Маку-
рин), ДЮСШ-1 (Павлово) – Импульс – 5:0 
(+:-), Атлант – Водник – 3:3 (Ромашкин-2, 
Чугунов – Шубарев, Андрианов, Долгов), 
Кварц – ДЮСШ-1 – 4:1 (Шалашов, Павлов, 
Зотов, Талызин – Свитов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Кварц 4 4 0 0 26-2 12
2. ДЮСШ-1 4 3 0 1 14-5 9
3. Атлант 4 1 1 2 10-15 4
4. Водник 4 1 1 2 9-16 4
5. Импульс 4 0 0 4 3-24 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Суперфинал. 1 февраля. Дзержинск. 
ФОК «Ока». 12:30 – Виктория (Дзер-
жинск) – ДЮСШ-1 (Павлово), 13:30 – Ра-
дий (Нижний Новгород) – Кварц (Бор),  
14:30 – матч за 3 место, 15:30 – финал, 
16:30 – награждение победителей.

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.

ГРУППА «А»
25 января. Лысково. ФОК «Олимп». 
Салют (Дзержинск) – Металлург (Вык-
са) – 1:2 (Ремизов – Гришин, Купцов), 
ФОК Звездный (Арзамас) – ДЮСШ-
1-Торпедо (Павлово) – 3:3 (Лосяков-2, 
Серов – Суханов-2, Перевезенцев), 
Салют – Олимп (Лысково) – 3:2 (Крив-
цов-2, Минаев – Каплин, Гаврилов), Ме-
таллург – ФОК Звездный – 2:3 (Авде-
ков, Гришин – Сиротин-2, Лисенков),  
Олимп – ДЮСШ-1-Торпедо – 1:3 (Клю-
чагин – Суханов, Дюдин, Бутузкин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Салют  4 3 0 1 10-6 9
2. ДЮСШ-1-Торпедо 4 2 1 1 9-8 7
3. Металлург 4 2 0 2 9-6 6
4. ФОК Звездный 4 1 1 2 7-10 4
5. Олимп 4 1 0 3 5-10 3

ГРУППА «Б»
25 января. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег». Темп  (Кулебаки) – FC TIGERS (Ксто-
во) – 6:0 (Баюшев-3, Шустов, Пахомов, 
Феоктистов), Ветлуга (Воскресенское) 
– Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – 1:12 (Трифонов – Раков-4, Хали-
зов-3, Шафилов,   Иванов – по 2, Скля-
ров), Темп – Сормово (Нижний Новго-
род) – 0:0, FC TIGERS – Ветлуга – 8:0 (Са-
медов, Самарин – по 3, Сыресин, Ива-
нов),  Сормово – Волга-СДЮСШОР-8 
– 3:5 (Подоплелов, Байнадинов, Шмыков 
– Раков-2, Шафиков, Скляров, Хализов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8 4 4 0 0 24-6 12
2. Сормово 4 2 1 1 19-8 7
3. Темп 4 2 1 1 14-7 7
4. FC TIGERS 4 1 0 3 12-14 3
5. Ветлуга 4 0 0 4 5-39 0

Суперфинал. 8 февраля. Павлово. ФОК 
«Звезда». 12:00 – Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-1-Торпедо 
(Павлово), 13:00 – Салют (Дзержинск) 
– Сормово (Нижний Новгород), 14:00 – 
матч за 3 место, 15:00 – финал.

ЮНОШИ 2004-2005 г.р.

ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига 4 3 0 1 19-4 9
2. Мещера 4 3 0 1 20-8 9
3. Радий 4 3 0 1 17-9 9
4. Смена 4 0 0 4 3-21 0
5. Атлант 4 0 0 4 3-30 0

ГРУППА «Б»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Олимп 4 4 0 0 15-5 12
2. Сормово 4 3 0 1 20-3 9
3. ФОК Звездный 4 2 0 2 6-13 6
4. Звезда 4 1 0 3 8-10 3
5. Металлург 4 0 0 4 5-23 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Суперфинал. 31 января. Кстово. ФОК 
«Волжский берег». 12:00 – Премьер-
Лига (Кстово) – Сормово (Нижний Нов-
город), 13:00 – Мещера (Нижний Новго-
род) – Олимп (Лысково), 14:00 – матч за 
3 место, 15:00 – финал.
ПРИМЕЧАНИЯ:
По две команды из каждой группы вы-
ходят в суперфинал.
Победители областных суперфина-
лов получат право выступать в фина-
лах первенства МФС «Приволжье»: 
1998-99 г.р. – 27 февраля – 1 марта 
(Сергач), 2000-01 г.р. – 20-22 февра-
ля (Саратов), 2002-03 г.р. – 12-15 фев-
раля (Нижегородская область, «Изу-
мрудное»), 2004-05 г.р. – 5-8 февра-
ля (Казань).

Â ÈÃÐÅ - 
ÑÀÌÛÅ  
ÞÍÛÅ

Продолжается первенство об-
ласти среди самых юных – юно-
шей 2006-2007 г.р. По итогам од-
нокруговых турниров в трех под-
группах определятся 16 участ-
ников плей-офф (по 5-6 из каж-
дой подгруппы). Остальные ко-
манды сыграют по одному сты-
ковому матчу и разыграют места 
с 17 по 29.

ЮНОШИ 2006-2007 г.р.

ГРУППА «А»
25 января. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Волга-2007 – Кит – 3:0, Кит – Салют 
(Дзержинск) – 0:7, Кварц (Бор) – Салют 
– 2:5, Волга-СДЮСШОР-8 – Кварц – 1:9, 
Саров-2007 (Саров) – Радий-2007 – 3:7, 
Саров-2007 – Надежда-1 – 2:9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Надежда-1  6 6 0 0 31-6 18
2. Кварц  6 4 0 2 36-10 12
3. Сормово-1  4 4 0 0 23-1 12 
4. Радий-2007  7 4 0 3 22-22 12
5. Салют  6 3 2 1 28-15 11
6. Волга-2007  6 2 1 3 9-16 7
7. Волга-СДЮСШОР-8 7 1 1 5 9-37 4
8. Кит  8 1 0 7 6-37 3
9. Саров-2007 6 1 0 5 12-32 3

ГРУППА «Б»
25 января. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Премьер-Лига (Кстово) – СДЮС-
ШОР-8-2007 – 5:0, Искра – Премьер-Лига 
– 0:6, Искра – Соккер-Мастерс – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига  6 6 0 0 21-3 18
2. Торпедо  6 4 2 0 26-10 14
3. Радий-1  7 4 0 3 22-8 12
4. СДЮШОР-8-2006  7 3 2 2 18-8 11
5. Соккер-Мастерс  7 3 1 3 16-11 10
6. Кулебаки 6 2 0 4 10-24 6
7. Сормово-2  4 1 2 1 3-6 5
8. Спартак (Бг) 6 1 1 4 7-16 4
9. Искра  3 1 0 2 5-11 3
10. СДЮСШОР-8-2007 6 0 0 6 3-34 0

ГРУППА «В»
25 января. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». ДЮСШ НН (НН) – Динамо (НН) – 
1:5, Мещера (НН) – Радий-2 (НН) – 4:1, 
Мещера – Динамо – 6:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мещера  6 4 1 1 20-10 13
2. Искра-девочки  4 4 0 0 17-3 12
3. Гринфилдбанк  4 3 1 0 14-5 10
4. ДЮСШ-НН  8 3 1 4 17-21 10
5. КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец 4 3 0 1 11-3 9
6. Динамо  4 2 0 2 16-10 6
7. Радий-2  5 1 2 2 8-12 5
8. Северная звезда  6 1 2 3 9-21 5
9. Волга-2006  6 0 2 4 6-22 2
10. Надежда-2  5 0 1 4 5-16 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
31 января. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 9:00 – Северная звезда 
– Волга-2006, 9:40 – СДЮСШОР-8-2006 
– СДЮСШОР-8-2007, 10:20 – Волга-2007 
– Волга-СДЮСШОР-8.
31 января. Нижний Новгород. СК «Искра». 
16:30 – Динамо – Радий-2, 17:20 – Искра – 
Радий-1, 18:00 – Динамо – Искра-Девочки.
1 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 9:00 – Северная звезда 
– Мещера,  9:40 – КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец 
(Арзамас) – Радий-2, 10:20 – КПРФ-
ДЮЦ-Чкаловец – Надежда-2. 
1 февраля. Нижний Новгород. СК «Искра». 
10:00 – Сормово-2 – Искра, 10:35 – Сормо-
во-1 – Кварц, 11:10 – Искра – Кулебаки (Ку-
лебаки), 11:45 – Кварц – Саров-2007, 12:25 
– Сормово-2 – Кулебаки, 13:00 – Сормо-
во-1 – Саров-2007, 13:40 – Соккер-Мастерс 
– Кулебаки, 14:20 – Искра-Девочки –Грин-
филдбанк, 15:00 – Надежда-1 – Волга-2007, 
15:40 – Волга-2006 – Гринфилдбанк, 16:20 
– Радий-1 –СДЮСШОР-8-2007.

Материалы подготовил  
Борис ЕЖОВ

ÐÀÇÂßÇÊÀ ÁËÈÇÊÀ!
На финишную прямую вышли финальные турниры первенства Нижегородской области по мини-футболу. 

В ближайшие выходные уже определятся первые призеры. 31 января в кстовском ФОКе «Волжский берег» 
медали разыграют сильнейшие юношеские команды 2004-2005 г.р., а днем позже, 1 февраля, дзержин-
ский ФОК «Ока» примет Суперфинал в возрастной группе 2000-2001 г.р. Определились участники Супер-
финала и среди юношей 2003-2004 г.р. – они соберутся 8 февраля в Павлове. А вот у самых старших – ре-
бят 1998-1999 г.р. – в эти выходные решающие матчи в подгруппах.

Более подробная информация на сайте www.mini52.ru
Партнер соревнований – «АСМ-Спорт».
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ÐÀÌÇÅÑ II  
ÏÎ-ÂÎËÎÄÀÐÑÊÈ...

Сейчас в рамках «Нашего футбола» в Володарске 
проводится традиционный турнир по мини-футболу 
«Володарская осень-весна», собравший в этом году 
рекордное количество команд – 26! В связи с чем тур-
нир продлится действительно вплоть до весны, а не 
до февраля, как это было в прошлые годы. Отсюда 
и смена названия – с «Володарской осени» на «Воло-
дарскую осень-весну». Для российского футбола си-
стема «осень-весна» ныне очень актуальна, поэтому 
и в Володарске новые веяния восприняли исключи-
тельно позитивно.

Каких только команд здесь нет! Кроме уже вышеупомя-
нутых «Реала», «Арсенала» и «Спартака», в турнире, в част-
ности, выступают два «Альянса» и два «Легиона», а также 
команда с политическим названием ЛДПР, два коллектива 
военнослужащих, один – внутренних дел, еще один –  бой-
цовского клуба и многие-многие другие. Но их всех объе-
диняет одно – любовь к футболу!

На площадке можно встретить известных футбо-
листов области, таких, как Сергей Сизов, Александр 
Красильников, Александр Деменьшин, Игорь Сирцов. 
И это далеко не полный перечень! А лидирует в чем-
пионате (правда, пока по потерянным очкам) – гор-
дость Дзержинска, легендарный «Камир»! Однако 
вся борьба еще впереди, и мастерам-камировцам 
еще предстоят матчи практически со всеми потен-
циальными лидерами.

Рассказывает координатор турнира Александр ЧЕР-
КАШНЕВ:

– Секрет популярности мини-футбола заключает-
ся в его доступности. Несмотря на резкие скачки кур-
сов валют, нам в Володарске удается удерживать ко-
тировки на прежнем уровне и оставаться, как сейчас 
принято говорить, в тренде. Многим командам гораз-
до выгоднее играть в нашем турнире, чем трениро-
ваться самостоятельно или арендовать какой-нибудь 
зал. В ФОКе «Триумф» для футболистов созданы все 
необходимые условия: от уютных раздевалок до со-
временного табло.

Сейчас очень сложно предсказать, кто же станет чем-
пионом. Примерно половина команд имеет теоретические 
и фактические шансы подняться в тройку призеров и дать 
бой лидеру. Именно поэтому количество призовых мест 
будет… значительно увеличено! Да, да, не удивляйтесь, 
наш пьедестал почета будет состоять не из трех мест, а, 
как минимум, из шести!

Определяющими в распределении итоговых позиций 
станет вторая половина турнира, когда «Камиру» предсто-
ит пройти самое настоящее испытание на прочность. Да 
и все остальные фавориты тоже разберутся между собой: 
«Red White», «Сладкая жизнь», «Володарский мукомоль-
ный комбинат»,  «Олимп», «Ильиногорск»… Да и без сюр-
призов наверняка не обойдется!

Интересно, что соревнования в Володарске вызыва-
ют большой интерес и в социальных сетях. Так, на стра-
ничке «Нашего футбола» «В Контакте» местные цените-
ли мини-футбола не упускают возможности рассказывать 
чуть ли не о каждой игре. А один из «летописцев» с ни-
ком Рамзес II прибегает при этом к всевозможным мета-
форам. Вот, например, к таким: «И снова здравствуйте, 
уважаемые смотрители мини-футбольного спорта! Про-
должаем освещать наш изнурительный и долгоиграющий 
турнир сеймовского направления, чьи жаркие матчи уи-
кендов разгоняют зимний холод так, что даже некогда 
морозное Крещение прошло с плюсовой температурой. 
С вами вновь Рамзес II, а значит, приготовьтесь к обзо-
ру». И таких обзоров – несчетное количество. Ради лю-
бопытства загляните на https://vk.com/futbolnaseime 
и убедитесь сами. Скучно точно не будет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В Н П М О
1 Red White (Дзержинск)  17 13 0 4 102-63 39
2 Сладкая жизнь (Дзержинск) 14 12 2 0  72-26 38
3. ДПИ (Дзержинск)  14 12 1 1 72-32 37
4. Мехсервис (Дзержинск) 15 10 4 1 73-40 34 
5. Олимп (Дзержинск) 17 10 2 5 82-53 32
6. Легион-Комбат (Дзержинск) 15 10 1 4 69-46 31
7. Камир (Дзержинск) 12 10 1 1 62-26 31
8. ВМК (Володарск) 14 9 2 3 72-35 29
9. Спартак (Дзержинск) 13 9 0 4 78-52 27
10. Ильиногорск (Ильиногорск) 12  8 1 3 81-49 25 
11. ДМК (Дзержинск) 12 8 0 4 60-32 24
12. Спарта (Дзержинск) 13 7 2 4 51-47 23
13. Альянс (Дзержинск) 11  6 2 3 41-33 20
14. Легион-ДСМ (Дзержинск) 13 6 0 7 45-43 18 
15. Динамо (Дзержинск) 12  4 1 7 38-47 13
16. Ока (Дзержинск) 14  4  1 9 42-66 13
17. БК РАЖ (Дзержинск) 12 3 2 7 35-41 11
18. Энергия (Дзержинск) 10 3 1 6 31-43 10 
19. Реал (Дзержинск) 10 3 1 6 27-44 10
20. Звезда (Мулино) 14 3 0 11 34-69 9 
21. Альянс-777 (Дзержинск) 12  2 1 9  30-70 7
22. ФОК Триумф (Володарск) 14  2  1 11 38-86 7
23. Арсенал (Дзержинск) 12  1 1 10 21-68 4
24. Заряд (Дзержинск) 13  0 1 12  29-82 1 
25. Факел (Дзержинск) 11  0 0 11 24-65 0
26. ЛДПР (Дзержинск) 12 0 0 12 23-74 0

À «ßÊÎÐÅÊ»-ÒÎ  
Â ÏÎÐßÄÊÅ!

Что интересно, «Наш футбол» не угасал даже в дни 
новогодних каникул. В это время в володарском ФОКе 
«Триумф» состоялся традиционном кубковый турнир 
«Рождественский Кубок-2015».

На старт вышли 6 команд, но это лишь добавило 
остроты, поскольку все участники сыграли между со-
бой по системе «каждый с каждым». Получился самый 
настоящий пятидневный минифутбольный марафон 
по-володарски.

Несмотря на жесткий график, команды не выглядели 
уставшими от футбола, а азарт, борьба и самоотдача на-
блюдались вплоть до самого последнего матча. 

При этом в самом турнире произошло немало инте-
ресных эпизодов. К примеру, еще в самом дебюте перво-
го матча команда «Спартак» лишилась своего голкипера, 
и в ворота был вынужден встать капитан – Александр Чер-
кашнев, он же руководитель проекта «Наш футбол». Спар-
таковцы извлекли из этого максимум, используя в своих 
атаках Александра как пятого полевого игрока. Разыгры-
вая большинство, спартаковцы не только отыгрались, но и 
вовсе переломили ход встречи, в итоге взяв верх над дей-
ствующим обладателем Кубка – нижегородской командой 
«GLAVSPORT». 

Что интересно, в двух следующих матчах «Спартак» 
играл исключительно в такой манере и их не проиграл, а 
вот в двух оставшихся появился «штатный» вратарь и… по-
беды пришли к соперникам! В итоге «Спартак» финиширо-
вал лишь четвертым!

На третьем месте завершили турнир «Друзья», кото-
рые стартовали с поражений от «Триумфа» и «GLAVSPORT», 
но затем наверстали упущенное. А их бесстрашный и ста-
бильный голкипер Евгений Осокин в очередной для себя 
раз был признан лучшем вратарем.

Вторым стал коллектив ФОКа «Триумф», за который 
выступали такие известные дзержинские футболисты, как 
Сергей Квасов, Сергей Родионов и Александр Шаров. Бла-
годаря столь «звездному» составу, ФОК «Триумф» выгля-
дел очень убедительно, забил больше всех мячей и усту-
пил лишь будущему обладателю Кубка – команде «Якорек». 
Кстати, лучшим бомбардиром турнира с 8 забитыми мяча-
ми стал нападающий «триумфовцев» Дмитрий Хватков, а 
лучшим защитником – Сергей Квасов.

Ну и, наконец, персонального внимания заслуживает 
победитель – команда «Якорек», собравшая под свои зна-
мена преимущественно дзержинских паралимпийцев. По 
их собственному признанию, название команды было при-
думано на одном из тренировочных сборов – после одной 
очень тяжелой тренировки. Так или иначе, «якорьки» подош-
ли к турниру очень ответственно, продемонстрировав не 
только прекрасную физическую и техническую подготов-
ку, но и огромную самоотдачу. Недаром их капитан, пара-
лимпийский чемпион Александр Кулигин был признан луч-
шим нападающим Кубка.

Свои призы получили также лучшие арбитры турнира 
–  Павел Заказов и Петр Малиновский.

В заключение – о единственной команде из Нижне-
го Новгорода – «GLAVSPORT». Она приехала на турнир 
в качестве действующего обладателя Кубка, но сохра-
нить за собой этот титул не смогла. При этом организа-
тор турнира Александр Черкашнев лестно отозвался об 
игре коллектива из областного центра, укомплектован-
ного преимущественно молодыми ребятами. По его сло-
вам, появление такой команды очень полезно для раз-
вития мини-футбола во всем «володарском регионе» и 
за его пределами.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Якорек (Дзержинск) 5 4 0 1 21-12 12
2. ФОК Триумф (Володарск) 5 3 1 1 28-19 10
3. Друзья (Дзержинск) 5 3 0 2 23-24 9
4. Спартак (Дзержинск) 5 2 1 2 22-20 7
5. GLAVSPORT (Н. Новгород) 5 2 0 3 18-15 6
6. Салют-90 (Дзержинск) 5 0 0 5 15-37 0

Ñ «ÎÑÅÍÈ-ÂÅÑÍÛ» 
ÄÎ ËÅÒÀ!

Сейчас в самом разгаре – «Володарская осень-
весна». Но, как сейчас шутят участники, если дело пой-
дет так дальше, то Александру Черкашневу придется 
вновь проводить ребрендинг и переименовывать тур-
нир в «Осень-Лето». 

Да и сам Александр, не скрывая своего удовлетворе-
ния, с оптимизмом смотрит в будущее.

 – Сейчас в «Володарской осени-весне» задейство-
ваны 26 команд, но это далеко не предел. Если потре-
буется, в будущем расширим временные рамки и будем 
играть до лета. Но и сейчас – программа турнира дале-
ко не исчерпана. Командам осталось провести в сред-
нем по 14 матчей, а значит, все самое интересное толь-
ко начинается!

Артем ИЗГАЛИН,
Володарск – Нижний Новгород

ÎÁÛÃÐÀÒÜ «ÐÅÀË»? 
ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ!

Оказывается, матч «Энергия» – «Арсенал» можно увидеть не только в ФНЛ, дерби «Спартак» –  «Динамо» 
может состояться не только в российской премьер-лиге, а встреча «Реал» – «Арсенал» – не только в евро-
кубках. Все это возможно совсем рядом – в володарском ФОКе «Триумф», где уже не первый год с успехом 
реализуется проект «Наш футбол», идейным вдохновителем которого является известный в регионе футбо-
лист Александр Черкашнев. Причем, как показывает практика, с каждым сезоном соревнования все боль-
ше привлекают внимание не только болельщиков, но и участников. А значит, шанс обыграть местный «Реал» 
или «Спартак» есть почти у каждого!

ÏÎÁÅÄÍÎÅ 
ØÅÑÒÂÈÅ 
ÔÊ ÍÍ

После того, как в очередном 
туре команда ДЮСШ-НИК-97 
уступила володарскому «Ритму», 
в чемпионате области осталась 
только одна команда, которая на 
сегодняшний день не имеет по-
терянных очков. Это ФК «Нижний 
Новгород».

«Горожанам», надо сказать, тоже 
пришлось очень постараться, чтобы 
продолжить свою победную поступь. 
Матч против ДЮСШ-НИК-96 прохо-
дил с обилием борьбы в центре поля 
и минимальным количеством опасных 
моментов. Игру трудно было назвать 
зрелищной, в завершающей стадии 
команды, откровенно говоря, не пре-
успели. Счет был открыт после назна-
чения пенальти, который… не реали-
зовал Андрей Сальников. Но он же был 
первым на добивании.

После перерыва уже соперник по-
лучил право на 11-метровый и, бла-
годаря ему, отыгрался. Причем пе-
нальти мастерски исполнил голкипер 
ДЮСШ-НИК-96, который до этого не 
раз выручал команду на своем основ-
ном рубеже – последнем.

Исход же встречи предрешил точ-
ный удар Сорочкина, который выиграл 
борьбу во вратарской и неотразимо 
пробил под перекладину – 2:1.

ФК «НН» в этом матче выступал 
в следующем составе: Смирнов, Е. 
Егоров, Семин, Терехин, Колотухин, 
Тяжелов, Д. Карасев, Морозов, Столя-
ров, Сорочкин, Сальников. На заме-
ны выходили: Молянов, Мельников.

На очереди – не менее интерес-
ный тур, в центральном матче которо-
го сойдутся еще два претендента на 
медали – «Олимпиец» и «Ритм». В ми-
нувшую субботу эти команды одержа-
ли уверенные победы над своими со-
перниками, но теперь без потерянных 
очков точно не обойдется!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 января. Водник-СОГ – Сатурн – 1:0, 
НН-Оптика – Нефтяник-ЦВР (Кстово) 
– 1:2, Нижний Новгород – ДЮСШ НИК-
96 – 2:1, Сокол (Сокольское) – Олим-
пиец – 2:6, Ритм (Володарск) – ДЮСШ 
НИК-97 – 4:0, Водник – Стрежень – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 4 4 0 0 20-8 12
2. Олимпиец 4 3 0 1 20-4 9
3. Ритм  4 3 0 1 21-12 9
4. ДЮСШ НИК-97 4 3 0 1 14-6 9
5. Нефтяник-ЦВР  4 3 0 1 10-9 9
6. ДЮСШ НИК-96 4 2 0 2 9-6 6
7. НН-Оптика 4 2 0 2 7-11 6
8. Сатурн 4 1 0 3 3-9 3
9. Сокол  4 1 0 3 8-15 3
10. Водник 4 1 0 3 9-18 3
11. Водник-СОГ 4 1 0 3 2-12 3
12. Стрежень 4 0 0 4 6-19 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
31 января. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 9:00 – ДЮСШ-НИК-97 – Нижний 
Новгород, 11:00 – Сатурн – Водник, 13:00 
– НН-Оптика – Водник-СОГ, 15:00 – Стре-
жень – Сокол, 17:00 – Олимпиец – Ритм, 
19:00 – ДЮСШ-НИК-96 – Нефтяник-ЦВР.

ÒÐÈÎ 
ÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÎ

За два тура до окончания пред-
варительного этапа открытого 
первенства Дзержинска среди ве-
теранов определились три коман-
ды финальной «шестерки», кото-
рые на втором этапе продолжат 
борьбу за награды турнира. 

Это безоговорочный лидер «Ака-
демия», идущая пока без очковых по-
терь, а также «Стиль» и «Автозавод», 
которые в прошедшем туре свои 
встречи проиграли, причем с одина-
ковым счетом 1:2. 

Пропустив в первые минуты мат-
ча мяч в свои ворота, «Стиль» боль-
шими силами пошел вперед, но оты-
граться смог лишь к середине вто-
рого тайма – в сутолоке у ворот «по-
лицейских» Тузиков протолкнул мяч в 
сетку – 1:1. Казалось, что экс-лидеру 
удастся «дожать» соперника, но безо- 
бидная ошибка привела ко второму 
пропущенному мячу.

 Поражение «стильных» оказалось 
на руку «Академии», которая теперь 
уже на 8 (!) очков опережает своих со-
перников и имеет прекрасные шансы 
впервые выиграть турнир.  Матч с «По-
лимером» для «академиков» сложился 
непросто. На перерыв команды ушли 
при нулевом счете, хотя моментов для 
взятия ворот было предостаточно. Од-
нако либо неточности в завершающей 
фазе, либо прекрасная игра голкипе-
ров не позволяла мячу достичь цели. 
Лишь за 10 минут до окончания мат-
ча «Академии» удалась быстрая и ре-
зультативная атака, на острие кото-
рой вновь оказался Олег Макеев, за-
бивший свой 12 мяч в первенстве. 
Вскоре Демидов поставил победную 
точку – 2:0.

Вновь предстал во всей красе «Ар-
сенал», который в первую очередь за 
счет характера и самоотверженно-
сти сумел  нанести поражение дей-
ствующему чемпиону –  нижегород-

скому «Автозаводу» – и явно улучшил 
свои шансы на попадание в финаль-
ную «шестерку».

Первый мяч на турнире наконец-то 
записала в свой актив «Родина», но 
это долгожданное событие не позво-
лило ей открыть счет набранным оч-
кам – соперник  четырежды поразил 
ворота аутсайдера. А лучший голеа-
дор «пожарных» Захаров отметился 
хет-триком.

По традиции, как и в семи ранее 
проведенных турах, был зафиксиро-
ван один ничейный результат – ми-
ром разошлись «Корунд» и «Олимп», 
забившие по мячу.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 тур. 23-24 января. Академия – Поли-
мер – 2:0 (Макеев, Демидов), Олимп 
– Корунд – 1:1 (Смирнов – Кашин), 
ОПО – Родина – 4:1 (Захаров -3, Лу-
тошкин – Скворцов), УВД – Стиль – 2:1 
(Шабаев, Горохов – Тузиков), Автоза-
вод – Арсенал – 1:2 (Таланцев – Су-
ров, Истратов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 8 8 0 0 26-3 24
2. Стиль 8 5 1 2 18-8 16
3. Автозавод 8 5 1 2 12-5 16
4. Арсенал 8 4 3 1 14-11 15
5. Полимер 8 4 1 3 16-7 13
6. УВД 8 4 1 3 11-11 13
7. Олимп 8 3 2 3 13-15 11
8. ОПО 9 3 1 5 11-14 10
9. Корунд 8 1 2 5 6-15 5
10. ЭлитФорус 8 0 2 6 5-18 2
11. Родина 7 0 0 7 1-26 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макеев («Академия») – 12. 2. Козлов 
(«Полимер») – 6. 3-4. Забелин («Стиль»), 
Суров («Арсенал») – по 5. 5-6. Мусин 
(«Полимер»), Демидов («Академия») 
– по 4. 7-14. Федоров, Таланцев (оба – 
«Автозавод»), Истратов («Арсенал»), 
Захаров (ОПО), Горохов (УВД), Иванов 
(«Полимер»), Сарбаев («Олимп»), Алек-
сандров («Корунд») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
31 января. 11:00 – ЭлитФорус – Роди-
на, 11:00 – ОПО – Олимп, 12:00 – Арсе-
нал – Корунд, 13:00 – Академия – Стиль, 
13:00 – Автозавод – Полимер.




