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«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ» ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ
В конце прошлой недели из Выксы пришла грустная новость. 
Местный «Металлург» – клуб с более чем 90-летней историей – прекра-

щает свое существование и снимается с первенства ПФЛ. Дублирующий 
состав, выступавший в чемпионате Нижегородской области, также не вы-
йдет на поле. В 2015 году продолжит функционировать лишь выксунская 
ДЮСШ по футболу.

«Причиной роспуска команды является кризис, – пояснил глав-
ный тренер «Металлурга» Дмитрий Голубев. – Конечно же, все наши 
футболисты шокированы новостью о прекращении существования фут-
больного клуба».

ÎÒÅÖ È ÑÛÍ ×ÅÐÛØÅÂÛ 
ÇÀÁÈËÈ «ÁÀÐÑÅËÎÍÅ»  
Â ÎÄÈÍ È ÒÎÒ ÆÅ ÄÅÍÜ

Два исторических гола разделяют ровно семнадцать лет.
Отец и сын Черышевы забили «Барселоне» в один и тот же день. Говорят, 

дважды в одну и ту же реку не войти. Но произошедшее в минувшее воскресе-
нье на «Ноу Камп» ставит под сомнение эту истину – футболист «Вильярреала» 
Денис Черышев забил «Барселоне» спустя ровно семнадцать лет, как то же са-
мое, день в день, сделал его отец.

В сезоне-1997/1998 хихонский «Спортинг» проводил свой последний сезон 
в Примере (в конце сезона команда вылетела в Сегунду и больше не вернулась), 
и 1 февраля хихонцы дома проиграли «Барселоне» со счетом 1:2. Гол в ворота 
Витора Байи в той игре забил именно Дмитрий Черышев.

ÁÓÉÂÎËÎÂ È ÞÐÊÎÂ 
ÇÀßÂËÅÍÛ ÇÀ «ÂÎËÃÓ»

На прошлой неделе в ФНЛ стартовал второй регистрационный пе-
риод, во время которого клубы могут заявить новичков. Зимнее транс-
ферное «окно» будет открыто до 27 февраля.

Футбольный клуб «Волга» стал первым, заявившим новых футболистов для 
участия в весенней части первенства ФНЛ.

Под 25-м номером за «Волгу» будет играть защитник Андрей Буйволов 
(12.01.1987). Он долгие годы выступал только за нижегородскую команду. 
Прошлый сезон Андрей вынужден был пропустить, а теперь вернулся в строй, 
залечив тяжелую травму.

Полузащитник Никита Юрков (04.05.1995) взял себе 83-й номер. В се-
зоне-2013/2014 Никита играл за молодежку «Волги», а летом прошлого года 
был отдан в аренду выксунскому «Металлургу», за который провел две игры во 
втором дивизионе.

«ÂÎËÃÀ» ÏÎÑÏÎÐÈÒ  
ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÔÍË

На втором сочинском сборе футболистам нижегородской «Вол-
ги» осталось провести две контрольных встречи, 4 и 6 февраля, а уже 
11 февраля бело-синие возьмут курс на Турцию, где примут участие в 
четвертом розыгрыше Кубка ФНЛ. Турнир пройдет с 12 по 23 февра-
ля в Белеке.

Если в предыдущих трех розыгрышах традиционного февральского тур-
нира участвовали по восемь лучших команд лиги по итогам первого кру-
га первенства, то на сей раз в его рамках соберутся практически все клу-
бы ФНЛ – 16 из 18!

Команды разделены на четыре группы и проведут в них однокруговые тур-
ниры, по результатам которых будут сформированы полуфинальные пары. По-
бедители групп «А» и «В», а также «С» и «D» выявят в стыковых матчах между со-
бой участников финала, вторые команды – участников матча за 5 место и так 
далее. Откроется же Кубок ФНЛ-2015 12 февраля в 11:15 по московскому вре-
мени встречей «Анжи» – «Сибирь».

Нижегородская «Волга» на первом этапе Кубка выступит в группе «В» на 
футбольных полях спорткомплекса «Беллис». Вот расписание встреч с участи-
ем нашей команды.
12 февраля. 17:15 – «Волга» – «Луч-Энергия».
14 февраля. 19:45 – «Волга» – «Балтика».
16 февраля. 19:45 – «Волга» – «Томь».

Все матчи с участием «волжан» можно будет посмотреть в прямых интернет-
трансляциях на портале Sportbox.ru.

Напомним, что в первых двух розыгрышах обладателем Кубка ФНЛ стано-
вился «Урал» из Екатеринбурга. В прошлом же году трофей увез домой «Луч-
Энергия» из Владивостока, одолевший в финале столичное «Торпедо». И в пер-
вом же туре «Волга» померится силами с действующим обладателем Кубка Фут-
больной национальной лиги!

Сергей КОЗУНОВ

27-28 января. Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – Динамо (Санкт-Петербург) 
– 1:2, 1:13. 
29-30 января. СКИФ (Нижегородская область) – Комета (Одинцово) – 5:1, 5:0, 
Торнадо (Московская область) – Белые Медведицы (Челябинск) – 9:0, 7:1, Арктик-
Университет (Ухта) – Агидель (Уфа) – 2:7, 4:5 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш  О 
1. Торнадо 26 23 0 0 0 0 3 196-34 69 
2. СКИФ 26 22 0 0 1 0 3 130-41 67 
3. Агидель 26 16 2 2 0 0 6 100-72 56 
4. Бирюса 24 12 0 0 1 0 11 72-68 37 
5. Динамо 24 12 0 0 0 1 11 74-74 37 
6. Арктик-Университет  28 11 0 0 1 1 15 80-106 35 
7. Комета 26 8 0 0 0 0 18 58-119 24 
8. Белые медведицы 28 7 0 1 0 0 20 85-120 23 
9. Спартак-Меркурий 24 0 0  0 0 0 24 23-184 0 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18-19 февраля. Бирюса – Спартак-Меркурий, Комета – Динамо.  
20-21 февраля. Арктик-Университет – Торнадо.  
22-23 февраля. Бирюса – Динамо, Комета – Спартак-Меркурий.  
24-25 февраля. Агидель – СКИФ.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ÒÐÈÎ ÈÇ 
ÑÊÈÔÀ - ÍÀ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÅ

Тренерский штаб студенче-
ской женской сборной России по 
хоккею под руководством Алек-
сандра Ульянкина назвал оконча-
тельный состав для участия в хок-
кейном турнир XXVII зимней Уни-
версиады.

Он пройдет с 4 по 13 февраля в ис-
панской Гранаде. В список вошли 22 
хоккеистки, среди которых трое пред-
ставляют нижегородский СКИФ: за-
щитник Мария Печникова, напада-
ющие Елена Силина и Ольга Соси-
на. Что ж, будем ждать хороших ново-
стей из Гранады!

А тем временем для СКИФа насту-
пил перерыв в чемпионате России. Он 
связан с участием команды в финаль-
ной стадии Кубка европейских чемпи-
онов, матчи которого пройдут в Фин-
ляндии с 20 по 22 февраля. Перед пе-
рерывом нижегородки провели два 
домашних поединка с «Кометой» из 
Одинцово.

Читайте страницу 6.

ÇÀ «ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ»
Все желающие команды приглашаются принять участие в футбольном турнире «7 на 7», который пройдет 

на открытой площадке базы отдыха «Изумрудное» 28 февраля – 1 марта 2015 года.
Контактный телефон: 8-905-012-21-35 (Александр Фоменко).

4 февраля исполни-
лось 65 лет президенту 
МФС «Приволжье» и фе-
дерации футбола Ниже-
городской области!

Для большинства бо-
лельщиков Владимир Ива-
нович Афанасьев – прежде 
всего, легенда нижегород-
ского футбола, мастер ата-
ки и непререкаемый ав-
торитет. Его хорошо пом-
нят как острого форвар-
да дзержинского «Хими-
ка» и горьковской «Волги». 
В течение десяти сезонов 
он выступал за «волжан» и 
трижды, в 1971, 1972 и 1974 
годах, становился лучшим 
бомбардиром команды. 
Всего же в составе «Волги» 
Афанасьев забил 98 мячей 
в 339 матчах, что является 
непревзойденным резуль-
татом в многолетней исто-
рии нижегородского клуба.

Эксклюзивное интер-
вью с юбиляром – о жиз-
ни в футболе и о футболе 
в его жизни – читайте на 
странице 2.

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ 
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÓ - 65!
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ОТ МАЛЫША ДО ЖОРЫ
– Владимир Иванович, все мы 

родом из детства. Какие ваши са-
мые яркие воспоминания той поры?

– В 50-е годы прошлого столетия у 
детей не было ни компьютеров, ни со-
товых телефонов, поэтому ребятиш-
ки играли на свежем воздухе, на ули-
це. Летом – в футбол, зимой – в хок-
кей. Мяч мы с друзьями в Дзержинске 
обычно гоняли на песчаном пустыре. 
Сделаем ворота из портфелей и игра-
ем класс на класс, школа на школу.

Когда мне исполнилось семь лет, 
тренер Валентин Александрович 
Ильин пригласил меня в группу под-
готовки команды мастеров «Химик». 
Каждый день тренировались, а луч-
шие из нас подавали мячи на домаш-
них встречах дзержинского клуба в на-
стоящей футбольной форме. А в пере-
рыве матчей мы играли в футбол на 
том же самом поле, что и наши куми-
ры. И болельщики активно поддержи-
вали нас, они знали не только имена, 
но и прозвища всех ребят.

– А у вас в детстве какое было 
прозвище?

– Меня все звали – Малыш. Я был 
маленького роста, метр с кепкой (улы-
бается). Но в скором времени прозви-
ще стало неактуальным – вытянулся, 
будь здоров. А меня партнеры по ко-
манде стали звать… Жорой.

«ВОЛГА» – ШКОЛА ЖИЗНИ
– Рассчитывали, что уже в 

18-летнем возрасте станете игро-
ком «Химика»?

– Я очень хотел стать футболи-
стом. Играл в Дзержинске по юношам, 
потом меня пригласили в дубль «Вол-
ги», после чего я вернулся в «Химик». 
А с 1970 года стал играть за основной 
состав горьковских «волжан».

– Какие были первые впечатле-
ния от горьковской «Волги»?

– В команде я застал футболистов, 
которые играли за «Волгу» еще в выс-
шей лиге: Анатолия Лунина и Констан-
тина Фомина. Были в составе и дру-
гие не менее известные футболисты: 
Валентин Филякин, Николай Никола-
ев, Юрий Косарев, Николай Фомин. 
Они учили меня уму-разуму, на соб-
ственном примере показывали, как 
надо проявлять бойцовские качества 
на футбольном поле, как вести себя 
за его пределами. Это была хорошая 
школа жизни.

Ко мне, к слову, ветераны отно-
сились по-доброму, я бы даже сказал 
по-отечески. Видели, наверное, что из 
меня может что-то со временем полу-
читься. Трудолюбие, упорство, жела-
ние, ну и, конечно же, природные дан-
ные позволили мне стать неплохим на-
падающим. Уже в первом своем сезо-
не за «Волгу» я забил 7 мячей. Ну а в 
дальнейшем пошло по нарастающей.

– Вы на протяжении всей своей 
карьеры были форвардом?

– Нет, со временем «опустился» в 
середину поля, а заканчивал професси-
ональную карьеру на позиции свобод-
ного защитника. Так что не играл толь-
ко в воротах, но этого мне никогда и не 
хотелось. В горьковской «Волге» были 
отличные вратари: Владимир Федулов, 
Виктор Владющенков, Александр Ива-
нов, Виктор Мясников, который, к сожа-
лению, недавно ушел из жизни. А вооб-
ще практически все футболисты нашей 
команды были местные, болельщики 
очень любили их, и стадион на домаш-
них матчах никогда не пустовал.

– Владимир Иванович, вы – ма-
стер спорта Советского Союза. За 
какие заслуги вам было присвое-
но это звание?

– Оно присваивалось в те време-
на футболисту, сыгравшему за одну 
команду мастеров десять сезонов. Я 
выступал за горьковскую «Волгу» бо-
лее 10 лет, вот и получил звание ма-
стера спорта в концовке своей про-
фессиональной карьеры.

– Почему, на ваш взгляд, «Вол-
га» в 70-е годы ХХ столетия так и не 
сумела выйти в первую лигу?

– В нашей команде были замеча-
тельные, одаренные футболисты. Мы 
вполне могли выйти в первую лигу и, 
я уверен, не затерялись бы там, одна-
ко перед нами не ставили таких задач. 
Мы трижды занимали почетное тре-
тье место, выходили в полуфиналь-
ную «пульку», однако так и не сделали 
шаг наверх. Отсутствие больших за-
дач стало расхолаживать наш друж-
ный коллектив. Случались порой на-
рушения спортивного режима. И в ре-
зультате все пошло на спад.

– Почему в 1977 году вы оказа-
лись в пермской «Звезде»?

– В то время вышло постановление 
Совмина СССР о дополнительной зара-
ботной плате. Футболистов «Волги» ли-
шили этой формы поощрения их тру-
да. Многие тогда повесили «бутсы на 
гвоздь», а я отправился в первую лигу – в 
Пермь. Отыграл за «Звезду» два сезона, 
а затем вновь вернулся в Горький, где до 
конца своей карьеры играл за «Волгу».

– Помните, как умирала горь-
ковская «Волга»?

– Когда команду покинули опыт-
ные игроки, в «Волгу» набрали мо-
лодежь с первенства области. Ни-
чем хорошим это не кончилось. Не-
когда грозная горьковская футболь-
ная дружина стала занимать послед-
ние места. В 1980 году «Волгу» возгла-
вил Виктор Владимирович Кирш, од-
нако летом 1981-го его убрали. После 
этого команда окончательно развали-
лась и была расформирована в 1984 
году. Наш город на три года остал-
ся без профессионального футбола.

– Потом «Волге» на смену при-
шел «Локомотив»…

– Это уже другая история, но она не 
менее интересная. «Локомотив» оста-
вил яркий след в нижегородском фут-
боле благодаря Омари Хасановичу Ша-
радзе и Валерию Викторовичу Овчин-
никову. Команда вышла в высшую лигу, 
в начале 90-х там заиграли местные 
футболисты: Дмитрий Черышев, Вла-
димир Кураев, Александр Щукин, Игорь 
Горелов… Потом у них случился кон-
фликт с главным тренером, они ушли 
в другие клубы, но большой футбол в 
Нижнем оставался еще долгое время.

ЧЕМПИОНОМ СТАЛ  
С «РАДИЕМ»

– А как сложилась ваша жизнь 
по окончании карьеры футболиста?

– В 1981 году я провел свой по-
следний сезон за горьковскую «Вол-
гу», после чего стал работать с деть-
ми. А буквально через год принял муж-
скую команду «Радий», подтянув в нее 
способных мызинских ребят. А вско-
ре пришел результат. Наша команда 
трижды стала чемпионом области. 
Для меня эти победы не менее значи-
мы, чем успехи в первенстве России.

Потом директор завода имени 
Ленина Виктор Селиверстович Копы-
лов предложил мне возглавить спор-

тивный клуб «Радий». Дело для меня 
было новое, но я согласился. В спорт-
клубе тогда культивировались восем-
надцать видов спорта. Под моим на-
чалом были стадион, водная станция, 
лыжная база. Функционировали шко-
лы по футболу, биатлону, гребле на 
байдарках и каноэ. Но на первом ме-
сте был, конечно же, футбол. Коман-
да «Радий» продолжала успешно вы-
ступать в чемпионате Нижегородской 
области, играла на Кубок страны сре-
ди коллективов физкультуры. Так что 
профессиональным клубам было, от-
куда черпать резерв.

– Более десяти лет вы являе-
тесь президентом МФС «Привол-
жье» и Нижегородской областной 
федерации футбола. С футболом 
по-прежнему не расстаетесь?

– Футбол – это моя жизнь. Горжусь 
тем, что спорт номер один в регионе 
и во всем Приволжском федеральном 
округе, несмотря ни на что, развивает-
ся. В наших соревнованиях участвуют 
много детских, юношеских и взрослых 
команд. Ряд коллективов, выступав-
ших в первенстве МФС «Приволжье», 
повысили свой статус, став профес-
сиональными клубами. Я тоже не сижу 
на месте, езжу по районам области, 
встречаюсь с главами администра-
ций, мы совместными усилиями ста-
раемся решать различные вопросы.

СТАВКА НА МЕСТНЫХ –  
ЭТО ПРАВИЛЬНО!

– Вы частый гость на домашних 
матчах нижегородской «Волги».

– Да, и мне очень нравится, что 
«Волга» сейчас старается делать став-
ку на молодых местных воспитанни-
ков, которые, уверен, еще долгие годы 
будут служить верой и правдой ниже-
городскому футболу.

В нашем регионе много талант-
ливых футболистов, и при правиль-
ной постановке дела через некото-
рое время они могут стать ведущи-
ми игроками «Волги». Тем более что 
уже не за горами чемпионат мира 
2018 года, один из этапов которого 
будет проходить в Нижнем Новгоро-
де. И к этому времени надо сделать 
все возможное, чтобы нижегород-
ская команда достойно выступала 
на самом высоком уровне. Уверен, 
что с такими руководителями регио-
на, как Валерий Павлинович Шанцев 
и Дмитрий Валерьевич Сватковский, 
которые преданно любят спорт, все 
у нас получится.

– В 2013 году «Волга» отмеча-
ла 50-летний юбилей, и вы прини-
мали активное участие в его празд-
новании…

– Хочу поблагодарить руководство 
клуба за создание фильма об истории 
нижегородского футбола. На его пре-
мьеру в кинотеатре «Октябрь» собрал-
ся полный зал ветеранов, действую-
щих футболистов и молодежи. Этот 
фильм мы посмотрели на одном ды-
хании. Одним из главных его героев 
стал Юрий Васильевич Голов, кото-
рый в далеком 1964 году забивал са-
мому Льву Ивановичу Яшину. Вскоре 
после премьеры Юрия Васильевича 
не стало, но он навсегда останется в 
наших сердцах, и о нем узнают совре-
менные болельщики благодаря глав-
ному режиссеру этого фильма Кри-
стине Агасарян.

– Владимир Иванович, как вы 
поддерживаете спортивную форму?

– Люблю играть в мини-футбол, 
три раза в неделю плаваю в бассейне, 
бегаю кроссы. Так что по-прежнему 
чувствую себя молодым.

– Какие награды наиболее до-
роги для вас?

– Любая из них мне дорога. Очень 
горжусь тем, что государство оцени-
ло мой вклад в развитие спорта, при-
своив мне звание заслуженного ра-
ботника физической культуры Рос-
сийской Федерации. Но самая глав-
ная награда для меня, как я уже не 
раз говорил, это любовь нижегород-
ских болельщиков.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Владимир АФАНАСЬЕВ:

ФУТБОЛ –  
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ

В среду, 4 февраля, президент Нижегородской областной феде-
рации футбола и МФС «Приволжье» Владимир АФАНАСЬЕВ отметил 
65-летний юбилей. В его преддверии мы встретились с Владимиром 
Ивановичем и побеседовали, как говорится, за жизнь.

А сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с юбиляром.

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ. 
Родился 4 февраля 1950 года.

Окончил Ленинградский инсти-
тут физкультуры им. П. Ф. Лесгафта 
в 1980 году.

С 1968 по 1981 год играл в коман-
дах мастеров «Химик» (Дзержинск), 
«Волга» (Горький), «Звезда» (Пермь). 
Мастер спорта СССР.

С 132 забитыми мячами является 
лучшим бомбардиром за всю историю 
горьковского футбола.

С 1982 по 1987 год работал стар-
шим тренером футбольной команды 
«Радий» (Горький), которая за эти годы 
трижды становилась чемпионом Горь-
ковской области.

С 1987 по 1994 год – председатель 
спортивного клуба «Радий». С 1994 по 
2002 – вице-президент Нижегородской 
областной федерации футбола.

С 2003 года – президент МФС 
«Приволжье» и Нижегородской об-
ластной федерации футбола.

Член Правления ФК «Волга» (Нижний 
Новгород). Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации.

ÌÎËÎÄÅÆÜÞ 
ÎÑÒÀËÈÑÜ 
ÄÎÂÎËÜÍÛ

Выступая в экспериментальном составе, футболисты нижегород-
ской «Волги» потерпели первое поражение на сборах в Сочи от ФК «Тю-
мень».

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 1:3 (1:1)

31 января. Сочи. Спорткомплекс «Спутник-Спорт».
«Волга»: Комаров (Нигматуллин, 46), Юрков, Маслов, Кураев (Жестоков, 68), Ле-
андро (Суханов, 46), Костюков (Маляка, 46), Петров, Муков, Шеляков (Миносян, 
68), Беляков (Талалаев, 46), Я. Дмитриев (Саркисов, 68).
Голы: 0:1 – Мамтов (21), 1:1 – Леандро (39), 1:2 – Кленкин (48), 1:3 – Данилов (78, 
с пенальти).
Предупрежден у «Волги» Саркисов (71).

В первом тайме у «Волги» вышел чисто молодежный состав во главе с 
«дядькой» – бразильцем Леандро. Счет открыли тюменцы после быстро-
го розыгрыша аута и доставки мяча в нашу штрафную. Однако до пере-
рыва нижегородцы сумели отыграться. Шеляков убежал в контратаку по 
левому флангу и вывел на ударную позицию Леандро, а тот своего шан-
са не упустил – 1:1.

Во втором тайме тренеры «волжан» произвели несколько замен. В част-
ности, бело-синюю форму примерил Андрей Талалаев-младший (1993 
г.р.), выступавший ранее за столичный «Росич» и дубль дзержинского «Хи-
мика». Еще больше остроты у ворот тюменцев стало с появлением на поле 
Саркисова. На 71 минуте Артур упал в чужой штрафной, столкнувшись с 
вратарем, однако судья усмотрел в этом эпизоде «симуляцию» со сторо-
ны нападающего.

Впрочем, к этому времени счет был уже 2:1 в пользу сибиряков, кото-
рые в дебюте второй половины встречи забили красивый гол со штрафно-
го. А на 78 минуте тюменцы с пенальти установили окончательный результат.

На этой неделе «Волга» проведет еще два матча на сборе в Сочи: с одним 
из лидеров южной зоны второго дивизиона – футбольным клубом «Афипс» 
– и с молодежкой столичного «Торпедо», усиленной несколькими игроками 
основного состава.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
– Что касается игры с «Тюменью», то наш спортивный директор Александр 

Валерьевич Липко очень переживал за ее исход, высказывая опасения по по-
воду того, сможет ли наша молодежь выдержать испытание столь серьезным 
соперником. Однако ребята очень организованно действовали в первом тай-
ме, и в целом мы остались удовлетворены их игрой.

Все три мяча в наши ворота «пришли» с левого фланга. Футболистам, на-
ходящимся на просмотре, которые играли на этой бровке, пока не хватает вза-
имопонимания, в отличие от других молодых игроков, проделавших вместе 
большой объем работы.

– Как вы восприняли известие о том, что Андрей Буйволов и Ни-
кита Юрков были на минувшей неделе официально заявлены за 
«Волгу»?

– Мы очень рады. Уверены, что Буйволов и Юрков помогут коман-
де в весенней части первенства. Надеюсь, что положительно решится 
вопрос на ближайшем комитете РФС по статусу игроков по еще двум – 
трем футболистам, у которых были заключены долгосрочные контрак-
ты с нашим дублем. Если они появятся в составе, это поспособству-
ет развитию здоровой конкуренции между ними и молодыми ребята-
ми, уже выходившим на поле в форме «Волги» осенью: Петровым, Чу-
риным, Кураевым, Николаевым…

Кроме того, наш тренер Александр Маркович Вингарт работает в Нижнем с 
Володей Ермаковым, Артуром Коваликом и Артемом Погосяном. За этими фут-
болистами мы очень пристально наблюдаем и рассчитываем на них уже в бли-
жайшем будущем.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 5 февраля ФУТБОЛ

– Сергей Валерьевич, надо при-
знать, что минувший сезон был не-
удачным для «Спартака» – команда 
осталась вне пьедестала почета в 
чемпионате области. Как к этому 
отнеслись на Бору?

– Каждый сезон, даже относитель-
но неудачный, полезен по-своему. Еще 
за четыре тура до окончания чемпиона-
та мы имели шансы бороться за чемпи-
онство. Вспомните игру с «Саровом»… 
Мы вели 1:0, и у саровчан практиче-
ски не было шансов. Могли спокойно 
довести дело до ничьей и занять тре-
тье место, но решили рискнуть, пошли 
ва-банк, ибо в клубе работают только 
максималисты. И уступили 1:2.

Да, сезон не самый лучший. Заня-
ли только четвертое место – одно из 
самых неуважаемых в спорте. Помимо 
всего прочего, и в финале Кубка усту-
пили в который уже раз… Но чем боль-
ше нас «бьют», тем сильнее мы будем 
в дальнейшем.

– На первую тренировку «Спар-
так» собрался 3 февраля, но работа 
по подготовке к сезону в клубе на-
чалась наверняка гораздо раньше?

– Да, конечно. Подготовка идет 
уже давно. С Сергеем Валерьевичем 
Киричевым, руководителем борско-
го спорта, мы общаемся практически 
ежедневно. Начиная с ноября, я пол-
ностью контролирую свою команду. 
Практически все ребята играют зимой 
в мини-футбол. Кто-то на первенство 
Бора, кто-то – на первенство обла-
сти. Все находятся в неплохой форме.

3 февраля на ФОКе «Красная гор-
ка» собрали не только основной со-
став, но и дублирующий, а также ре-
бят 1999, 1998, 1997 годов. Провели 
общее собрание, поставили цели и 
задачи на сезон. Они, как всегда, са-
мые высокие.

– Есть на сегодняшний день 
определенность с составом?

– Уже точно известно, что в ко-
манде не будет Дмитрия Мартынова и 
Ильи  Рогожина. Они изъявили жела-
ние выступать за богородский «Спар-
так». И в дальнейшем будем придер-
живаться такой практики: никого на-
сильно удерживать не будем. Пра-
вильно говорят: незаменимых фут-
болистов не бывает. И без того, и без 
другого мы играли в минувшем сезо-
не. Причем не только играли, но и вы-
игрывали. 

В прошлом году наши борские 
юниоры 1997-1998 годов рождения 
заняли первое место в чемпионате 
области, на ребят из этой команды 
мы рассчитываем в будущем. В ду-
бле тоже неплохие игроки имеются. 
При необходимости и одними бор-
чанами можем сыграть в чемпиона-
те. Конечно, в этом случае звезд с 
неба, наверное, хватать не будем, но 
и в грязь лицом не ударим. Как бы си-
туация ни сложилась, команда никуда 
не денется. Будем воспитывать соб-
ственные кадры.

Не буду лукавить – Мартынов и 
Рогожин выбрали Богородск, прежде 
всего, по материальным соображе-
ниям. Это их выбор, с этим ничего не 
поделаешь.

– Есть ли предпосылки для 
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  б о р-
ского футбола? Соответствует 
ли современным требованиям 
материально-техническая база?

– База у нас – одна из лучших в об-
ласти. Хотя, если раньше не хватало 
детей, желающих заниматься футбо-
лом, то теперь не хватает полей и кры-
тых залов в зимний период. В идеале 
было бы построить крытый футболь-
ный манеж на Бору. А вот то, что гу-
бернатор Валерий Шанцев сообщил о 
строительстве футбольной базы непо-
далеку от ФОКа «Красная горка» – это 
очень хорошая новость.

– Сергей Валерьевич, не раз 
уже поднималась тема футбольных 
полей в районах области. Где-то 
есть искусственные газоны, где-то 
– натуральные, но далекие от со-
вершенства. Получается, что ко-
манды находятся в неравных усло-
виях. Как эту проблему решать?

– Думаю, ставку надо делать на 
строительство полей с естественным 
покрытием, ибо искусственные нужны, 
по большому счету,  два-три месяца в 
году. А еще нужно грамотно составить 
календарь соревнований. Не забуду, как 
несколько лет назад играли в послед-
нем туре в Пешелани 16 ноября на нату-
ральном газоне. Неужели нельзя так гра-
фик игр составить, чтобы летом играть 
на натуральных полях, а ранней весной 
и поздней осенью – на искусственных. 
Все эти проблемы много раз обсужда-
лись, но воз и ныне там. Надеюсь, в этом 
году к нашим пожеланиям руководите-
ли областного футбола прислушаются. 
Вот простой пример: праздник День го-
рода отмечается в каждом районе Ни-
жегородской области. «Спартак», до-
пустим, в этом году в День города Бора 
играл в Арзамасе. Арзамасцы были не 
против поменяться, но нюансы помеша-
ли это сделать. Казалось бы, мелочи, но 
мы ведь играем для болельщиков, а им в 
городской праздник еще и футбольного 
праздника хочется.

– На Исполкоме РФС была вы-
двинута следующая инициатива: 
если профессиональный клуб за-
являет в свои ряды футболиста-
иностранца, он обязан перечис-
лить 500 тысяч рублей на счет ре-
гиональной федерации футбола. 
Если так случится, что инициатива 
получит одобрение и будет вопло-
щена в жизнь, как считаете, на ка-
кие цели должны идти эти деньги?

– На что их тратить, в областной фе-
дерации без нас разберутся. И нас не 
спросят. Конечно, в первую очередь день-
ги эти должны идти на развитие детско-
го футбола, на поездки на соревнования. 
Массовому детскому футболу без под-
держки извне трудно развиваться.

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ 

Сергей МУХОТИН: 

В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ 
НЕ УДАРИМ!

В минувший вторник, 3 февраля, футболисты борского «Спарта-
ка» вышли из отпуска. Это событие и стало информационным пово-
дом, чтобы побеседовать с главным тренером красно-белых Серге-
ем МУХОТИНЫМ.

ÍÓËÅÂÀß 
ÍÈ×Üß Ñ ÒÑÊ

В первый день февраля «Химик» 
провел свою первую контрольную 
встречу на сборе в Крыму.

ТСК (Симферополь) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 0:0

1 февраля. Евпатория. «Арена-Крым».
«Химик»: Гавиловский, Нестеренко, 
Джикия (Шустиков), Чернов, Тагилов, 
Гащенков (Г. Федотов), Карасев (С. Фе-
дотов), Паштов (Квасов), Еркин (Шилов), 
Столбовой (Кузьмичев), Касьян (Ильин).

Команды играли на равных, борь-
ба была обоюдоострой. Самые опас-
ные моменты создавались в концов-
ке каждого из таймов. В первом фут-
болист «ТСК» Фаринов опасно про-
бил по воротам Гавиловского, однако 
«пятнистый» угодил в штангу. Во вто-
ром уже Шилов «выстрелил» со «стан-
дарта», но вратарь соперника намерт-
во забрал мяч.

В итоге счет в этом матче так и не 
был открыт. Следующая игра заплани-
рована на 5 февраля. «Химик» встре-
тится с ФК СКЧФ (Севастополь).

ÊÈ×ÈÍ -  
Â «ÒÞÌÅÍÈ»

Защитник Валерий Кичин (1992 
г.р.) подписал контракт с футболь-
ным клубом «Тюмень».

В 2013 году Кичин провел три мат-
ча в премьер-лиге за нижегородскую 
«Волгу», после чего перешел в дзер-
жинский «Химик». Затем транзитом че-
рез «Уфу» Валерий оказался в махачка-
линском «Анжи», за который в нынеш-
нем первенстве ФНЛ сыграл 12 встреч.

Этой зимой руководство даге-
станского клуба приняло решение от-
дать Кичина в аренду «Тюмени». За си-
бирский клуб 22-летний защитник уже 
сыграл в контрольном матче с ниже-
городской «Волгой» на сборе в Сочи.

ÂÇßËÈ ÐÅÂÀÍØ
В минувшую субботу в Сочи ру-

ководители местного спортком-
плекса «Спутник» вызвали коман-
ду тренерско-административного 
штаба «Волги» на матч-реванш.

Памятуя о крупном поражении на 
первом сборе, сочинцы решили уси-
литься наставниками красноярско-
го «Енисея». И на сей раз борьба на 
поле получилась упорной. Лишь в са-
мой концовке встречи нижегородцам 
удалось вырвать победу – 5:4.

ÅÙÅ ÎÄÍÀ 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÈË

  В последний день января 
дубль дзержинского «Химика» 
провел очередную проверку сил, 
сыграв третий за неполный месяц 
подготовки к новому сезону дву-
сторонний матч, завершивший-
ся победой «оранжевых» со сче-
том 2:0.

«ОРАНЖЕВЫЕ» – «ЗЕЛЕНЫЕ» – 2:0 (0:0)

31 января. Стадион «Химик».
Судья: О. Макеев (Дзержинск).
«Оранжевые»: Карасев (Якимов), Уру-
сов, Саттаров, Рябов, Суров (Прыгу-
нов), Иванкин, Попов, Сирцов, А. Кор-
нев, Зинятуллин (Дудкин), Хохлов. 
«Зеленые»: Якимов (Карасев), Осма-
нов, Белкин, Филиппович (Полосин), 
Малов (Ершов), Тяпин (Солуянов), Би-
тряков, Прыгунов (Корнишин), Коре-
гин, Дудкин (Лапшин), Калинин (Лу-
кьянов).
Голы: 1:0 – Дудкин, 2:0 – Сирцов.

В общей сложности 28 кандидатов 
на попадание в состав действующе-
го чемпиона Нижегородской области 
– «Химика-Тосола-Синтеза» – вышли 
на поле. 13 из них являются воспи-
танниками «Академии футбола име-
ни Афанасьева».

 Первый тайм закончился безре-
зультатно, хотя возможности для взя-
тия ворот были у обеих команд. Самым 
запоминающимся стал эпизод, про-
изошедший в конце первого игрово-
го отрезка, когда «оранжевые» триж-
ды  подряд с близкого расстояния на-
носили удары по воротам 15-летнего 
Якимова, но юный голкипер «Акаде-
мии» с честью вышел из супертруд-
ной ситуации, не дав сопернику от-
личиться.  

Кстати, воспитанник Дениса Де-
решева остался в этом матче «сухим», 
так как во втором тайме уже защищал 
ворота «оранжевых», которые после 
перерыва смогли реализовать свое 
небольшое территориальное преи-
мущество.  В дебюте тайма  точный 
удар Дудкина достиг цели, а закре-
пил успех «оранжевых» Сирцов, пере-
игравший в «ближнем бою» голкипера 
«зеленых» Карасева. 

  Следующая контрольная встре-
ча у «Химика-ТС» состоится в суббо-
ту, 7 февраля. Соперником дзержин-
ской команды будет серебряный при-
зер чемпионата Нижегородской об-
ласти богородский «Спартак». Нача-
ло матча – в 14:30.

– Сейчас в дубле главной команды 
тренируется около 30 человек, – про-
комментировал исполнительный 
директор «Академии футбола име-
ни Афанасьева» Олег Макеев. – К 
чемпионам области добавились вы-
пускники «Академии» – молодые фут-
болисты 1997 года рождения. Дву-
сторонние игры показали, что ребя-
та неплохо подготовлены и в ближай-
шее время смогут составить достой-
ную конкуренцию игрокам основно-
го состава. Однако их истинные воз-
можности покажут контрольные игры, 
все-таки двусторонки не дают пол-
ной картины.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ 
«ÐÎÄÈÍÛ» 

Первое очко в открытом пер-
венстве Дзержинска по футболу 
среди ветеранов записал в свой 
актив дебютант турнира – коман-
да «Родина», сыгравшая в прошед-
шем туре вничью  с «ЭлитФорусом» 
– 0:0. Приобретение  могло быть 
более весомым, используй игро-
ки «Родины» в конце матча как ми-
нимум две реальные возможности 
для взятия ворот. 

Победную поступь продолжил безо- 
говорочный лидер первенства – 
«Академия», одержавшая девятую 
подряд победу. На сей раз – над неког-
да грозным «Стилем» со счетом 3:1. И 
вновь не ушел с поля без забитого мяча 
лучший снайпер ветеранского турни-
ра Олег Макеев, записавший на свой 
счет 13 забитый мяч. Но все же героем 
встречи можно назвать голкипера «Ака-
демии» Валерия Великанова, который 
не только неоднократно выручал  свою 
команду, но и продемонстрировал на-
выки нападающего, мастерски испол-
нив пенальти и не оставив ни единого 
шанса на спасение вратарю «Стиля».

– Получилась напряженная игра, со-
перник тоже хотел выиграть, – делится 
впечатлениями об игре вратарь «Ака-
демии» Валерий Великанов. – Быстро 
забитый мяч в начале матча несколько 
облегчил нам задачу. Игра на контра-
таках во втором тайме нашей команде 
удалась: не дали забить и использова-
ли свои моменты. А пенальти... Тяжело 
вратарю отбить удар с такого расстоя-
ния. Играя в воротах, понимаешь, что 
нужно сделать, чтобы забить. 

  Но все же вратарю «академиков» 
не удалось уйти с поля «сухим»: в кон-
це матча индивидуальным мастер-
ством блеснул нападающий «Стиля» 
Игорь Демин, сыграв и эффектно, и 
эффективно. Получив пас, он сначала 
обманным ударом уложил вратаря, а 
затем пробил под перекладину. Кра-
сиво забитый мяч вызвал у зрителей 
не меньше восторга, чем удар с «точ-
ки» Великанова.

 Главный преследователь «Акаде-
мии» – нижегородский «Автозавод» 
– нанес крупное поражение «Полиме-
ру» – 4:1. Дублем в этой встрече от-
метился Олег Таланцев, который уже 
третью встречу подряд поражает во-
рота соперников.  

На третье место вышел «Арсенал», не 
без труда одолевший «Корунд» – 2:0. По-
бедный мяч в этой встрече на счету Ни-
колая Сурова, который по этому показа-
телю является одним из лучших в нынеш-
нем розыгрыше первенства. Второй ни-
чейный результат в прошедшем туре был 
зафиксирован в поединке «пожарных» 
и «олимповцев». Отличившись по одно-
му разу, команды записали в таблицу по 
одному заработанному очку.

* * *
31 января. ЭлитФорус – Родина – 0:0, 
ОПО – Олимп – 1:1 (Захаров – Калмыков), 
Академия – Стиль – 3:1 (Макеев, Кашен-
цев, Великанов, с пенальти – Демин), Ар-
сенал – Корунд – 2:0 (Суров, Бычков), Ав-
тозавод – Полимер – 4:1 (Таланцев-2, Пло-
хов, Перепелкин – Бурденев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Академия 9 9 0 0 29-4 27
2. Автозавод 9 6 1 2 16-6 19
3. Арсенал 9 5 3 1 16-11 18
4. Стиль 9 5 1 3 19-11 16
5. Полимер 9 4 1 4 17-11 13
6. УВД 8 4 1 3 11-11 13
7. Олимп 9 3 3 3 14-16 12
8. ОПО 10 3 2 5 12-15 11
9. Корунд 9 1 2 6 6-17 5
10. ЭлитФорус 9 0 3 6 5-18 3
11. Родина 8 0 1 7 1-26 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макеев (Академия) – 13. 2-3. Коз-
лов (Полимер),  Суров (Арсенал) – по 
6. 4-5. Забелин (Стиль), Таланцев (Авто-
завод)  – по 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 февраля. 11:00 – ЭлитФорус – Корунд, 
11:00 – УВД – Арсенал, 12:00 – Акаде-
мия – Олимп, 12:00 – Родина – УВД, 
13:00 – Стиль – Полимер, 13:00 – Авто-
завод – Родина.

ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ  
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ

В открытом зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода не оста-
лось ни одной команды, которой 
бы удалось избежать очковых по-
терь. Оступился в минувшем туре 
даже лидер – ФК «Нижний Новго-
род», довольствовавшийся ничьей 
с «ДЮСШ-НИК-97». 

На результате игры, безусловно, 
сказалось отсутствие большого ко-
личества игроков «горожан». Роман 
Терехин, Дмитрий Карасев, Дмитрий 
Столяров, Михаил Сорочкин, Констан-
тин Жильцов, Сергей Ваганов разъе-
хались по профессиональным  коман-
дам, Артем Абрамов не принимал уча-
стия в игре по состояния здоровья, а 
Артем Александров, Роман Мамедов, 
Алексей Мельников и Дмитрий Забро-
дин – по бытовым причинам. Таким об-
разом, профессиональная «диаспо-
ра» ФК НН насчитывала лишь врата-
ря Олега Смирнова, защитника Илью 
Семина и капитана команды Андрея 
Сальникова. Зато дебютировали в со-
ставе Роман Холчев, Георгис Князев, а 
Сергей Осипов вернулся на поле по-
сле длительного отсутствия.

В центральном же матче игрового 
дня «Олимпиец» разгромил володар-
ский «Ритм» – 4:1.

* * *
5 тур. 31 января. ДЮСШ-НИК-97 – Ниж-
ний Новгород – 0:0, Сатурн – Водник – 3:3, 
НН-Оптика – Водник-СОГ – 4:0, Стрежень 
– Сокол (Сокольское) – 3:2, Олимпиец – 
Ритм (Володарск) – 4:1, ДЮСШ-НИК-96 
– Нефтяник-ЦВР (Кстово) – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 5 4 1 0 20-8 13
2. Олимпиец 5 4 0 1 24-5 12
3. ДЮСШ НИК-97 5 3 1 1 14-6 10
4. Ритм  5 3 0 2 22-16 9
5. ДЮСШ НИК-96 5 3 0 2 13-6 9
6. НН-Оптика 5 3 0 2 11-11 9
7. Нефтяник-ЦВР  5 3 0 2 10-13 9
8. Водник 5 1 1 3 12-21 4
9. Сатурн 5 1 1 3 6-12 4
10. Сокол  5 1 0 4 10-18 3
11. Стрежень 5 1 0 4 9-21 3
12. Водник-СОГ 5 1 0 4 2-16 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 7 февраля. 9:00 – Олимпиец – Во-
дник, 11:00 – Стержень – Водник-СОГ, 
13:00 – Сатурн – НН-Оптика, 15:00 
– ДЮСШ-НИК-97 – Сокол, 17:00 – 
ДЮСШ-НИК-96 – Ритм, 19:00 – Нижний 
Новгород – Нефтяник-ЦВР.

АРЗАМАС
ФК «Арзамас» 26 января на-

чал подготовку к новому сезону. 
Традиционно команда использует 
для подготовки местную учебно-
тренировочную базу – ФОК и манеж.

На первом этапе планируется зало-
жить фундамент общефизической подго-
товки (сейчас команда уже бегает крос-
сы), а затем придет черед и игровых за-
нятий, в том числе контрольных матчей.

Что касается изменений состава, 
то их пока практически нет. Возмож-
но, какие-то коррективы возникнут 
после того, как 1 марта соберется пе-
шеланский «Шахтер», который, по по-
следним данным, все-таки склоняет-
ся к участию в областном чемпионате.

САРОВ
Футболисты «Сарова» присту-

пили к тренировкам 29 января. 
По словам начальника команды 

Евгения Кислюнина, все идет по пла-
ну. Команда чередует занятия на от-
крытом воздухе и в тренажерном зале. 
Все ребята, приглашенные на сбор, в 
строю. За исключением приболевше-
го Дмитрия Варфоломеева. 

КСТОВО
«Премьер-Лига» пока еще не 

начала подготовку к сезону.
 Причина – в незавершенности ре-

шения финансовых вопросов. До кон-
ца не выработан механизм поддерж-
ки команды со стороны районной ад-
министрации. Игроки пока же поддер-
живают форму, выступая за различные 
команды по футболу и мини-футболу.

ВЫКСА
Финансовый секвестр, постиг-

нувший Выксунский металлурги-
ческий завод, обернулся резким 
сокращением субсидий на футбол 
в городе. 

Однако если «Металлург», защи-
щавший его честь, утратил свой про-
фессиональный статус, то ВПП пла-
нирует продолжить выступления на 
областном уровне. «У нас ведь все 
ребята – работающие, «от станка», 
поэтому, надеюсь, кризис нас не 
затронет в полной мере, – проком-
ментировал главный тренер ко-
манды Евгений Попов. – Но, учи-
тывая все обстоятельства, высту-
пать мы все-таки планируем не в 
высшей лиге, а в первой, как и в про-
шлом году».

Подготовили Юрий ПРЫГУНОВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ и 

Сергей КОЗУНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В минувший вторник, 3 февра-

ля, свой день рождения отметил 
Юрий ПРЫГУНОВ – один из са-
мых активных авторов еженедель-
ника «Футбол-Хоккей НН», освеща-
ющий тему дзержинского футбола 
на протяжении нескольких послед-
них лет. Его очерки, репортажи, ин-
тервью всегда актуальны, интерес-
ны, своевременны, компетентны, 
они всегда являются украшением 
газеты. Коллектив редакции жела-
ет Юрию крепкого здоровья, твор-
ческих успехов и неиссякаемой 
энергии! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!



4Футбол-Хоккей  НН 

МАТЧ БЕЗ СКУДРЫ
Последний матч прошлого года «Торпедо» 

вновь выиграло по буллитам. И опять-таки в бул-
литной серии отличились два легионера ниже-
городцев – Яркко Иммонен и Войтек Вольский. 
«Торпедо» сумело набрать два важных очка в го-
стевом поединке с «Северсталью», однако ли-
шилось... главного тренера. На исходе овер-
тайма Петерис Скудра был удален со скамей-
ки за неприличный жест в адрес арбитра. На-
ставник после утверждал, что ничего предосу-
дительного не совершал: «Я не сделал ничего 
такого, за что тренера следует удалять со ска-
мейки запасных до конца встречи. Каких-либо 
оскорбительных действий в отношении рефе-
ри Алексея Анисимова я не предпринимал». 
Тем не менее, Скудру дисквалифицировали на 
одну игру. И этот поединок «Торпедо» проводи-
ло дома (7 января), а соперником нижегород-
цев вновь был клуб из Череповца. Руководил же 
командой в первом матче 2015 года помощник 
Скудры Александр Завьялов. 

Ничего у нижегородцев в том матче не по-
лучалось, а гости, не потерявшие шансов на по-
падание в плей-офф, обыграли «Торпедо» «всу-
хую» – 4:0. После игры Завьялов был вынужден 
извиниться перед болельщиками «за такую игру 
в праздничный день»... Вот провело «Торпедо» 
единственный матч без Скудры и потерпело свое 
самое крупное поражение в сезоне – от такого 
факта не отвернешься.

«ХОЛОСТОЙ» ВЫЕЗД
Первый выезд 2015 года был по маршруту 

Санкт-Петербург – Рига. В матче СКА – «Торпе-
до» хозяева повели 2:0 уже на 8 минуте встре-
чи. А после гола Торесена в начале второго пе-
риода стало очевидно, что «армейцы» преиму-
щества не упустят. СКА одержал победу со сче-
том 5:2, а Скудра констатировал следующее: 
«Начали мы очень робко... Наверное, нашим 
молодым ребятам не хватило духа на первых 
минутах». «Робкое» начало матча частенько в 
этом сезоне приводило к потере очков. Вооб-
ще первый период – худший отрезок матча для 
торпедовцев. По результатам первой двадца-
тиминутки «Торпедо» занимает 21 место в КХЛ. 
Для сравнения: 2-й период – 6 место, 3-й – че-
тырнадцатое. В 25 матчах из 51  нижегородцы 
не забили в первом периоде ни одного гола. 
Лишь в 14  матчах «Торпедо» вело в счете по-
сле первого игрового отрезка. Красноречивая 
статистика, не правда ли.

И в следующем выездном матче первый 
период был проигран – 0:2. Во втором и тре-
тьем периодах гости пытались отыграться, но 
сумели только сократить разрыв в счете (1:2). 
Рижское «Динамо» одержало важную побе-
ду над одним из конкурентов в борьбе за вы-
ход в плей-офф. А нижегородским болельщи-
кам оставалось надеяться, что ровно через не-
делю «Торпедо» вернет рижанам «должок» на 
своей площадке.         

БЛИЗОК ФАВОРИТ,  
ДА НЕ УХВАТИШЬ

А на горизонте «Торпедо» были команды, вхо-
дящие в тройку лидеров Западной конферен-
ции – «Йокерит» и ЦСКА. Естественно, фавори-
тами в этих матчах были соперники нижегород-
цев. Однако в каждом из поединков торпедовцы 
могли набирать очки...

В домашнем матче с «Йокеритом» «Тор-
педо», казалось бы, безнадежно проигрывало 
после двух периодов – 0:3. За четыре минуты 
до конца третьего периода «Йокерит» вел 4:1, 

но нижегородцы едва не ушли от поражения в 
основное время. Сначала реализовал большин-
ство Вольский, а за 26 секунд до сирены первую 
шайбу за «Торпедо» забросил Евгений Мозер. В 
таких случаях обычно сетуют на то, что хоккей-
ный судья не может добавить хотя бы немного 
времени. Поражение 3:4 болельщиков, кста-
ти, не очень расстроило. По окончании матча 
они благодарили свою команду за игру. Кстати, 
впервые в сезоне в воротах «Торпедо» появился 
21-летний голкипер Максим Аляпкин, сменив-
ший после второй пропущенной шайбы Михаи-
ла Бирюкова. Новый вратарь оставался «сухим» 
39 секунд, пропустив гол от лучшего снайпера 
Лиги Стива Мозеса.

А через два дня после игры с финским клу-
бом «Торпедо» предстояло сражение в Москве с 
ЦСКА. Уже в четвертый раз в этом сезоне ниже-
городцы сыграли на равных с лидером чемпи-
оната. «Торпедо» пропустило всего одну шай-
бу от лучшего снайпера «армейцев» Стефана 
Да Косты. Гости могли отличиться неоднократ-
но. В концовке встречи, например, Иммонен не 
реализовал выход один на один с голкипером 
Кевином Лаландом. «Тяжелые три очка, равная 
игра, – отметил после матча главный тренер 
ЦСКА Дмитрий Квартальнов. – «Торпедо» игра-
ло достойно». После пятого поражения подряд 
оставалось утешаться только добрыми слова-
ми одного из самых квалифицированных трене-
ров страны, под чьим руководством ЦСКА, ско-
рее всего, впервые в истории выиграет регуля-
ный чемпионат КХЛ. 

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ
В домашнем матче с рижским «Динамо» 

многие болельщики ждали первой победы «Тор-
педо» в январе. В очередной раз проиграв пер-
вый период, нижегородцы к середине второго 
вели 3:1. Однако на 38 минуте хозяева умудри-
лись «разбазарить» это преимущество, пропу-
стив две шайбы в течение 19 секунд. И опять 
борьба, ошибки, нервы, овертайм, буллиты. 
Между прочим, три последних буллитных се-
рии (до матча с Ригой) «Торпедо» выиграло. Но 
в игре с «Динамо» лишь Иммонен реализовал 
буллит, на который соперники ответили двумя 
точными бросками. «Торпедо» набрало первое 
(!) очко в январе и... потерпело шестое пора-
жение подряд.

А вот следующий домашний матч стал од-
ним из лучших для нижегородцев, несмотря на 
то, что хозяева не забросили ни одной шайбы. 
«Торпедо» сражалось со СКА и ни в чем не усту-
пало грозному оппоненту. Впервые в сезоне «ар-
мейцы» ни разу не поразили ворота соперни-
ка в игровое время, а вот буллиты реализовали 
дважды (Ковальчук и Панарин). Второй раз под-
ряд проиграв буллитную серию, «Торпедо», тем 
не менее, имеет положительный баланс в этом 
компоненте – 6:5. Любопытно, что трижды в ны-
нешнем сезоне буллитными сериями заканчива-
лись матчи «Торпедо» – «Северсталь». И еще от-
мечу одну деталь. В матче со СКА игроки «Тор-
педо» вышли на лед в ретро-форме и добились 
приличного результата. Может быть, такую фор-
му стоит надевать почаще? В ней нижегородцы 
не столь давно и СКА, и «Динамо» обыгрывали. 
А когда проигрывали – с ходу даже и не припом-
ню. Впрочем, главный тренер «Торпедо» в эти 
условности не верит, ведь «результат от фор-
мы (то бишь экипировки) не зависит». Спорить 
не будем, но ретро-форму все-таки лучше да-
леко не прятать, а вдруг... В общем, после седь-
мого поражения подряд можно было говорить, 
что все не так уж безнадежно, и жизнь вообще-то 
налаживается.      

СЕРИЯ ПРЕРВАНА,  
«САЛАВАТ» РАЗБИТ

Последние три матча января «Торпедо» про-
водило на выезде. Сначала предстояло съездить 
в Финляндию, а затем – отправиться в гости к ко-
мандам «Востока». 

«Йокерит» вновь не позволил нижегородцам 
набрать хотя бы очко, несмотря на то, что по ходу 
встречи гости вели 2:1. Вот только удерживать 
победный счет торпедовцы смогли лишь 19 се-
кунд. А затем не прошло и трех минут как «Йо-
керит» догнал и перегнал нижегородцев – 3:2. К 
тому времени еще не прошло и половины матча, 
но зрители больше голов не увидели. А «Торпе-
до» установило свой антирекорд в Континенталь-
ной хоккейной лиге – восемь поражений подряд!

После небольшого перерыва, связанного 
с «Матчем звезд КХЛ», нижегородцы отправи-
лись в Уфу. И вот тут-то команду, что называет-
ся, прорвало. Войтек Вольский уже на 2 минуте 
реализовал большинство, а вскоре Галузин удво-
ил преимущество «Торпедо». В итоге нижегород-
цы забросили по две шайбы в каждом из перио-
дов, а Касутин, который не появлялся в воротах 
более полутора месяцев, заработал очередной 
«сухарь» (пятый в сезоне) – 6:0! После игры Ску-
дра заявил, что «Торпедо» провело «сумасшед-
ший матч», а главный тренер «Салавата» Влади-
мир Юрзинов, понятное дело, критиковал своих 
подопечных. Между прочим, незадолго до встре-
чи с «Торпедо» «Салават Юлаев» последователь-
но обыграл «Авангард» и СКА. Но мы отметим 
другую метаморфозу: после восьми поражений 
подряд «Торпедо» одержало свою самую круп-
ную победу в сезоне.    

 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД...  
В ОМСКЕ

«Торпедо» не выигрывало в Омске с 1994 
года – больше двадцати лет! «Авангард» был 
фаворитом очередного поединка и повел в сче-
те (1:0) после первого периода. Однако в даль-
нейшем гости играли лучше. «Торпедо» наносило 
больше бросков, периодически засталяло рабо-
тать голкипера омичей Дениса Костина, а «Аван-
гард» почему-то успокоился. Во втором периоде 
нижегородцы сравняли счет, и этот гол заслужи-
вает отдельного описания. Касутин от своих во-
рот бросил шайбу аж к синей линии соперника, 
точно на клюшку Салминена. Финский нападаю-
щий нашел пасом Столярова, и тот вогнал шай-
бу в верхний угол ворот. Несомненно, эта комби-
нация, в которой принял участие вратарь «Тор-
педо» (заработавший первую в сезоне голевую 
передачу), достойна приза за красоту. В концов-
ке третьего периода Никита Филатов точно бро-
сил под перекладину, но арбитры этот гол не сра-
зу разглядели. Игра поначалу продолжилась, а 
когда гол торпедовца узаконили, пришлось «от-
матывать» назад игровое время. «Авангард» за-
менил Костина шестым полевым игроком, и со-
перники еще успели обменяться результатив-
ными бросками. Одержав победу со счетом 3:2, 
«Торпедо» прервало длительную серию неудач 
в Омске и вновь вернулось в восьмерку силь-
нейших команд Западной конференции. Отме-
тим, что в этот счастливый для «Торпедо» день 
проиграли главные конкуренты нижегородцев в 
борьбе за выход в плей-офф – «Витязь» и риж-
ское «Динамо».

ЧТО ФЕВРАЛЬ НАМ ГОТОВИТ
Именно на этот игровой период, с 6 по 15 

февраля, болельщик вправе возлагать самые 
большие надежды. «Торпедо» последователь-
но встретится на своей площадке с «Барысом», 
новокузнецким «Металлургом», «Сочи», «Сло-
ваном» и «Медвешчаком». Соперники не такие 
грозные, как, например, в январе, хотя без боя 
никто очки не отдаст. Безусловно, нижегородцы 
рассчитывают на иностранный легион коман-
ды во главе с капитаном Войтеком Вольским. 
Первое звено «Торпедо» (Салминен – Иммо-
нен – Вольский) забросило уже 53 шайбы, но от 
главных бомбардиров ждут особенных подвигов 
именно в решающих поединках. Кстати, по ито-
гам января на первую строчку в списке бомбар-
диров вышел Сакари Салминен, которой обо-
шел Вольского. Однако вряд ли этот факт испо-
ртил настроение капитану. У Вольского, между 
прочим, в январе были поводы для радости, не 
связанные с выступлением его команды. Тор-
педовский капитан принял участие в «звездном 
уик-энде», где установил рекорд «Мастер-шоу», 
преодолев круг по площадке за 13,178 секунды, 
а также результативно сыграл в самом «Мат-
че звезд КХЛ», набрав четыре очка по системе 

«гол+пас» (2+2). А в середине января у Воль-
ского родился сын, которого назвали Вестен... 

«Торпедо» необходимо уверенно закрепить-
ся в восьмерке «Запада» еще к середине февра-
ля, ведь последние четыре матча чемпионата ни-
жегородцы проведут на выезде. И соперники бу-
дут весьма серьезные. С 18 по 24 февраля «Тор-
педо» сыграет с «Сочи», «Локомотивом», москов-
ским «Динамо» и «Барысом». Каждая из этих ко-
манд опережает нижегородцев в общей табли-
це чемпионата КХЛ. 

А борьба в феврале в любом случае предсто-
ит серьезная. Тем более, что ситуация в турнир-
ной таблице меняется день ото дня. Еще 31 ян-
варя «Торпедо», занимавшее восьмое место на 
«Западе», опережало на два очка «Витязь» и риж-
ское «Динамо». К тому же у конкурентов было на 
игру больше. А 1 февраля «Динамо» (Рига) раз-
громило «Слован» (6:0) и обошло «Торпедо». 
И нам опять надо догонять... А еще продолжа-
ют борьбу за плей-офф «Северсталь», «Атлант» 
и «Медвешчак». Гонка-то, оказывается, только 
начинается.     

Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»)

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
26 января. Нефтехимик – Трактор – 4:2.
27 января. Металлург (Нк) – Амур – 2:4, Сибирь – 
Адмирал – 2:1.
28 января. Авангард – ЦСКА – 2:4, Автомобилист 
– Трактор – 1:3, Барыс – Северсталь – 3:2 (о.т.), 
Металлург (Мг) – Динамо (Мн) – 3:2, Салават Юла-
ев – Торпедо – 0:6, Ак Барс – Югра – 3:1, Локомо-
тив – Витязь – 2:1 (по буллитам), Динамо (М) – ХК 
Сочи – 3:0, СКА – Слован – 1:2 (по буллитам), Йо-
керит – Медвешчак – 1:4, Динамо (Р) – Атлант – 3:1.
29 января. Металлург (Нк) – Адмирал – 5:4 (по бул-
литам), Сибирь – Амур – 4:1, Нефтехимик – Лада 
– 4:3 (по буллитам).
30 января. Авангард – Торпедо – 2:3, Автомоби-
лист – Динамо (Мн) – 4:3 (по буллитам), Барыс – 
ЦСКА – 1:5, Металлург (Мг) – Югра – 5:3, Салават 
Юлаев – Северсталь – 4:5, Ак Барс – Трактор – 2:1, 
ХК Сочи – Витязь – 5:2, СКА – Атлант – 1:3, Йоке-
рит – Слован – 4:0, Динамо (Р) – Медвешчак – 1:2, 
Динамо (М) – Локомотив – 1:0.
1 февраля. Адмирал – Сибирь – 2:1, Амур – Ме-
таллург (Нк) – 0:3, Авангард – Северсталь – 2:3 
(о.т.), Автомобилист – Югра – 2:0, Металлург (Мг) 
– Трактор – 2:0, Салават Юлаев – ЦСКА – 1:2, Ак 
Барс – Динамо (Мн) – 2:1, Лада – Нефтехимик – 6:2, 
СКА – Медвешчак – 5:2, Динамо (Р) – Слован – 6:0, 
Йокерит – Атлант – 2:0, ХК Сочи – Локомотив – 4:1, 
Динамо (М) – Витязь – 3:2.
2 февраля. Амур – Металлург (Нк) – 2:1, Адми-
рал – Сибирь – 2:4.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 51 35 7 1 8 175-84 120
2. СКА 53 33 4 5 11 192-120 112
3. Йокерит 52 33 3 3 13 151-117 108
4. Динамо (М) 51 30 5 6 10 147-103 106
5. Динамо (Мн) 51 23 7 5 16 152-134 88
6. Локомотив 52 22 6 7 17 140-126 85
7. ХК Сочи 51 20 4 6 21 135-146 74
8. Динамо (Р) 53 20 3 5 25 123-138 71
9. ТОРПЕДО 51 16 7 8 20 130-127 70
10. Витязь 53 17 6 5 25 138-165 68
11. Северсталь 52 15 6 11 20 133-152 68
12. Медвешчак 53 17 6 3 27 133-165 66
13. Атлант 52 17 4 7 24 129-143 66
14. Слован 53 14 5 7 27 120-156 59

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 52 31 5 5 11 148-102 108
2. Сибирь 52 31 3 2 16 159-107 101
3. Металлург (Мг) 52 29 7 3 13 151-105 104
4. Авангард 52 27 3 7 15 152-122 94
5. Салават Юлаев 53 22 3 5 23 142-152 77
6. Барыс 51 18 6 8 19 148-147 74
7. Трактор 51 18 5 6 22 120-135 70
8. Автомобилист 51 17 4 6 24 112-129 65
9. Адмирал 51 15 8 3 25 136-157 64
10. Лада 51 15 6 3 27 114-134 60
11. Нефтехимик 52 12 8 6 26 143-175 58
12. Югра 52 13 5 6 28 121-155 55
13. Металлург (Нк) 52 9 8 3 32 99-169 46
14. Амур 54 11 3 5 35 108-186 44
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
6 февраля. 19:00 – Торпедо – Барыс.
8 февраля. 17:00 – Торпедо – Металлург (Нк).
11 февраля. 19:00 – Торпедо – ХК Сочи.

5 февраляХОККЕЙ

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: 
ÍÅÓÐÎÆÀÉÍÛÉ 
ßÍÂÀÐÜ

Январь стал, наверное, самым тяжелым месяцем для «Торпедо». Сначала нижегород-
цы выдали серию из восьми поражений подряд, причем шесть из них были либо с разни-
цей в одну шайбу, либо по буллитам. «Торпедо» ненадолго покинуло зону плей-офф, но, 
переиграв в гостях «Салават Юлаев» и «Авангард», вновь туда вернулось, правда, всего 
на один день. А в спину горячо дышат конкуренты, ведь на заветное восьмое место пре-
тендуют еще, как минимум, пять (!) команд...
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ÞÍÈÎÐÛ «ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÏÎÁÅÄÈËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀ!

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В высшей лиге сен-
сацию сотворили юниоры нижегородского 
«Торпедо», одержавшие первую победу. Да 
над кем, над самим чемпионом – «Моноли-
том»! Эта виктория позволила юным автоза-
водцам покинуть последнее место и обойти 
в турнирной таблице «Дзержинских кабанов».

В первой лиге продолжает ковать победы 
«Родина», расположившаяся на третьем месте. А 
ХК ННХЛ в очном споре с ХК SOVA добился успе-
ха и на три очка опередил конкурента.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ТОРПЕДО-99 – 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

27 января. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: Р. Карев, А. Зайцев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Валикаев (Тиманин, Матя-
нин) – 16:23, 0:2 – Панкратов (Моисеев) – 18:53, 
1:2 – К. Сивак (Рузавин) – 30:49, 2:2 – К. Сивак 
(Е. Ротанов) – 33:18, 2:3 – Моисеев (Панкратов) 
– 37:45, 2:4 – Кодзоев – 39:00 (штрафной бро-
сок), 2:5 – Кодзоев (Бугров) – 40:40, 2:6 – Мои-
сеев (Карпов) – 41:59.
Штраф: 2-12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 9 7 0 0 2 42-20 21
2. Ледовик 8 5 0 1 2 34-21 16
3. Торпедо-99 6 1 0 0 5 13-27 3
4. Дзержинские кабаны 5 0 1 0 4 9-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

РОДИНА – ВОЛГАЭНЕРГО – 7:4 (1:0, 2:2, 4:2)

26 января. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: Е. Стрельцов, А. Зайцев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Н. Соколов (Судаев) – 
0:18, 2:0 – Судаев (Инкин, Н. Соколов) – 15:35, 
2:1 – Д. Тарасов – 18:15, 3:1 – Н. Соколов – 22:11, 
3:2 – А. Щербаков – 23:19, 3:3 – Мельников (Тара-
канов) – 31:30, 4:3 – Н. Соколов (Инкин) – 36:21, 
5:3 – Тимофеев – 36:40, 5:4 – Илюшечкин – 42:58, 
6:4 – Илькаев – 43:53, 7:4 – Тимофеев – 44:03.
Штраф: 6-8.

ННХЛ – SOVA – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

27 января. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: Р. Карев, К. Соколов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – М. Иванов (Холухин, С. 
Иванов) – 7:44, 1:1 – И. Лихотников (Демшаков) 
– 13:25, 2:1 – С. Голованов-мл. (Коннов) – 42:12, 
3:1 – Холухин – 44:56.
Штраф: 4-14.

26 января. Патриот – Динамо – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 11 8 0 1 2 44-27 25
2. ВолгаЭнерго 11 6 1 2 2 49-41 22
3. Родина 11 5 1 0 5 34-43 17
4. Динамо 10 4 0 1 5 39-29 13
5. ННХЛ 11 2 2 1 6 31-37 11
6. SOVA 10 2 1 0 7 29-49 8

Сергей КОЗУНОВ

ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È  
Â ÑÅÇÎÍÅ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на прошлой неделе приятно удивили. После 
восьми поражений подряд они одержали две победы на выезде над признанными лиде-
рами российского хоккея.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

28 января. Уфа. «Уфа-Арена». 5400 зрителей.
Судьи: Я. Деев, А. Захаров (оба – Москва); И. Сазонов (Москва), И. Фатеев (Омск).
«Торпедо»: Касутин; Пепеляев – Хиетанен, Салминен – Иммонен – Вольский; Осипов – Бернацкий, Фи-
латов – Галузин – Мозер; Блажиевский – Васильев, Столяров – Дм. Казионов – Ден. Казионов; Аляев, 
Краснослободцев – Савинайнен – А. Потапов, Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Вольский (Филатов, Хиетанен) – 1:31 (бол.), 0:2 – Галузин (Филатов) – 6:14, 0:3 
– Вольский (Иммонен, Салминен) – 20:59, 0:4 – Салминен (Хиетанен, Иммонен) – 24:12, 0:5 – Иммонен 
(Салминен, Вольский) – 47:27, 0:6 – Ден. Казионов (Савинайнен, Васильев) – 51:41.
Штраф: 6 – 6 (Аляев, Хиетанен, Дм. Казионов – по 2).

Торпедовцы, заработав удаление в первое же своей атаке, смогли быстро его реализовать и вый- 
ти вперед (комбинацию партнеров завершил Войтек Вольский). А спустя пять минут Владимир Га-
лузин убежал в контратаку и застал врасплох голкипера «Салавата Юлаева».

Второй период по развитию событий был похож на стартовый игровой отрезок. В первые пять 
минут торпедовцы забросили две шайбы, потом грамотно оборонялись и отвечали острыми кон-
тратаками. Войтек Вольский оформил дубль после выхода «три в один», а Сакари Салминен выехал 
из-за ворот и попал в неприкрытый Владимиром Сохатским угол.

В третьем периоде нижегородцы не позволили ничего сделать уфимцам, а сами забросили еще 
две шайбы (отличились Яркко Иммонен и Денис Казионов).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Поздравляю болельщиков «Торпедо» с долгожданной победой. Был тяжелый этап, мы долго 

не могли выиграть. Молодцы ребята, что не опускали руки. И сегодня выдали просто сумасшедший 
матч: по игровому заданию, по дисциплине, самоотдаче, реализации моментов. Очень неплохо сы-
грали все, начиная с Ивана Касутина, который давно не выходил на лед, вернулся и выдал отличный 
матч. По-другому было просто никак, потому что играли против мощного, организованного, обучен-
ного соперника. Всем ребятам спасибо за победу.

Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Если Петерис сказал, что «Торпедо» сыграло сильно во всех линиях, то мы действовали очень 

плохо. Мы готовились к «Торпедо», просматривали их матчи. Но сегодня были далеки от своей луч-
шей формы. «Торпедо» выиграло заслуженно. Гости действовали организованно и мощно. Мы не 
смогли ничего противопоставить сопернику.

АВАНГАРД (Омск) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

30 января. Омск. МСК «Арена Омск». 7120 зрителей.
Судьи: С. Карабанов, Р. Гофман (оба – Москва); Д. Голяк, И. Дедюля (оба – Минск).
«Торпедо»: Касутин; Пепеляев – Хиетанен, Салминен – Иммонен – Вольский; Осипов – Макаров, Фила-
тов – Галузин – Мозер; Блажиевский – Васильев, Столяров – Дм. Казионов – Ден. Казионов; Красносло-
бодцев – Савинайнен – А. Потапов; Аляев, Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Соботка (Широков, Калинин) – 13:53 (бол.), 1:1 – Столяров (Касутин, Салми-
нен) – 33:53 (бол.), 1:2 – Филатов (Мозер) – 57:32, 1:3 – А. Потапов – 58:38 (п. в.), 2:3 – Пережогин 
(Хомицкий) – 59:13.
Штраф: 20 – 8 (Потапов, Мозер, Пепеляев, Хиетанен – по 2).

С первых минут на льду было много борьбы с минимальным количеством опасных моментов. 
Единственную шайбу забросили хозяева при игре в большинстве. Курьезный гол на свой счет за-
писал Владимир Соботка.

Во второй трети преимуществом завладели торпедовцы, которые в три раза перебросали со-
перника – 12:4. Один из дюжины бросков достиг цели. После атаки, которую от своих владений на-
чал Иван Касутин, продолжил Сакари Салминен, а завершил Геннадий Столяров, счет стал равным. 
Были и еще моменты у ворот «Авангарда», но больше огорчить Дениса Костина гостям не удалось.

Третий период также прошел с преимуществом нижегородцев, но до последних минут счет оста-
вался ничейным. За две с половиной минуты до окончания основного времени случился гол Никиты 
Филатова, для определения которого потребовалось дождаться остановки игры и последовавшего 
для арбитров видеоповтора с камеры над воротами. Затем пустую «раму» поразил Алексей Пота-
пов. Александру Пережогину удалось забросить «шайбу престижа» за 47 секунд до финальной си-
рены, но победа осталась за нашими земляками.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– Очень боевитый, хороший, равный был матч. «Авангард» – организованная и вязкая коман-

да, в составе которой достаточно мастеровитых хоккеистов. По сравнению с предыдущим матчем 
с «Салаватом Юлаевым» сегодня была совсем другая игра. Тяжело далась победа. Хочу поблагода-
рить ребят за то, что все шестьдесят минут действовали на очень высоком уровне, старались вы-
полнять игровое задание и соблюдать дисциплину. Только так можно было выиграть. Если бы нача-
ли «резать углы», то виктории бы не добились точно.

Раймо СУММАНЕН, главный тренер «Авангарда»:
– Выдалась сложная игра с хорошими единоборствами. В целом, все очень просто: победу мы 

не заслужили. Противник показал очень хороший прессинг в нашей зоне, большая часть игры про-
шла у наших ворот. Игра один в один также у моих подопечных не получалась…

Сергей ШАЙБА

ÒÐÈ Î×ÊÀ  
Ñ ÂÛÅÇÄÀ

Взяв три очка в трех выездных матчах, хок-
кеисты ХК «Саров» поднялись на одну строчку 
в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, однако 
о выходе в плей-офф подопечным Игоря Авер-
кина остается только мечтать.

ТХК (Тверь) – ХК САРОВ (Саров) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

27 января. Тверь. СК «Юбилейный». 1870 зрителей.
Судьи: В. Пляц, О. Анашин, А. Николаев.
ХК «Саров»: Машковцев; Волгин – Валеев, Мищен-
ко – Ахметов – Баранов; Перминов – Макаров, Шу-
раков – Ильин – Руденков; Жуков – Шерстюков, 
Коньков – Вилков – Ямкин; Тесленко – Сабинин, 
Жарков – Смуров – Воробьев.
Шайбы забросили: 1:0 – Швецов (Конозов, Докшин) 
– 11:00 (бол.), 2:0 – Шацкий – 36:56, 2:1 – Ильин 
(Макаров, Жарков) – 59:59 (бол.).
Штраф: 12 – 18 (Шерстюков – 12, Волгин – 4, Ильин – 2).

СКА-КАРЕЛИЯ (Кондопога) – ХК САРОВ (Саров) 
– 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

29 января. Кондопога. Ледовый дворец «Кондопо-
га». 1850 зрителей.

Судьи: М. Сидоренко, Н. Куприянов, А. Лазарев.
ХК «Саров»: Мольков; Валеев – Волгин, Мищенко – 
Клопов – Баранов; В.Тесленко – Перминов, Руден-
ков – Шураков – Ильин; Жуков – Шерстюков, Ах-
метов – Коньков – Куражов; Сабинин – Траханов, 
Жарков – Ямкин – Вилков.
Шайбы забросили: 0:1 – Ахметов (Шерстюков) – 
28:48 (бол.), 1:1 – Гимбатов (Толузаков) – 36:57 
(бол.), 1:2 – Коньков (Волгин) – 37:33 (бол.), 2:2 – 
Королев (Александров) – 43:43, 2:3 – Ильин – 55:06.
Штраф: 14 – 14 (Траханов, Баранов – по 4, 
В.Тесленко, Жуков, Мищенко – по 2).

КУБАНЬ (Краснодар) – ХК САРОВ (Саров) – 4:2 
(1:0, 2:2, 1:0)

31 января. Краснодар. Ледовый дворец. 3100 зри-
телей.
Судьи: П. Овчинников, Н. Шалагин, Д. Шишло.
ХК «Саров»: Мащковцев; Валеев – Волгин, Конь-
ков – Клопов – Баранов; В. Тесленко – Перминов, 
Руденков – Ильин – Мищенко; Жуков – Шерстюков, 
Могила – Ахметов – Куражов; Сабинин – Траханов, 
Жарков – Смуров – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Каравдин (Ердаков, Гасни-
ков) – 0:41, 1:1 – Клопов (Волгин, Валеев) – 20:25, 
2:1 – Чистяков (Шепеленко, Раисов) – 27:24, 3:1 – Ка-
равдин (Гуркин, Ердаков) – 36:39, 3:2 – Ямкин (Са-
бинин) – 39:51, 4:2 – Гасников – 41:10.
Штраф: 10 – 14 (Руденков – 10, Жарков – 4).

ÐÅÏÅÒÈÖÈß 
ÔÈÍÀËÀ?

Ключевой матч 10 тура чемпионата Ни-
жегородской области по хоккею получился 
упорным и зрелищным.

КСТОВО (Кстово) – МЕДВЕДИ (Воскресенское) 
– 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

31 января. Кстово. ФОК «Волжский берег». 200 
зрителей. 
Судьи: О. Новиков, А. Ширшов (оба – Нижний Нов-
город), В. Вахрамеев (Дзержинск).
«Кстово»: Полунин; Н. Пронин – Беззубов, М. Кур-
дин – Котов – Кляпнев; Д. Пронин – Курапов, Иго-
шин – А. Федоров – А. Воробьев; Романычев – А. 
Семенов – Терентьев, О. Волков.
«Медведи»: Малов (57:22 – 57:37 – п. в.); Родио-
нов – Смолин, Анисимов – В. Смирнов – Д. Горш-
ков; Поддякон – Поверинов, Лукинович – С. Ива-
нов – Р. Кузьмин; Баранов – Колесников, М. Гро-
мов – Лапаев – Д. Водопьянов.
Шайбы забросили: 1:0 – Романычев – 11:48 (мен.), 
2:0 – М. Курдин (Котов) – 34:27, 3:0 – А. Федо-
ров (А. Воробьев, Игошин) – 57:37 (п.в.), 4:0 – Д. 
Пронин (А. Федоров, Игошин) – 58:13.
Штраф: 16 – 8.

После стартовой обоюдоострой игры ини-
циатива перешла к «Медведям». Дважды подряд 
на ударные позиции выходил Горшков, но он не 
сумел «пробить» кстовского вратаря Полунина. 
Вскоре у хозяев был удален Курдин. Казалось, у 
воскресенцев появился хороший шанс открыть 
счет. Однако гости грубо ошиблись, и на ранде-
ву с Маловым убежал Романычев, не оставивший 
шансов голкиперу «Медведей».

Концовка первого периода осталась за кстов-
чанами, но увеличить счет им не удалось.

Во второй двадцатиминутке вратарям обеих 
команд пришлось часто вступать в игру. А голе-
вое счастье снова улыбнулось кстовчанам. Отли-
чился Курдин – 2:0.

Развязка же матчевой интриги наступила 
незадолго до окончания третьего периода. За 
три с половиной минуты до сирены «Медведи» 
взяли тайм-аут, а потом заменили вратаря ше-
стым полевым игроком. Правда, в таком фор-
мате команды-соперницы сыграли всего лишь 
пятнадцать секунд. Воскресенцы вновь допусти-
ли оплошность. Трое кстовчан вышли на одного 
защитника гостей и разыграли шайбу, что назы-
вается, до верного. А еще через тридцать шесть 
секунд «Кстово» поставило победную точку в 
этом матче – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лев ЛАТИН,
тренер ХК «Кстово»:

– У нас сегодня неплохо сыграли все линии. 
И особенно вратарь. Второй матч на «ноль» – это 
дорогого стоит.

– Лев Николаевич, чего на ваш взгляд не 
хватило сопернику, чтобы сыграть сегод-
ня лучше?

– ХК «Медведи» из Воскресенского – это один 
из главных фаворитов на выход в финал. Чего го-
стям не хватило для более успешной игры? Это 
их проблемы. Думаю, в плей-офф воскресенцы 
будут выглядеть сильнее.

Павел ГРОМОВ,
начальник команды «Медведи»:

– Кстовчане сыграли более организованно. 
Это и позволило им сегодня одержать уверенную 
победу при равной, в принципе, игре.

Главная наша проблема – отсутствие соб-
ственного искусственного льда. У нас коман-
да не проводит полноценных тренировок в бо-
евом составе. Но, будем надеяться, что, несмо-
тря на кризис, наш губернатор Валерий Павли-
нович Шанцев не изменит планы по строитель-
ству ФОКов в области, и у нас в 2016 году поя-
вится это замечательное спортивное сооруже-
ние, которое даст дополнительный импульс раз-
витию физкультуры и спорта во всем Воскре-
сенском районе. Ведь у нас молодежь тянется к 
спорту. Но нынешние зимы таковы, что на есте-
ственном льду нельзя сейчас подготовить хоро-
шего хоккеиста. Так, в «Медведях» сейчас толь-
ко четыре местных игрока.

– Зато вам удалось собрать приличный 
состав из иногородних…

– Это, прежде всего, пропаганда хоккея. Тот 
хоккей, что показывают наш играющий главный 

тренер Андрей Владимирович Поддякон и его то-
варищи, можно смотреть круглые сутки, и не на-
доест. Для нашей молодежи это большая школа 
и пример для роста их мастерства.

– Павел Вячеславович, каковы задачи на 
этот сезон?

– Сыграть в финале серии плей-офф. Прав-
да, борьба за выход в финал будет нешуточная. 
Претендентов на победу в чемпионате немало. 
Это, помимо нас, команды из Кстова, Бора, Го-
родца и Тоншаева.

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÍÛÉ 
ÏÎËÅÒ «×ÀÉÊÈ»

В высшей лиге на минувшей неделе мат-
чем тура стала игра лидеров чемпионата. 
Кстовчане с «сухим» счетом переиграли 
«Медведей» из Воскресенского и застол-
били за собой первое место вплоть до се-
рии плей-офф.

В западной конференции первого дивизиона 
дзержинская «Родина» уступила на родном льду 
ХК «Арзамас», пропустив своего соперника впе-
ред – на вторую строчку в таблице. А на «Восто-
ке» «Чайка» из Перевоза одолела ХК «Княгини-
но», продолжив свою победную серию, не пре-
кращающуюся 12 туров подряд.

ВЫСШАЯ ЛИГА
10 тур. 31 января. Дальнее Константиново – Кварц 
– 2:5, Кстово – Медведи – 4:0, Павлово – Спартак 
(Г) – 4:13, Старт – Кстово-2 – 6:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 10 10 0 0 0 90-13 30
2. Медведи 10 7 0 0 3 66-26 21
3. Старт 10 6 1 0 3 53-49 20
4. Спартак (Г) 10 6 0 1 3 61-47 19
5. Кварц 10 6 0 0 4 50-41 18
6. Кстово-2 9 2 0 0 7 24-49 6
7. Павлово 9 1 0 0 8 26-86 3
8. Дальнее  
Константиново 10 0 0 0 10 12-71 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 7 февраля. Старт – Дальнее Константиново, 
Спартак (Г) – Кстово, Медведи – Кварц, Павлово – 
Кстово-2. 8 февраля. Кстово-2 – Павлово.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
12 тур. 31 января. Родина – Арзамас – 4:7, Метал-
лург – Урень – 7:3, Дивеево – Рубин – 10:2. 1 фев-
раля. Дивеево – Кировец – 14:3, Вознесенск – Гор-
няк – 7:6 (о.т.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 11 9 1 0 1 90-34 29
2. Арзамас 11 8 0 0 3 82-50 24
3. Родина 11 8 0 0 3 104-61 24
4. Вознесенск 11 7 1 0 3 89-67 23
5. Урень 10 6 0 1 3 87-55 19
6. Горняк 11 3 0 1 7 57-87 10
7. Дивеево 10 2 0 0 8 48-69 6
8. Рубин 10 2 0 0 8 53-98 6
9. Кировец 9 0 0 0 9 36-125 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 7 февраля. Урень – Арзамас, Вознесенск – 
Родина, Рубин – Дивеево. 8 февраля. Кировец – Ме-
таллург.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
12 тур. 31 января. Чайка – Княгинино – 4:2, Фа-
кел – Сергач – 9:7. 1 февраля. Прогресс – Ала-
тырь – 3:1, Нива – Волга (В) – 8:2, Руслан – Торпе-
до (Л) – 3:2 (о.т.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 12 11 1 0 0 94-20 35
2. Княгинино 11 9 0 1 1 105-39 28
3. Прогресс 12 8 0 0 4 56-49 24
4. Торпедо (Л) 12 7 0 1 4 79-58 22
5. Сергач 12 5 1 0 6 62-77 17
6. Нива 12 5 0 0 7 57-77 15
7. Волга (В) 11 4 0 1 6 61-80 13
8. Алатырь 11 3 0 0 8 35-64 8
9. Руслан 12 1 2 0 9 43-85 7
10. Факел (С) 11 1 0 1 9 65-108 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 7 февраля. Факел – Алатырь, Княгинино – 
Торпедо (Л), Сергач – Чайка. 8 февраля. Нива – Про-
гресс, Алатырь – Факел, Волга (В) – Руслан.

Сергей КОЗУНОВ
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ÇÀÏÎËÍÈËÈ  
ÏÀÓÇÓ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ 
ÄËß ÄÅËÀ

Поскольку пауза в чемпионате России для «Стар-
та» затянулась (свой следующий официальный матч 
нижегородцы проведут 8 февраля против «Байкала-
Энергии»), руководством клуба было принято реше-
ние провести товарищеский матч против красногор-
ского «Зоркого» в подмосковном Обухово в целях по-
лучения игровой практики. Бескомпромиссный поеди-
нок завершился вничью – 5:5.

ЗОРКИЙ (Красногорск) – СТАРТ (Н. Новгород) – 5:5 (2:2)

1 февраля. Обухово. Стадион СК «Обухово». 70 зрителей. 
Плюс 1 градус.
«Старт»: Евтин (Кривоногов, 46); Максименко, Климкин, Чере-
панов, Галяутдинов, Сергеев, Патяшин, Ворончихин, Бедарев, 
Захваткин, Иванов, Котков, Рычагов, Швецов, Чехутин, Киселев, 
Непогодин (указаны все игроки, принимавшие участие в матче).
Голы: 0:1 – Ворончихин (Патяшин, 28), 1:1 – (31), 2:1 – (37), 
2:2 – Чехутин (Ворончихин, 44), 3:2 – (47), 4:2 – (48), 4:3 – Па-
тяшин (Бедарев, 57), 4:4 – Киселев (62), 5:4 – (64), 5:5 – Че-
репанов (Киселев, 66).

Счет был открыт на 28 минуте, когда прошла острая ата-
ка «Старта» с участием Антона Ворончихина и Александра 
Патяшина. Вскоре «Зоркий» после добивания с углового 
сравнял счет, а затем и вышел вперед после «выстрела» За-
харова со свободного. В самом конце тайма пострел спра-
ва вдоль ворот замкнул Дмитрий Чехутин – 2:2.

После перерыва Александра Евтина на «посту но-
мер один» сменил Cергей Кривоногов, и сразу же 

«Зоркий» дважды огорчил его – добивание после 
углового удара и острая контратака принесли успех 
красногорцам.

Но гости нашли свои аргументы. Александр Патя-
шин после отличной длинной передачи Леонида Бе-
дарева реализовал выход один на один. А спустя пять 
минут Алексей Киселев перехватил мяч и свой проход 
завершил хлестким ударом с хода с приличной дис-
танции – 4:4.

В оставшееся время соперники обменялись забитыми 
мячами. У «Старта» отличился Евгений Черепанов.

СУПЕРЛИГА
1 февраля.  СКА-
Нефтяник (Хаба-
ровск) – Родина (Ки-
ров) – 4:4, Байкал-
Энергия (Иркутск) 
– Уральский труб-
ник (Первоуральск) – 
9:0, Динамо (Москва) 
– Сибсельмаш (Но-
восибирск) – 16:6, 
Динамо (Казань) – 
Енисей (Красноярск) 
– 3:8, Волга (Улья-
новск) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 5:6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 февраля. СКА-Нефтяник – Уральский трубник, Байкал-
Энергия – Родина, Водник (Архангельск) – Сибсельмаш, Зор-
кий (Красногорск) – Динамо (Москва), Динамо (К) – Кузбасс, 
Волга – Енисей. 
8 февраля. Енисей – Динамо (М), Кузбасс – Сибсельмаш, 
Зоркий – СКА-Нефтяник, Старт (Нижний Новгород) – Байкал-
Энергия, Волга – Уральский трубник. 
11 февраля.  Енисей – Водник, Кузбасс – Динамо (М), Ураль-
ский трубник – Динамо (К), Зоркий – Байкал-Энергия, Старт 
– СКА-Нефтяник. 

На прошлой неделе дублеры 
нижегородского «Старта» прове-
ли сразу четыре домашних пое-
динка. После двух поражений от 
«Мурмана» нижегородцы дважды 
одолели дублеров красногорско-
го «Зоркого».

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
МУРМАН (Мурманск) – 3:5 (2:2)

28 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 50 зрителей. Минус 11 гра-
дусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Иванчиков, Осипов, Лего-
шин, Климкин, Бажанов, Сергеев, Лап-
шин, Кондратьев, Ал. Киселев, Шве-
цов, В. Иванов. На замены выходили: 
Кессарийский, С. Сазонов, Ефимов, 
Михалин, Саксонов, Дашков.
Голы: 1:0 – Швецов (Киселев, 3), 1:1 
– Ан. Киселев (Осокин, 37), 1:2 – Кра-
совский (42), 2:2 – Швецов (Ал. Кисе-
лев, 45, со свободного), 2:3 – Розвезев 
(47), 2:4 – Никитенко (60), 3:4 – Кон-
дратьев (Легошин, 67, с углового), 
3:5 – Красовский (90).
На 57 минуте Швецов («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 50 (Климкин, Сергеев – по 20, 
Осипов – 10) – 70 (Тихонов, Бояринцев, 
Ветров, Рычков, Долгий, Вавилов, Хлю-
пин – по 10).

С такой мастеровитой командой, 
как «Мурман», биться хозяевам было 
не просто. Однако в первом матче они 
выглядели очень достойно и вплоть до 
последней минуты уступали с разни-
цей всего в один мяч. Противостоя-
ние двух команд было интересно еще 
и тем, что за «Мурман» играл Андрей 
Киселев – воспитанник нижегород-
ского хоккея и старший брат Алексея 
Киселева, который усилил «Старт-2» 
в этом матче.

Уже на третьей минуте отличил-
ся Вячеслав Швецов. Нижегородцы 
вполне могли увеличить счет – момен-
ты были у Владимира Иванова и Алек-
сея Киселева. Но в концовке тайма два 
красивых мяча забили Андрей Кисе-
лев и Яков Красовский. И все-таки на 
перерыв команды ушли при ничей-
ном счете – Швецову удалось забить 
со свободного удара – 2:2.

Дебют второго тайма остался за 
гостями, которые отличились дваж-
ды. Эдуард Кондратьев, забив с угло-
вого, подарил нижегородцам надеж-
ду на спасение. Но за считанные се-
кунды до финального свистка Красов-
ский поставил окончательную точку в 
матче – 3:5.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
МУРМАН (Мурманск) – 2:6 (1:5)

29 января. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 50 зрителей. Минус 4 
градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Осипов, Клим-
кин, Бажанов, Сергеев, Чкалов, Даш-
ков, Кондратьев, Ворончихин, За-
хваткин, В.Иванов. На замены выхо-
дили: Ефимов, Саксонов, Кессарий-
ский, С.Сазонов, Михалин, Легошин, 
Лапшин.
Голы: 1:0 – Захваткин (Ворончихин, 8), 
1:1 – Никитенко (Хлюпин, 11), 1:2 – Ан. 
Киселев (Ветров, 16), 1:3 – Никитенко 
(Кротов, 28), 1:4 – Тихонов (36, с пе-
нальти), 1:5 – Ветров (Никитенко, 45), 
2:5 – Кондратьев (50, с пенальти), 2:6 
– Розвезев (Хлюпин, 55).

Штраф: 20 (Бажанов, Осипов – по 10) 
– 95+К (Тихонов – 20+К (на 86 минуте 
удален до конца игры за несогласие с 
решением арбитра), Хлюпин, Долгий 
– по 20, Осокин, Кротов, Горохов – по 
10, Никитенко – 5).

По сравнению с первым матчем, 
в составе «Старта-2» отсутствовали 
два игрока главной команды – Алек-
сей Киселев и Вячеслав Швецов. Зато 
вместо них на подмогу были призва-
ны Александр Захваткин и Антон Во-
рончихин. 

Как и накануне, игра началась с 
быстрого гола нижегородцев в испол-
нении Захваткина. Но развить свой 
успех «Старт-2» не смог – опытная ко-
манда из Мурманска еще до перерыва 
забила пять безответных голов. Осо-
бенно обидным получился последний 
мяч, ибо влетел он в сетку ворот Мак-
сима Болотова за 8 секунд до свист-
ка арбитров на перерыв.

После перерыва команды обме-
нялись забитыми мячами – у «Стар-
та-2» с пенальти отличился Эдуард 
Кондратьев.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) – 7:0 (4:0)

31 января. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 50 зрителей. Минус 3 
градуса.
Судьи: В. Иванов, В. Морозов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Ми-
халин, Бажанов, Чкалов, С. Сазонов, 
Дашков, Ефимов, Кессарийский, Ку-
приянов, В. Иванов. На замены вы-
ходили: П. Даданов, Саксонов, Але-
шин, Лапшин, Назаров, Данилов, А. 
Сазонов.
Голы: 1:0 – Кессарийский (7, с пеналь-
ти), 2:0 – В. Иванов (Кессарийский, 17), 
3:0 – Кессарийский (22, с пенальти), 4:0 
– Ефимов (36), 5:0 – Дашков (73), 6:0 – 
Кессарийский (84), 7:0 – Назаров (90).
На 30 минуте Кессарийский («Старт-2») 
не реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 35 (Алешин, Бажанов, Чка-
лов – по 10, Легошин – 5) – 75+К (Та-
раскин – 25+К (на 62 минуте удален до 
конца игры за третье удаление в мат-
че), П. Киселев – 20, Комягинский, Де-
вишев, Солдатов – по 10).

На зрелищность игры оказала вли-
яние погода. Перед матчем пошла 
мелкая изморось, из-за чего качество 
льда оставляло желать лучшего. К че-
сти нижегородской команды, ребята 
довольно уверенно справились с аут-
сайдером турнира.

На 7 минуте гости в своей штраф-
ной сбили Егора Дашкова, и Кирилл 
Кессарийский уверенно реализовал 
пенальти. Через десять минут хлест-
кий удар из-под игрока удался Вла-
димиру Иванову. Потом он же зара-
ботал второй 12-метровый, и Кес-
сарийский вновь проил безупречно. 
Спустя 8 минут – третий пенальти в 
ворота «Зоркого-2». Вновь к «точке» 
подходит Кирилл и забивает! Хет-
трик? Нет, судьи просят повторить 
удар. На сей раз мяч проходит мимо 
створа ворот... Впрочем, до переры-
ва счет все же стал 4:0 – индивиду-
альный проход Александра Ефимо-
ва привел к взятию ворот. 

Во втором тайме забить долгое 
время никому не удавалось. Но когда 
«Зоркий-2» остался в меньшинстве 
(за третье удаление в матче поле по-
кинул Тараскин), «Старт-2» дожал со-
перника. Сначала Егор Дашков удач-
но сыграл на добивании, потом Ки-

рилл Кессарийский дальним ударом 
все-таки сделал хет-трик, застав вра-
сплох вышедшего за замену запасно-
го вратаря красногорцев. А на послед-
ней минуте Дмитрий Назаров устано-
вил окончательный счет – 7:0.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
ЗОРКИЙ-2 (Красногорск) – 4:1 (1:0)

1 февраля. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 50 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: В. Иванов, В. Морозов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Ми-
халин, Бажанов, Чкалов, С.Сазонов, 
Ефимов, Кессарийский, Куприянов, 
П.Даданов, Саксонов. На замены вы-
ходили: Дашков, Алешин, Лапшин, На-
заров, Кузнецов, А.Сазонов, Данилов.
Голы: 1:0 – Саксонов (17), 2:0 – Ку-
приянов (Легошин, 48, с углового), 3:0 
– Кессарийский (Ефимов, 51, с углово-
го), 4:0 – Саксонов (Дашков, 57), 4:1 
– Девишев (83, с пенальти).
На 45 и 55 минутах Кессарийский 
(«Старт-2») не реализовал пенальти 
(мимо и вратарь соответственно).
Штраф: 30 (Легошин, Дашков, Лап-
шин – по 10) – 50 (Кулагин, Смолинов, 
П. Киселев, Громов, Солдатов – по 10).

Командам опять не повезло с по-
годой: на протяжении всего матча шел 
сильный снег, да и ветер был весьма 
приличный.

В первом тайме против ветра при-
шлось играть хозяевам поля. В итоге 
был забит всего один мяч. Это Алек-
сандр Саксонов преуспел на добива-
нии после удара Кирилла Кессарий-
ского. В конце тайма стартовцы мог-
ли увеличить свое преимущество, но 
Роман Алешин не реализовал выход 
один на один, а Кирилл Кессарий-
ский – 12-метровый.

Дебют второго тайма полностью 
остался за нижегородцами. Купри-
янов и Кессарийский реализовали 
два угловых подряд. Потом, правда, 
Кирилл не забил еще один пенальти 
– вратарь красногорцев забрал мяч. 
Но буквально через минуту Александр 
Саксонов сделал счет 4:0.

В концовке встречи «Зоркий-2» 
все-таки сумел забить один гол в Ниж-
нем Новгороде – с пенальти. Итог – 4:1. 

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
28-29 января. Водник-2 (Архангельск) – 
Строитель (Сыктывкар) – 8:1; 5:2, Вым-
пел (Королев) – Родина-2 (Киров) – 12:1; 
6:2, Старт-2 (Нижний Новгород) – Мур-
ман (Мурманск) – 3:5; 2:6, Черемшан 
(Димитровград) – Волга-СДЮСШОР 
(Ульяновск) – 4:2; 8:6. 
31 января – 1 февраля. Вымпел – Мур-
ман – 2:3; 3:1, Старт-2 – Зоркий-2 (Крас-
ногорск) – 7:0; 4:1.
1-2 февраля. Строитель – Родина-2 – 
4:2, 6:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мурман 20 16 2 2 161-35 50
2. Вымпел 20 16 2 2 157-45 50
3. Черемшан 22 16 1 5 102-85 49
4. Строитель 18 9 2 7 85-54 29
5. Волга-СДЮСШОР 24 9 1 14 92-135 28
6. Родина-2 20 8 0 12 82-94 24
7. Водник-2 20 5 3 12 68-99 18
8. СТАРТ-2 18 4 3 11 46-83 15
9. Зоркий-2 18 0 0 18 28-191   0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3-4 февраля. Зоркий-2 – Мурман, 
Старт-2 – Черемшан, Водник-2 – Волга-
СДЮСШОР.
4-5 февраля. Родина-2 – Вымпел. 
7 - 8  ф е в р а л я .  М у р м а н  –  В о л г а -
СДЮСШОР, Водник-2 – Родина-2, Стро-
итель – Вымпел, Зоркий-2 – Старт-2. 
11-12 февраля. Мурман – Родина-2, 
Вымпел – Старт-2, Волга-СДЮСШОР – 
Строитель, Зоркий-2 – Водник-2. 

Â ÔÈÍÀË - 
ÑÎ ÂÒÎÐÎÃÎ 
ÌÅÑÒÀ

В Ульяновске завершились 
матчи второго этапа седьмой зим-
ней Спартакиады учащихся Рос-
сии. Сборная команда Нижего-
родской области по хоккею с мя-
чом (хоккеисты 2000 года рожде-
ния и младше) заняла второе ме-
сто и вышла в финальный этап со-
ревнований. 

Сборная Ульяновской области 
свои матчи проводила на крытой 
«Волга-Спорт-Арене», а остальные 
встречи проходили на открытом 
стадионе «Труд». Календарь изна-
чально был составлен таким обра-
зом, что главные фавориты – улья-
новцы, кировчане и нижегородцы 
– выясняли свои отношения в пер-
вые дни турнира. Вот и получилось 
так, что, проиграв хозяевам, а меж-
ду собой сыграв вничью 1:1, ниже-
городцы и кировчане в дальнейшем 
соревновались в том, кто больше 
забьет объективно более слабым 
соперникам.

К последнему дню соревнова-
ний фаворитами в этом споре выгля-
дели вятчане. Но когда они обыграли 
команду Татарстана «всего» 6:0, ста-
ло ясно, что есть шанс и у команды 
Игоря Чиликина и Олега Хаванского. 
Надо было забивать Башкортостану 15 
безответных мячей. Учитывая «силу» 
уфимцев, план оказался перевыпол-
нен – 25:0.

Параллельно соревнования вто-
рого отборочного этапа проходили в 
Мончегорске, Абакане и Хабаровске. 
Третий, финальный этап, по предвари-
тельным данным, состоится 3-12 мар-
та в Красноярске.

Результаты матчей с участием 
сборной Нижегородской области:
24 января. Нижегородская область – 
Ульяновская область – 2:5 (С. Ковшов, 
Я.Белкин).

25 января. Нижегородская область – Ки-
ровская область – 1:1 (Н. Кочетов).
26 января. Нижегородская область – Са-
марская область – 24:0 (Н. Кочетов–8, 
И. Никитин–4, К. Овчинников, Ю. Щети-
нин – по 3, И. Исаев, С. Бочкарев – по 2, 
С. Ковшов, Д. Наумов).
28 января. Нижегородская область – 
Оренбургская область – 15:0 (Н. Ко-
четов-4, Я. Белкин-4, Р. Ледянкин-3, К. 
Овчинников-2, Д. Крупнов, И. Исаев).
29 января. Нижегородская область – Ре-
спублика Татарстан – 10:2 (Н. Кочетов-4, 
И. Исаев-3, С. Ковшов, К. Овчинников, 
Я. Белкин).
30 января. Нижегородская область – Ре-
спублика Башкортостан – 25:0 (Н. Коче-
тов-9, К. Овчинников-5, И. Никитин, Р. 
Ледянкин, С. Ковшов, С. Бочкарев – по 
2, Д. Наумов, Ю. Щетинин, М. Буслаев).
Примечание. Матчи проходили в два 
тайма по 30 минут.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Ульяновская область 6 6 0 0 103-2 18  
2. Нижегородская  
область 6 4 1 1 77-8 13  
3. Кировская область 6 4 1 1 66-7 13  
4. Республика Татарстан 6 3 0 3 44-22 9  
5. Самарская область 6 1 1 4 5-94 4  
6. Республика  
Башкортостан 6 1 0 5 3-92 3  
7. Оренбургская  
область 6 0 1 5 3-76 1 

СОСТАВ СБОРНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: вратари – Алексей Дружинин, 
Кирилл Харин; полевые игроки – Юрий 
Щетинин, Александр Блинов, Илья Ники-
тин, Денис Наумов, Роман Ледянкин (к), 
Никита Кочетов, Степан Ковшов, Ярос-
лав Белкин, Кирилл Овчинников, Дмитрий 
Крупнов, Илья Исаев, Михаил Матросов, 
Юрий Ешелькин, Степан Бочкарев, Ми-
хаил Буслаев. Тренеры – И. Н. Чиликин, 
О. Г. Хаванский.
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПО 
ЛИНИЯМ ПРИЗНАНЫ: вратарь – Андрей 
Сергеевых (Кировская область), защит-
ник – Юрий Щетинин (Нижегородская 
область), полузащитник – Алексей Го-
ловин (Ульяновская область), нападаю-
щий – Никита Кочетов (Нижегородская 
область), лучший игрок – Олег Хасянов 
(Ульяновская область), лучший бомбар-
дир – Василий Смоленков (Ульяновская 
область) – 36 мячей.

ÏÎÒÓØÈËÈ 
«ÊÎÌÅÒÓ»

Хоккеистки СКИФа одержали в конце прошлой недели две  победы 
над «Кометой» из Одинцово, забросив в каждом матче по пять шайб. 
Причем во втором поединке нижегородкам удалось сохранить свои во-
рота в неприкосновенности.

СКИФ (Нижегородская область) – КОМЕТА (Одинцово) – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

29 января. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 500 зрителей.
Судьи: А. Громочков (Москва), А. Курашова (Нижний Новгород), А. Смирнова 
(Заволжье).
СКИФ: Гашенникова; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бодрикова, Капустина, Смир-
нова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, Фаляхова, Сосина, Тимофеева, Семе-
нец, Рахимова, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Силина (Рантамяки, Сосина) – 10:05, 2:0 – Сосина 
(Смирнова) – 12:07, 2:1 – Литвинцева (Малявко) – 23:33 (бол.), 3:1 – Соси-
на (Ялосуо) – 44:05, 4:1 – Смирнова (Ялосуо) – 46:11 (бол.), 5:1 – Тимофее-
ва (Бодрикова) – 50:37.
Штраф: 10 (Ялосоу-6, Рантамяки, Белова – по 2) – 12.

СКИФ (Нижегородская область) – КОМЕТА (Одинцово) – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

30 января. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 500 зрителей.
Судьи: А. Громочков (Москва), А. Курашова (Нижний Новгород), А. Смирнова 
(Заволжье).
СКИФ: Гашенникова; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бодрикова, Капустина, Смир-
нова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, Фаляхова, Сосина, Тимофеева, Семе-
нец, Рахимова, Надеждина, Лихачева.
Шайбы забросили: 1:0 – Сосина (Рантамяки, Капустина) – 12:41, 2:0 – Лихачева 
(Сосина, Надеждина) – 30:34, 3:0 – Капустина (Рантамяки) – 48:27, 4:0 – Лихаче-
ва (Сосина, Надеждина) – 48:41, 5:0 – Ширяева (Рантамяки, Капустина) – 55:11.
Штраф: 6 (Лихачева-4, Рантямяки-2) – 6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Енисей 18 14 0 4 140-62 42
2. Динамо (М) 18 13 1 4 114-60 40
3. Байкал-Энергия 18 11 4 3 94-64 37
4. Родина 19 11 4 4 85-64 37
5. Зоркий 17 12 0 5 110-81 36
6. СКА-Нефтяник 18 10 5 3 89-62 35
7. Водник 18 7 4 7 72-77 25
8. Кузбасс 18 6 3 9 76-98 21
9. Уральский трубник 17 6 2 9 49-76 20
10. Сибсельмаш 17 5 2 10 62-86 17
11. СТАРТ 18 4 4 10 62-76 16
12. Динамо (К) 19 2 2 15 58-128 8
13. Волга 19 0 1 18 56-133 1

ÏÎØÅË ÁÐÀÒ ÍÀ ÁÐÀÒÀ

Материалы полосы подготовил Олег ПАПИЛОВ



Футбол-Хоккей  НН 7 5 февраля

ЮНОШИ 1998-1999 г.р.
31 января. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». КФСК (Кулебаки) – Ис-
кра-99 (Нижний Новгород) – 0:1 (Фро-
лов), РДЮСШ (Арзамасский район) 
– Возрождение (Большое Козино) – 3:4 
(Шишкин-2, Горячев, Ермаков – Ве-
ретенников-2, Денисов), АСМ-Спорт 
(Нижний Новгород) – КФСК – 9:0 (Су-
рин-5, Погосян-2, Белов, Гаранин), Ис-
кра-99 – Возрождение – 5:1 (Глынин-2, 
Зайцев, Угланов, Горбунов – Карасев), 
АСМ-Спорт – РДЮСШ – 6:0 (Сурин, Ко-
валик, Погосян – 2).

ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 4 3 1 0 28-4 10
2. Искра-99 4 3 1 0 12-6 10
3. Возрождение 4 2 0 2 6-17 6
4. РДЮСШ  4 1 0 3 8-15 3
5. КФСК 4 0 0 4 3-15 0

ГРУППА «Б»
1 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». Спарта (Урень) – 
ДЮСШ-1 (Павлово) – 1:0 (Гусев), Се-
верная звезда (Нижний Новгород) – Им-
пульс (Кстово) – 1:3 (Носков – Визгунов, 
Волков, Казаков), Кварц (Бор) – Спар-
та – 10:0 (Фролов-5, Виноградов, Бла-
годатин – по 2, Горнов), ДЮСШ-1 – Им-
пульс – 1:14 (Силантьев – Визгунов, Каза-
ков – по 4, Кладков, Баюров – по 2, Вол-
ков, Жарков), Кварц – Северная звезда 
– 8:1 (Виноградов, Фролов – по 3, Бла-
годатин, Горнов – Кузнецов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Кварц 4 3 1 0 27-5 10
2. Импульс 4 3 1 0 26-6 10
3. Спарта 4 2 0 2 4-17 3
4. Северная звезда 4 1 0 3 11-14 3
5. ДЮСШ-1 4 0 0 4 1-27 0

СУПЕРФИНАЛ:
8 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 13:10 – Искра-99 – Кварц, 
14:00 –  АСМ-Спорт – Импульс (Кстово), 
15:00 – матч за 3 место, 15:50 – финал.

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
СУПЕРФИНАЛ:
8 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 
12:00 – Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ДЮСШ-1-Торпедо (Павло-
во), 13:00 – Салют (Дзержинск) – Сор-
мово (Нижний Новгород), 14:00 – матч 
за место, 15:00 – финал.

ЮНОШИ 2004-2005 г.р.
СУПЕРФИНАЛ:
31 января. Кстово. ФОК «Волжский берег». 
Полуфиналы. Премьер-Лига (Кстово) 
– Сормово (Нижний Новгород) – 1:3 
(Челноков – Есин-2, Анисимов), Меще-
ра (Нижний Новгород) – Олимп (Лыско-
во) – 2:1 (Корзанов, Селин – Лохонкин).
Матч за 3 место. Премьер-Лига (Ксто-
во) – Олимп (Лысково) – 2:2 (4:3, по пе-
нальти) (Шовитов-2 – Лохонкин, Князев).
Финал. Сормово – Мещера – 1:1 (3:4, 
по пенальти) (Есин – Селин).
Призеры: Мещера, Сормово, Премьер-Лига.
Лучшие игроки: вратарь – Вадим Чудаков 
(Мещера), защитник – Макар Есин (Сормо-
во), нападающий – Иван Шовитов (Премьер-
Лига), бомбардир – Евгений Лохонкин 
(Олимп), игрок – Ярослав Селин (Мещера).
ПРИМЕЧАНИЯ:
Победители областных суперфиналов по-
лучат право выступать в финалах первенства 
МФС «Приволжье»: 1998-99 г.р. – 27 фев-
раля – 1 марта (Сергач), 2000-01 г.р. – 20-22 
февраля (Саратов), 2002-03 г.р. – 12-15 фев-
раля (Нижегородская область, «Изумруд-
ное»), 2004-05 г.р. – 5-8 февраля (Казань).

ЮНОШИ 2006-2007 г.р.

ГРУППА «А»
31 января. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». Волга-2007 – Волга-
СДЮСШОР-8 – 5:0.
1 Февраля. Нижний Новгород. СК «Искра». 
Сормово-1 – Кварц (Бор) – 0:2, Кварц -Са-
ров-2007 (Саров) – 5:0, Сормово-1 – На-
дежда-1 – 4:0, Саров-2007 – Кварц – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Кварц  9 7 0 2 48-10 21
2. Надежда-1  7 6 0 1 31-10 18
3. Сормово-1  6 5 0 1 27-3 15
4. Радий-2007  7 4 0 3 22-22 12
5. Салют  6 3 2 1 28-15 11
6. Волга-2007  7 3 1 3 14-16 10
7. Волга-СДЮШОР-8 8 1 1 6 9-42 4
8. Кит  8 1 0 7 6-37 3
9. Саров-2007 8 1 0 7 12-42 3

ГРУППА «Б»
31 января. Нижний Новгород. ФОК «Се-

верная Звезда». СДЮСШОР-8-2006 – 
СДЮСШОР-8-2007 – 9:0.
31 января. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Искра – Радий-1 – 1:7.
1 февраля. Нижний Новгород. СК «Искра». 
Сормово-2 – Искра – 8:1, Искра –   Кулебаки 
(Кулебаки) – 3:4, Сормово-2 – Кулебаки – 6:0, 
Соккер-Мастерс – Кулебаки – 5:0, Радий-1 
– СДЮСШОР-8-2007 – 5:0. СДЮСШОР-8-
2006-СДЮСШОР-8-2007 – 9:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Радий-1 9 6 0 3 34-9 18
2. Премьер-Лига 6 6 0 0 21-3 18
3. СДЮСШОР-8-2006 8 4 2 2 27-8 14
4. Торпедо 6 4 2 0 26-10 14
5. Соккер-Мастер 8 4 1 3 21-11 13
6. Сормово-2  6 3 2 1 17-7 11
7. Кулебаки  9 3 0 6 14-38   9
8. Спартак (Бг) 6 1 1 4 7-16   4
9. Искра  6 1 0 5 10-30   3
10. СДЮСШОР-8-2007 8 0 0 8 3-48   0

ГРУППА «В»
31 января. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». Северная звезда – Волга-2006 – 0:0. 
31 января. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Динамо – Радий-2 – 1:1, Динамо 
– Искра-Девочки – 4:2. 
1 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная Звезда». Северная звезда 
– Мещера – 0:5, КПРФ-ДЮЦ-Чкаловец 
(Арзамас) – Радий-2 – 5:1, КПРФ-ДЮЦ-
Чкаловец – Надежда-2 – 4:0. 
1 февраля. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Искра-Девочки – Гринфилдбанк 
– 4:3, Волга-2006 – Гринфилдбанк – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мещера  7 5 1 1 25-10 16
2. КПРФ  6 5 0 1 20-4 15
3. Искра-девочки  6 5 0 1 23-10 15
4. Гринфилдбанк  6 4 1 1 19-9 13
5. Динамо  6 3 1 2 21-13 10
6. ДЮСШ-НН 8 3 1 4 17-21 10
7. Радий-2  7 1 3 3 10-18 6
8. Северная звезда  8 1 3 4 9-26 6
9. Волга-2006  8 0 3 5 6-24 3
10. Надежда-2  6 0 1 5 5-20 1

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

МИНИ-ФУТБОЛ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(НН-Ильиногорск) – САРОВ (Саров) 

– 4:1 (2:1)

1 февраля. Бор. ФОК «Красная горка».
Судьи: А. Селин, А. Косарев (оба – 
Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ца-
рев (Карасев, 21); Шабалин, Аверин, 
Кириллов, Игнатьев; С. Корнев, Ярмо-
ленко, Фоменко, Тимохин; Загубин.
«Саров»: Михеев; Тугушев, Лосев, Фе-
дяев, Смирнов; Симонян, Заикин, Ко-
четков, Глушков.
Голы: 1:0 – Кириллов (2), 2:0 – Ярмо-
ленко (13), 2:1 – Игнатьев (20, авто-
гол), 3:1 – Фоменко (39), 4:1 – Ки-
риллов (40).
Предупреждены: Тимохин (30) – нет.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(НН-Ильиногорск) – АСМ-Спорт 

(Нижний Новгород) – 4:3 (3:2)

1 февраля. Бор. ФОК «Красная горка».
Судьи: А. Селин, А. Косарев (оба – 
Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ка-
расев; С. Корнев, Фоменко, Тимохин, 
Красильников; Игнатьев, Аверин, Ки-
риллов.
«АСМ-Спорт»: Рябинин; Святкин, Аге-
ев, Рогожин, Серебряков; Дмитриев, 
Голубев, Столяров, Голубев.
Голы:  0:1 – Дмитриев (6), 1:1 – Кра-
сильников (11), 2:1 – Тимохин (17), 
2:2 – Голубцов (17), 3:2 – Аверин (19), 
3:3 – Рогожин (22), 4:3 – Красильни-
ков (29).
Предупреждены: Игнатьев (34), Кра-
сильников (38), Кириллов (38) – Столя-
ров (10), Серебряков (25).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
игрок команды «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»:

– Не думаю, что имеет смысл ис-
кать какую-то подоплеку в матчах «на 
область». Принципиальный характер 
носят многие поединки, но превоз-
носить их в ранг дерби вряд ли стоит. 
Это не «Манчестер Юнайтед» против 
«Манчестер Сити» и не «Спартак» про-
тив ЦСКА. Задача на тур перед нашей 
командой была одна – взять шесть оч-
ков из шести. Мы ее выполнили, при-
чем чувствовали себя на площадке 
уверенно. В игре с «Саровом» дали 
возможность поиграть всем, при этом 
было много импровизации. А в матче 
с «АСМ-Спортом» действовали стро-
го согласно установке. Во втором тай-
ме перестроились, перешли на игру 
в семь полевых игроков, отдали ини-
циативу сопернику и играли «вторым 
номером» – так, как это было заду-
мано. И эта тактика принесла успех. 
Правда, хотелось побольше забить. 
Но не получилось. Значит, есть, над 
чем работать.

– Накладывает на эти матчи 
свой отпечаток то обстоятельство, 
что они не имеют никакого турнир-
ного значения, а всего лишь «тасу-
ют» команды по группам?

– Все мы спортсмены, никто про-
игрывать не любит даже в таких играх. 
Приятно выходить в следующий этап 
соревнований с первого места. Это 
дает позитивный настрой на будущее. 
Молодежь, которая у нас есть в коман-
де, видит, как мы бьемся в каждом по-
единке. Александру Фоменко на днях 
40 лет исполнится, а он «стелется» в 
каждом эпизоде, носится по площад-
ке, себя не жалея.

Александр АГЕЕВ, 
игрок команды «АСМ-Спорт»:

– Конечно, матч с командой 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
был принципиальным для нас. Ведь 
в названии соперника есть слова 

«Футбол-Хоккей НН», а за этот клуб  
некоторые футболисты «АСМ-Спорта» 
отыграли не по одному году. Конечно, 
это уже не тот «Футбол-Хоккей НН», 
который выступал в высшей лиге чем-
пионата России, но это по-прежнему 
минифутбольный бренд Нижнего Нов-
города. В общем приятно было играть, 
хотя эта игра была в какой-то степени 
пробной, ничего не решавшей в тур-
нирном плане. Сделаем из нее соот-
ветствующие выводы. Были эпизоды, 
когда что-то не получалось. Думаю, у 
нас даже побольше голевых момен-
тов было, но мы их не использовали. 
В любом случае, мы настраиваем-
ся на плей-офф. Надеюсь, попадем 
в одну группу со своим сегодняшним 
соперником. И у нас будет возмож-
ность взять реванш.

– Болельщики на трибунах от-
метили, что и на площадке, и в раз-
девалке ты порой ведешь себя уже 
не как игрок, а как настоящий тре-
нер. Или это ошибочное мнение?

– Многих молодых футболистов, 
которые сегодня играют за «АСМ-
Спорт», мы вместе начинали воспи-
тывать на «Красной горке» с Алексан-
дром Мелешиным. И этот процесс 
продолжается в какой-то мере. Ста-
раюсь подсказывать, даю понять ре-
бятам, как лучше сыграть в той или 
иной ситуации.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(НН-Ильиногорск) – Саров (Саров) – 
4:1 (Кириллов-2, Фоменко, Ярмолен-
ко – Игнатьев, автогол),  ТТТ (Дзер-
жинск) – АСМ-Спорт (Нижний Новго-
род) – 5:9 (Шаров-3, Сирцов-2 – Аге-
ев-2, Рогожин, Святкин, Серебряков, 
Дмитриев, Столяров, Голубцов, Тужи-
лов), Саров – ТТТ – 6:9 (Лосев-3,  Глуш-
ков, А.Смирнов, Федяев – Сирцов, Бе-
реснев – по 3, Шаров, Кострулин, Жа-
ранов), АСМ-Спорт – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – 3:4 (Дмитриев, Голуб-
цов, Рогожин – Красильников-2,  Тимо-
хин, Аверин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
  И В Н П М О
А 1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН- 
             ТРИУМФ-97 15 13 2 0 82-24 41
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  15 7 3 5 54-46 24
В 6. ТТТ  14 7 2 5 59-51 23
Б 7. АСМ-Спорт 15 7 1 7 67-55 22
А 8. НГПУ имени  
      Козьмы Минина 13 6 3 4 62-53 21
Г 9. АСВ-Салют 14 7 0 7 37-41 21
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 регуляр-
ной части чемпионата 1, 8, 12 и 16 места, 
образуют группу «А»; 2, 7, 11 и 15 места 
– группу «Б», 3, 6, 10 и 14 места –  груп-
пу «В», 4, 5, 9, и 13 места – группу «Г».
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
7 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 
10:00 – Урень (Урень) – ТТТ, 10:50 – Зе-
нит (Шаранга) – Искра (Нижний Нов-
город), 11:40 – Урень – Салют (Дзер-
жинск), 12:30 – Зенит – АСВ-Салют 
(Нижний Новгород), 13:20 – ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – Искра, 
14:10 – ФНС  Приволжье – Салют.   
8 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 
13:00 – НГПУ имени Козьмы Минина – 
Проспект ЦФКиС, 13:50 – СпортДепо 
– Художники, 14:40 – НГПУ имени Козь-
мы Минина – Союз-85, 15:30 – Колхоз 
имени Кирова – СпортДепо, 16:20 – Ху-
дожники – Союз-85 (Шахунья).

ÂÑÅ ÑÀÌÎÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ - 
ÂÏÅÐÅÄÈ

З а б л а г о в р е м е н н о 
определился победи-
тель регулярной части 
чемпионата – им стала 
объединенная команда  
МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», в минувшее 
воскресенье добившая-
ся двух побед в борском 
ФОКе «Красная горка» 
– над «Саровом» и «АСМ-
Спортом». 

А в ближайшие выход-
ные состоятся заключи-
тельные туры – они и рас-
ставят все команды по 
местам. Затем же нач-
нется самое интерес-
ное – матчи в подгруппах, 
на которые разделятся 
участники по утвержден-
ному принципу, и стадия 
плей-офф.

Интрига, одним сло-
вом, будет только расти.

Â ÐÀÇÃÀÐÅ - ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÛ
В чемпионате области по мини-футболу пришла пора Суперфина-

лов. В возрастных группах «2000-2001 г.р.» и «2004-2005 г.р.» победи-
тели уже определились – ими стали «Радий» и «Мещера» соответствен-
но. В двух других «возрастах» решающие матчи намечены на 8 февраля. 

– Владимир 
Александрович, 
насколько из-
вестно, для ва-
ших подопеч-
ных – это не пер-
вый успех. На-
верное, удер-
живать позиции 
все-таки слож-
нее, нежели их 
достигать?

– Полностью с вами согласен. В 
прошлом сезоне к тому же подбор 
участников был несколько слабее. 
А с такими соперниками, как «Вик-
тория» и «Кварц», всегда играть не-
легко. Той же «Виктории», напри-
мер, на предыдущей стадии мы 
уступили 2:3, а вот в финале взяли 
реванш – 2:1. 

– За счет чего это удалось сде-
лать?

– В первую очередь, за счет само-
отдачи и характера, проявленных ре-
бятами. Они просто – молодцы!

– Кого-то хотели бы выделить 
персонально? 

– Настоящим лидером проявил 
себя наш капитан Алексей Трубин, по-
лучивший красную карточку в спор-
ном эпизоде полуфинального матча 
с «Кварцем». Не зря в число лучших 
игроков вошел Виталий Морозов, за-
бивший два мяча в финале. При этом 
я считаю, что Виталий не совсем рас-
крылся. Из него настоящая «маши-
на» может получиться, если продол-
жит работать над собой. Отмечу также 
Романа Смотракова, результативные 
удары которого принесли нам победу 
в полуфинале над «Кварцем».

– Каковы дальнейшие планы 
команды?

– Теперь сосредоточимся на под-
готовке к финалу первенства МФС 

«Приволжье», в котором, кстати, мы 
и в прошлом году участвовали. Вот и 
ныне директор ДЮСШ «Радий» Миха-
ил Гончарский поставил высокую зада-
чу – пробиться во всероссийский фи-
нал. Постараемся вновь порадовать 
наших болельщиков.

Владислав ЕРОФЕЕВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

СУПЕРФИНАЛЫ: 
1 Февраля. Дзержинск. ФОК «Ока». 
Полуфиналы: Виктория (Дзержинск) – 
ДЮСШ-1 (Павлово) – 3:0 (Федоров-2, 
Плешивенков), Радий (Нижний Новго-
род) – Кварц (Бор) – 2:0 (Смотраков-2).
Матч за 3 место. ДЮСШ-1 (Павлово) – 
Кварц (Бор) – 1:4 (Белов – Талызин, Чи-
кин -автогол, Макурин, Павлов).
Финал. Виктория – Радий – 1:2 (Федо-
ров – Морозов-2).
Призеры: Радий, Виктория, Кварц.
Лучшие игроки: вратарь – Алексей Су-
поня (Радий), защитник – Андрей Дюжа-
ков  (Виктория), нападающий – Николай 
Талызин (Кварц), бомбардир – Илья Фе-
доров (Виктория), игрок – Виталий Мо-
розов (Радий).

ЮНОШИ 2000-2001 г.р.

«ÐÀÄÈÉ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Определился чемпион Нижегородской области по мини-футболу 

среди юношеских команд – в возрастной группе «2000-2001 г.р.» по-
беду одержала команда «Радий». Ее наставника – Владимира Алексан-
дровича Малкина – мы и попросили прокомментировать громкий успех 
своих подопечных.
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