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– Алексей Григорьевич, в чемпионате 
России сейчас перерыв. Чем занята коман-
да в эти дни? Каково положение дел на дан-
ный момент? 

– Да, идет перерыв, связанный с проведени-
ем чемпионата мира в Хабаровске. В эти две не-
дели мы проводим сборы. Если многие коман-
ды, возможно, отдыхают, работают в щадящем 
режиме, то нам, естественно, отдыхать не при-
ходится. Работаем, проводим тренировки тако-
го плана: сначала тренажерный зал, потом – лед, 
затем – пробежка. Работаем, можно сказать, по 
полной. Причина в том, что, придя в «Старт» по-
сле Нового года, меня несколько озадачило со-
стояние игроков нашей команды. Приходится 
в эту паузу нагружать ребят для того, чтобы в 
оставшихся играх быть в хорошей форме. Ну и 
мы еще сохраняем некоторые шансы попасть в 
«восьмерку», хотя, понятно, что сделать это бу-
дет сложно. Но будем стараться. 

Раньше, когда я тренировал «Старт», в пау-
зе, как правило, «разгружали» ребят, они немно-
го отдыхали ото льда. Но это было тогда, когда 
мы были хорошо подготовлены. А на данный мо-
мент наше состояние оставляет желать лучше-
го, для этого и организовали небольшие сборы. 

– Что скажете о последних двух матчах с 
московским «Динамо»? 

– Они показали, что мы начинаем потихонь-
ку выходить из подавленного психологического 
состояния. Эти два матча, в принципе, показа-

ли, что команда не заслуживает того места, на 
котором сейчас находится. По подбору игроков, 
по именам «Старт», конечно же, должен был на-
ходиться выше в турнирной таблице. Две встре-
чи с «Динамо» показали, что мы что-то можем. 
Претензий по этим играм к ребятам у меня прак-
тически нет. Да, дома мы уступили в один мяч, в 
какой-то степени не повезло. А в «Крылатском» 
дали хороший бой, играли на равных. В первом 
тайме догоняло «Динамо», во втором – уже мы, и 
сумели вырвать эту ничью. Думаю, результат за-
кономерен. Хотя были моменты для того, чтобы 
победить «Динамо» и в гостях, и на своем льду. 

– Как сейчас дела у травмированных? 
– Алексей Киселев тренируется уже в общей 

группе. Жене Кореву снимут гипс на следующей 
неделе, и он тоже сможет приступить к трениров-
кам. Потихонечку уже тренируется и восстанав-
ливается Саша Евтин. Конечно, ему тяжело при-
ходится, потому что он пропустил очень много. 
Но, думаю, Саша выйдет еще на поле, и мы уви-
дим его в игре. А Киселев и Корев должны быть 
в строю к предстоящим матчам. 

– Алексей Григорьевич, в мире россий-
ского хоккея с мячом опять неспокойно. Ка-
ково ваше отношение к тому, что в послед-
нее время на пресс-конференциях ваши кол-
леги позволяют себе высказывания о работе 
других тренеров, ситуации в других клубах? 

– Мое мнение, что с их стороны это неэтично. 
Послематчевая пресс-конференция нужна в пер-
вую очередь для подведения итогов прошедшей 
игры. И каждый из тренеров должен дать анализ 
игры своей команды в прошедшем матче. Нужно 
обсуждать игру, что получилось у команды, что 
нет. И журналисты должны задавать вопросы по 
игре. А другие темы можно обсудить на тренер-
ских семинарах. Вскоре во время проведения 
чемпионата мира пройдет международный се-
минар. Соберутся все тренеры команд Супер-
лиги, где мы и сможем обсудить все вопросы, 
касаемые нашей работы. 

– Нижегородское представительство в 
Хабаровске будет? 

– Да, я как раз полечу на этот тренерский се-
минар, который пройдет 1 февраля. 

– Что ждете от предстоящего чемпио-
ната мира? 

– В первую очередь, жду победы от сборной 
России. Естественно, шведы очень хотят защи-
тить свой титул, завоеванный на прошлогоднем 
чемпионате мира. Но хочется пожелать успе-
ха нашей сборной и тренерскому штабу – Ми-
хаилу Юрьеву, Андрею Пашкину, чтобы на род-
ном льду, в Хабаровске, сборная завоевала зо-
лотые медали. 

– А Казахстан с одним игроком «Старта» 
в составе – Денисом Максименко – сможет 
побороться за медали, как считаете? 

– Вы знаете, что в сборной Казахстана по-
менялся тренерский штаб. Команду возглавил 
Ильяс Хандаев. Мы с ним очень хорошо знако-
мы, два года работали вместе в «Динамо». Он 
обладает хорошими хоккейными знаниями. По-
этому, думаю, от его назначения сборная Казах-
стана только выиграет. 

Беседовал Сергей ДУНИЧКИН,
пресс-служба ХК «Старт»

Алексей ДЬЯКОВ: 

В ПСРСРЫВС 
ОТДЫХАТЬ  
НАМ НСКОГДА!

О текущей ситуации 
в нижегородском «Стар-
те», о последних матчах 
с московским «Динамо», 
о предстоящем чемпио-
нате мира – наше интер-
вью с главным тренером 
«Старта» Алексеем ДЬЯ-
КОВЫМ.

Родился юбиляр в Горьком, на Автозаводе. 
Когда ему было всего два-три года, отвезли его 
жить к бабке, в деревню Евдокимово Городец-
кого района. Там Саша и воспитывался. А в фут-
бол он начал играть поздно по нынешним вре-
менам, лет в 13.

Еще до армии стал выступать за городецкую 
команду, а по возвращении со службы устроился 
работать на Заволжский моторный завод и стал 
играть за  заволжский «Мотор». Позже трудил-
ся освобожденным инструктором физкультуры в 
одном из цехов завода, затем – председателем 
ДСО «Урожай» Городецкого района. Причем при 
этом играл за команду Балахны в первенстве об-
ласти, исправно забивая голы.

Немало сделал Александр Игнатьевич для 
своего родного Городецкого района как тре-
нер. В 1998 году команда «Энергия» под его ру-
ководством дебютировала в третьей лиге. На 
следующий год команда уже называлась «Мотор-
Энергия» и представляла два города – Завол-
жье и Городец.

Осенью 1999-го Пшеничников перебрал-
ся на работу в Нижний Новгород – в «Торпедо-
Викторию». Сначала был директором футбольно-
го интерната клуба первой лиги, занимался по-
иском молодых перспективных ребят, трениро-
вал дубль «Торпедо-Виктории», который высту-
пал в третьей лиге.

Когда «Торпедо-Виктория» прекратила свое 
существование, Александр Игнатьевич вернулся 
в Городец. И сегодня вся его жизнь неразрывно 
связана с городецким футболом. Команда под 
его руководством несколько лет выступала в 
высшей лиге чемпионата области, сейчас игра-
ет в первой лиге. Практически весь состав – это 
воспитанники Пшеничникова.

– Никаких секретов нет, просто нужно дол-
го и неустанно работать на перспективу, не ду-
мая о сиюминутных результатах, – говорил мне 
как-то Александр Игнатьевич. – И еще. Фут-
бол должен быть созидательным. И об этом я всю 

жизнь говорю начинающим футболистам с пер-
вых же тренировок, всегда стремлюсь поставить 
им технику в первую очередь. 

Александр Игнатьевич, нет сомнений, вы вы-
брали правильный путь в этой жизни. Дай бог, 
чтобы он оказался долгим и не тернистым. Успе-
хом вам в вашей тяжелой и такой нужной работе. 
Доброго здоровья и долгих лет жизни!

Олег ПАПИЛОВ
Эксклюзивное интервью с Александром 

Пшеничниковым читайте в следующем вы-
пуске нашей газеты.

ÓÄÀ×È Â 
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ, 
ÄÅÂ×ÀÒÀ!

Нижний Новгород на предстоящей зим-
ней Олимпиаде в Южной Корее будет пред-
ставлен шестью «атлетами из России» (МОК 
настаивает, чтобы членов сборной России 
называли менно так). Среди них – две хок-
кеистки СКИФа, которые выступят за жен-
скую сборную нашей страны по хоккею. Это 
вратарь Валерия Тараканова и нападающий 
Виктория Кулишова.

– Настроение отличное, боевое, – сказа-
ла в интервью пресс-службе ФХР Виктория 
Кулишова. – Хотя пока еще, наверное, сама не 
до конца осознаю, что происходит. Когда уви-
дела себя в списке игроков, которые едут на 
Олимпийские игры, конечно же,  очень обрадо-
валась. Но сначала подумала – может, это еще 

не окончательный 
состав, как-то даже 
не верилось. Сей-
час уже потихонь-
ку приходит осо-
знание того, что 
все идет, как нужно.

– В прошлом 
году тебе удалось 
завоевать брон-
зу на молодеж-
ном чемпиона-
те мира. Сравни 
игру за молодеж-
ку с выступлени-
ем за взрослую 
сборную.

– Конечно же, 
здесь, во взрос-
лой команде, уро-
вень выше, скоро-
сти больше, надо 
думать быстрее. 

От молодежки отличается очень сильно. Но 
я ощущаю себя комфортно: состав, коллек-
тив, тренерский штаб – все очень нравится, 
все отлично.

Олег ПАПИЛОВ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ 
ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂÓ - 70!

Сегодня, 1 февраля, свой 70-летний юбилей отмечает тренер ФК «Городец» Алек-
сандр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ – человек, умудренный огромным опытом. И жизнен-
ным, и тренерским. Человек неординарный, открытый, на все имеющий свою точку зре-
ния, прекрасный собеседник.



2Футбол-Хоккей  НН 1 февраляФУТБОЛ

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК (Прогресс) 

– 4:2 (2:1)

25 января. Кисловодск. Олимпий-
ская база.
«Олимпиец» (1 тайм): Бородько, 
Хайруллов, Морозов, Филин, Аю-
пов, Ламбарский, Горбунов, Со-
рочкин, Бочаров, Гогличидзе, За-
ерко; (2 тайм): Сысуев, Полянин, 
Хрипков, Абрамов, Фролов, Ладо, 
Фомин, Алексеев, Моргунов, Бело-
ус, Сергеев.
Голы: 1:0 – Морозов (2), 1:1 – (17), 
2:1 – Заерко (45), 3:1 – Фомин (59, 
с пенальти), 3:2 – (79), 4:2 – Сер-
геев (88).

Уже на 2 минуте после розыгры-
ша углового Морозов из центра вра-
тарской неотразимо пробил голо-
вой, подтвердив реноме защитника-
бомбардира. Вскоре «Биолог» оты-
грался, реализовав первый же «стан-
дарт» у ворот нижегородцев – 1:1. 
Это только подхлестнуло бело-синих 
к дальнейшим активным действиям. 
Опаснейшие моменты не реализова-
ли Ламбарский и Сорочкин, а гол Гор-
бунова был отменен из-за офсайда. 
И все же «Олимпиец» забил «в раз-
девалку». Руслан Заерко, приехав-
ший на просмотр из владивосток-
ского «Луча», мастерски реализовал 
штрафной.

После перерыва состав ниже-
городской команды полностью по-
менялся, но характер игры остался 
прежним. Она проходила под диктов-
ку «Олимпийца». На 58 минуте Фо-
мин четко реализовал пенальти, на-
значенный за снос форварда Викто-
ра Сергеева из белгородского «Энер-
гомаша» (еще одного потенциаль-
ного новичка). После этого в одной 
из редких атак отличились кубанцы. 
Форвард «Биолога» забил красивый 
гол ударом через себя. Вскоре, по-
сле подачи углового, Хрипков нанес 

мощный удар – мяч просвистел ря-
дом с «девяткой». А на 88 минуте все 
тот же Сергеев в падении поразил во-
рота южан, установив окончательный 
результат – 4:2. «Олимпиец» одержал 
первую победу в новом году.

С т о и т  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о 
«Биолог-Новокубанск» тренирует 
опытнейший наставник Леонид На-
заренко, которого нижегородские бо-
лельщики наверняка помнят по рабо-
те с  «Торпедо-Викторией». 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК (Нальчик) –  

2:1 (1:0)

27 января. Кисловодск. Олимпийская 
база.
«Олимпиец»: Сысуев (Анисимов, 46), 
Бочаров (Стуканов, 46), Хайруллов 
(Хрипков, 46), Морозов (Гогличидзе, 
46), Абрамов (Полянин, 34), Горбу-
нов (Алексеев, 46), Рудковский (Сер-
геев, 28), Моргунов (Фомин, 32), Аю-
пов (Ламбарский, 46), Заерко (Орлов, 
46), Беляков (Манзон, 46).
Голы: 1:0 – Беляков (14, с пенальти), 
2:0 – Фомин (90+2, с пенальти), 2:1 – 
(90+4, с пенальти).

Игра началась с атак нижегород-
цев. Уже на 5 минуте Морозов вновь 
мог забить быстрый гол, но немно-
го не дотянулся до мяча после пода-
чи углового. Затем было жарко у во-
рот Николая Сысуева, а на 14 минуте 
Заерко ворвался в штрафную южан 
и был сбит. Пенальти четко реализо-
вал Беляков.

После этого игра стала равной. 
Сысуев дважды отражал опасные 
удары, а защитники его своевремен-
но подстраховывали. А перед самым 
перерывом два угловых подряд пода-
ли футболисты «Олимпийца», но Аю-
пов не сумел переправить мяч в цель.

Вторая половина встречи прошла 
при полном преимуществе нижего-
родской  команды. Особенно актив-

ны были Стуканов, Ламбарский и Фо-
мин. А на 86 минуте Манзон, убрав на 
замахе защитника, пробил в штангу. 
Вскоре Анисимов парировал опасный 
штрафной, в броске отразив мяч, ле-
тевший под перекладину. А уже в до-
бавленное ко второму тайму время со-
перники обменялись голами, забиты-
ми с пенальти. Сначала Манзон зара-
ботал 11-метровый, а Фомин не оста-
вил шансов голкиперу «Спартака», ну 
а затем нальчане скорректировали  
окончательный результат – 2:1.

Тем временем продолжает вос-
станавливаться после травмы  полуза-
щитник «Олимпийца» Дмитрий Щер-
бак – у него был разрыв передней кре-
стообразной связки колена. В ноябре 
Дмитрию сделали операцию в Герма-
нии, а сейчас он проходит курс реа-
билитации. Восстанавливаются по-
сле травм также защитники Максим 
Жигалов и Кирилл Маляров.

* * *

ÇÀ ÊÓÁÎÊ  
ÔÊ «ÎËÈÌÏÈÅÖ»!

Региональный центр подго-
товки футболистов «Олимпиец» в 
марте проведет серию турниров 
в пяти возрастных группах (2005-
2009 г.р.).

Соревнования будут проходить 
на нижегородском стадионе «Труд» в 
следующие сроки:
1-4 марта (2006 г.р.)
8-11 марта (2005 г.р.)
15-18 марта (2007 г.р.)
22-25 марта (2009 г.р.)
26-28 марта (2008 г.р.)

К участию в турнире приглашают-
ся команды юных футболистов 2005-
2009 годов рождения.

Контактные телефоны: 
8-920-054-18-38 (Леонид Рындов).
8-920-065-70-70 (Александр Ка-
лачев).
8-904-918-97-40 (Александр По-
тапов).

Подготовил 
Сергей КОЗУНОВ

ÈÇ ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀ -  
Â ÒÓÐÖÈÞ Нижегородский «Олимпиец» завершил сборы в Кис-

ловодске двумя контрольными матчами. Затем подопеч-
ные Николая Писарева вернулись домой, а уже 31 янва-
ря отправились на второй сбор – в Турцию.

ÂÒÎÐÎÉ ÑÁÎÐ 
ÏÐÎÉÄÅÒ  
Â ËÀÐÅ

В среду, 31 января, нижего-
родский «Олимпиец» из столич-
ного аэропорта «Шереметье-
во» отправился на свой второй 
зимний сбор, который пройдет 
в Турции.

Подопечные Николая Писарева 
будут базироваться в отеле Miracle, 
что в местечке Лара. На учебно-
тренировочном сборе в Турции 
«Олимпиец» запланировал провести 
три контрольных матча: 4 февраля с 
чемпионом Туркменистана – ФК «Ал-
тын Асыр», 6 февраля – с казахстан-
ским «Кайсаром» и 10 февраля – с 
молдавским «Зимбру».

Первый турецкий сбор «Олим-
пийца» завершится 12 февраля.

Уже стало традицией, что «Стиль» 
в нынешнем розыгрыше по-крупному 
разбирается со своими соперниками. 
В минувшем туре действующий побе-
дитель турнира установил рекорд ре-
зультативности, отправив в сетку во-
рот «Олимпа» 8 безответных мячей. 
Ровно половину из них записал в свой 
актив Сергей Роганов, который уве-
ренно возглавляет список снайперов 
в группе «40 лет и старше». 

Пары минут не хватило «ЭлитФо-
русу», чтобы записать в турнирную та-
блицу первое очко: перед самым фи-
нальным свистком футболист «Арсе-
нала» Сергей Емешкин забил един-
ственный мяч. Четвертую победу в 
турнире отпраздновал ильиногорский 
«Триумф», нанесший крупное пораже-
ние «Негорину» – 4:1.

Безоговорочный лидер группы «45 
лет и старше» – «Хемкор» – встретил 
достойное сопротивление со стороны 
самой возрастной команды – «Корун-
да». Лишь только во второй половине 
встречи точные удары Сергея Ивано-
ва и Алексея Костюнина позволили 
«хемкоровцам» продолжить побед-
ную серию, которая теперь составля-
ет шесть матчей. 

Никак не могут найти свою игру 
ветераны «Нептуна», потерпевшие 
второе крупное поражение кряду. На 
сей раз их обидчиками стали «Вете-
раны МВД», трижды заставившие со-
перника начинать с центра поля. Все 
три забитых мяча на счету Владисла-
ва Горохова. 

Тур запомнился еще тем, что в нем 
дважды сыграли между собой «Три-
умф» и «Негорин». Если в матче «млад-
шего» ветеранского состава победу 
одержали иьиногорцы, то в поедин-
ке команд группы «45 лет и старше» 
дзержинцы взяли реванш – 2:1. Отме-
тим, что в обоих матчах отличился не-
давний юбиляр Сергей Корнев, отпра-
вивший в сетку ворот «негоринцев» по 
одному мячу.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ГРУППА «40 ЛЕТ И СТАРШЕ»
27 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Арсенал – ЭлитФорус – 1:0 (С. 
Емешкин), Стиль – Олимп – 8:0 (Рога-
нов-4, Макеев-2, Забелин, Демидов), 
Триумф – Негорин – 4:1 (Логинов-2, Кра-
сильников, С. Корнев – Шкуров). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Стиль  5 5 0 0 27-4 15
2. Триумф 5 4 0 1 13-8 12
3. ОПО 5 3 1 1 12-4 10
4. Арсенал 5 3 1 1 8-8 10
5. Негорин 6 2 0 4 10-16 6
6. Олимп 6 1 0 5 2-21 3
7. ЭлитФорус 6 0 0 6 2-13 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Роганов («Стиль») – 15.
2-3. Олег Макеев («Стиль»), Александр 
Красильников («Триумф») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 10:00 – Арсенал – Олимп, 12:00 – 
Негорин – Стиль, 12:00 – ОПО -Триумф.

ГРУППА «45 ЛЕТ И СТАРШЕ»
27 января. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Корунд – Хемкор – 0:2 (С. Иванов, Костю-
нин), Ветераны МВД – Нептун – 3:0 (Горо-
хов-3), Триумф – Негорин – 1:2 (С. Корнев, 
35, с пенальти – Полидорский, Ширманов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хемкор 6 6 0 0 20-1 18
2. Ветераны МВД 7 5 1 1 14-7 16
3. Негорин 7 2 3 2 8-9 9
4. Триумф 6 2 1 3 6-7 7
5. Корунд 7 1 1 5 5-16 4
6. Нептун 7 0 2 5 5-18 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Иванов («Хемкор») – 8.
2. Владислав Горохов («Ветераны МВД») – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 10:00 – Нептун – Негорин, 11:00 
– Ветераны МВД – Хемкор, 11:00 – Ко-
рунд – Триумф.

ËÈÄÅÐÛ  
ÄÅÐÆÀÒ ÌÀÐÊÓ

Седьмой тур открытого первенства Дзержинска среди ветеранов 
кожаного мяча не принес неожиданных результатов: лидеры одержа-
ли победы и укрепили свои позиции в турнирной таблице.
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Население Шаранги – всего 6000 жителей, но 
это не помешало ей в свое время получить ФОК, 
который обрел звучное название – «Жемчужина». 
И оно, надо сказать, себя полностью оправдыва-
ет: в окрестностях каких-то иных достопримеча-
тельностей обнаружить сложно. О чем говорить, 
если даже газа в районе до сих пор нет, отапли-
ваются дома дровами! Сказывается и отдален-
ность поселка от федеральных центров: до Ниж-
него Новгорода – 270 километров, до Йошкар-Олы 
– около 150…

Неудивительно, что тур в «Жемчужине» вызвал 
определенный ажиотаж: когда играл местный «Зе-
нит», трибуны были заполнены практически полно-
стью. Футболисты из Шаранги, к слову, порадовали 
своих поклонников, одержав первую победу в чем-
пионате, – над «Невским» – 4:1. А вот в принципи-
альном «северном» дерби уступили-таки «Уреню» 
2:4, хотя и вели в счете 2:1…

Пристальное внимание было приковано и к 
матчам одного из лидеров чемпионата – коман-
де «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», которая, надо 
сказать, поддержала свое реноме, одержав две по-
беды. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) – УРЕНЬ (Урень) –  

4:1 (2:1)

28 января. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Крайнов (Н. Нов-
город). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рарецкий (Пуста-
ханов) – Кубышкин, Кириллов, Родин, Шурыгин – Си-
зов, Красильников, Корнев, Барсков – Жигалов, Спич-
ков, Аверин. 
«Урень»: Каленов – Серов, Тихомиров, Лебедев, 
Лобанов – Малышев, Фролов; П. Вилков, Коморин. 
Голы: 0:1 – Лебедев (11), 1:1 – Красильников (15), 2:1 – 
Сизов (20), 3:1 – Сизов (32), 4:1 – Каленов (34, автогол). 
Предупреждены: Кириллов (29), Аверин (40) – нет.

Уренцы сразу дали понять, что настроены ре-
шительно, и даже первыми открыли счет – на 11 
минуте передачу на дальней штанге замкнул Ле-
бедев. Однако еще до перерыва «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» смог не только отыграться, но и  
выйти вперед: отличились Александр Красильников 
и Сергей Сизов, причем последний блеснул своим 
индивидуальным мастерством.

На второй же тайм «Уреню» не хватило запа-
са прочности: уренцы, хоть и имели футболистов в 
резерве, играли фактически вшестером, что в ко-
нечном итоге дало о себе знать: счет вырос до 4:1.

Сначала оформил дубль Сизов, а потом в цен-
тре внимания оказался Владислав Рарецкий. Он 
ввел мяч в игру рукой и… забил гол! Получилось 
так, что футбольный «снаряд» пролетел через всю 
площадку и застал врасплох голкипера «Уреня» Ка-
ленова. Тот среагировал неловко, и произошел до-
вольно курьезный рикошет – точно в сетку ворот. 
Однако, согласно правилам, автором гола стал 
все-таки не Рарецкий, а Каленов, поскольку имен-
но его касание стало в данном эпизоде роковым.

Так или иначе, «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
одержал заслуженную победу. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН НН-ТРИУМФ-97  
(Н. Новгород/Ильиногорск) – ЛОКОМОТИВ-РПМ 

(Н. Новгород) – 3:2 (1:0) 

28 января. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Крайнов (Н. Нов-
город). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рарецкий – Кубыш-
кин, Кириллов, Родин, Шурыгин – Сизов, Красильни-
ков, Корнев, Барсков – Спичков. 
«Локомотив-РПМ»: В. Родионов – Ден. Курушин, Ко-
роткевич, Буслаев, Яранцев – Колесников, Антонов, 
Дм. Курушин, Семин. 
Голы: 1:0 – Кириллов (9), 1:1 – Ден. Курушин (21), 2:1 
– Родин (23), 3:1 – Родин (31), 3:2 – Ден. Курушин (40).
Наказаний не было.

Матч с «Локомотивом-РПМ» получился для дей-
ствующего чемпиона более напряженным, о чем го-
ворит большое количество набранных соперниками 
фолов. Но в целом игра прошла под диктовку МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». Шанс у «железно-
дорожников» появился в самом начале второго тай-
ма, когда Денис Курушин сравнял счет (1:1). Но затем 
свое веское слово сказал Евгений Родин – два его точ-
ных удара фактически предрешили исход матча – 3:1.

Почти за 5 минут до окончания встречи 
«Локомотив-РПМ» сменил вратаря на пятого поле-
вого игрока, но это позволило лишь подкорректиро-
вать итоговый результат –  незадолго до финального 
свистка вновь напомнил о себе Денис Курушин – 3:2.

В итоге «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» взял в 
Шаранге полный комплект очков и укрепил свои по-
зиции в верхней части турнирной таблицы. 

Увы, не обошлось и без потерь. В матче с «Уре-
нем» получил травму Станислав Жигалов, и теперь 
ему предстоит курс лечения. 

ПОСЛЕ ИГР

Александр КРАСИЛЬНИКОВ,
главный тренер  
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

– Мы изначально предполагали, что выезд в Ша-
рангу получится тяжелым. Все-таки – путь неблиз-
кий, почти 300 километров от Нижнего Новгорода. 
Представляю, как непросто приходится ребятам 
из местной команды, которые постоянно играют в 
других городах области. А сегодня мы побывали в 
их шкуре. Соответственно и оба матча получились 
напряженными. Наверное, мы не показали выдаю-
щейся игры – не все получалось. И даже не в пла-
не самоотдачи, просто не хватало свежести. С уче-
том того, что три с половиной часа провели в доро-
ге, а затем почти сразу вышли на площадку, сыгра-
ли вполне достойно. В целом удовлетворен и ре-
зультатом, и игрой, а главное – взяли 6 очков. Ребя-
та – молодцы, с поставленной задачей справились.

– С кем все-таки пришлось сложнее: с 
«Локомотивом-РПМ» или с «Уренем», который 
первым открыл счет?

– Да, в матче с уренцами пришлось отыгрывать-
ся, но играть с ними, на мой взгляд, было все-таки 
попроще, чем с «железнодорожниками». Хотя мы 
прекрасно осознавали: «Урень» – такой соперник, 
если «зацепится» за счет, может и упереться. Поэто-
му очень хорошо, что еще в первом тайме не только 
сравняли результат, но и вышли вперед. После пе-
рерыва было уже легче.

С «Локомотивом-РПМ» пришлось тяжелее. Это 
очень «колючая» команда, ребята в ней бьются и 
фактически лишают соперника свободного про-
странства. Поэтому приходилось быстрее двигать 
мяч, а поскольку свежести не хватало, зачастую воз-
никал брак. Тем не менее, смогли добиться своего. 
Хорошо, что во втором тайме Евгений Родин забил 
два мяча, и стало как-то спокойнее (улыбается). 
Хотя на последней минуте при игре 4 на 5 мы допу-
стили несвойственную ошибку – видимо, на фоне 
усталости, и «Локомотив-РПМ» сократил разрыв в 
счете до минимума. Но в целом – сыграли хорошо.

– Как вы считаете, борьба за первое место в 
регулярной части чемпионата продлится до по-
следнего тура? И вообще имеет ли значение, с 
какого места выходить в плей-офф?

– Конечно, занятое место имеет значение. Что 
бы ни говорили, чем выше, тем лучше. Понятно, что 
можно выйти в плей-офф и с 8 места, а затем стать 
чемпионом, но тонус все равно другой, когда коман-
да финиширует в числе лидеров, это очень важно. 
Вся борьба еще впереди! Будем играть!

Борис ЕЖОВ,
Шаранга – Нижний Новгород

ФОК «Молодежный» уже давно, 
пожалуй, не видел такого скопления 
«звезд» на площадке: «Оргхим-2» на 
игры с аутсайдерами привез прак-
тически всех своих ведущих игроков: 
Александра Телегина, Максима Сере-
брякова, Дмитрия Зайцева, Станис-
лава Ющенко, Дмитрия Смородина и 
Дмитрия Навальнева.

И результаты не заставили себя 
долго ждать: арзамасцы и княгининцы 
были повержены с общим счетом 15:1, 
а подопечные Николая Ходова подня-
лись на третье место в турнирной та-
блице, устремившись в погоню за дву-
мя лидерами – МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» и «АСМ-Волной».

Все самое интересное только на-
чинается!

ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 
– ЛИГА-ЦФКиС (Арзамас) –  

11:1 (5:1)

28 января. Княгинино. ФОК «Моло-
дежный».
Судьи: А. Полин, А. Косарев (оба – 
Нижний Новгород).
«Оргхим-2»: Радбиль; Телегин, Се-
ребряков, Зайцев, Кропылев; Гор-
бунов, Бритов, Дюжаков, Денисов; 
Мамедов.

«Лига-ЦФКиС»: Фомин; Маврин, Ру-
заев, Чижов, Бланков, Сергеев, Ма-
лов, Обрубов, Баландин.
Голы: 0:1 – Чижов (2), 1:1 – Зайцев (3), 
2:1 – Сергеев (11, автогол), 3:1 – Кро-
пылев (11), 4:1 – Серебряков (17), 5:1 
– Денисов (20), 6:1 – Бритов (22), 7:1 
– Сергеев (24, автогол), 8:1 – Телегин 
(28), 9:1 – Серебряков (34), 10:1 – Се-
ребряков (36), 11:1 – Серебряков (38).
Наказаний не было.

КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ОРГХИМ-2 (Нижегородская область) 

– 0:4 (0:2)

28 января. Княгинино. ФОК «Моло-
дежный».
Судьи: Е. Рубцов, А. Полин (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Княгинино»: Савин, Тюфтин, Ка-
юсов, Кортунов, Бочков, Лукашин, 
Гаврилов.
«Оргхим-2»: Тюрин; Ющенко, Смо-
родин, Святкин, Навальнев; Кропы-
лев, Горбунов, Бритов, Денисов; Дю-
жаков, Мамедов.
Голы: 0:1 – Бритов (4), 0:2 – Ющенко 
(20), 0:3 – Навальнев (24), 0:4 – Свят-
кин (29).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГР

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор 
МФК «Оргхим»: 

– Что бы ни говорили про наших 
сегодняшних соперников, нам их сей-
час не приходится делить на силь-
ных и слабых. Против «Оргхима» все 
команды настраиваются предельно, 
мы – мотиватор для всех.

Казалось бы, глядя на счет, – со-
всем легкая игра с «Лигой-ЦФКиС». 
Но не забывайте, что нам пришлось 
отыгрываться по ходу матча. Потом, 
конечно, «прорвало», и все встало на 
свои места. 11 мячей забили, еще 
примерно столько же еще могли за-
бить. А установка на матч была – по-
стараться реализовать все свои мо-
менты.

Второй наш соперник – «Кня-
гинино». Команда очень «упертая». 
Уверен, она еще немало крови по-
портит всем, с кем ей предстоит сы-
грать. Там, быть может, нет команд-
ной игры, но есть индивидуально 
сильные игроки. Они бьются, стара-
ются постоянно нагнетать давление 
на ворота соперника.

Свою команду поздравлю с хоро-
шим выездом. Шесть очков из шести 
возможных, 15 мячей забито и только 
один пропущен. Спасибо нашим бо-
лельщикам, которые везде и всегда с 
«Оргхимом» путешествуют и неисто-
во поддерживают.

И, пользуясь случаем, хочу эти две 
победы посвятить президенту клуба 
Николаю Владимировичу Ходову, ко-
торый получил травму плеча в матче 
первенства России против саратов-
ской «Волги» и пожелать ему скорей-
шего выздоровления.

– Рашид Максутович, удиви-
ло то, что в матче против одного 
из аутсайдеров чемпионата обла-
сти – «Лиги-ЦФКиС» – вы выста-
вили в первой четверке две глав-
ные «звезды» «Оргхима» – Телеги-
на и Серебрякова, которые далеко 
не всегда задействованы в матчах 
чемпионата области даже с более 
сильными соперниками. Какое это-
му объяснение?

– Это лидеры нашей команды, им 
нужно был придать уверенности. От-
сутствие фарта их преследовало в по-
следних играх, мячи просто не лезли 
в ворота у них. Штанги, переклади-
ны, вратари, ноги соперников там, где 
уже быть не должно… Поэтому и выш-
ли сегодня два наших лидера в одной 
четверке, как и в матчах высшей лиги 
первенства России, чтобы вспомни-
ли, как голы в ворота соперников за-
биваются.

Олег ПАПИЛОВ,
Княгинино – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 января. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». 
Локомотив-РПМ – Семар-Сервис – 3:2 (Ан-
тонов, Короткевич – Андр. Красильников, 
Н. Мордаков, Н. Мордаков в свои ворота).
28 января. Княгинино. ФОК «Молодежный». 
Лига-ЦФКиС (Арзамас) – Камир (Дзер-
жинск) – 0:7 (Войтов, Пугин – по 2, Борькин, 
Зотов, Козинов), НЗМП (Дзержинск) – Кня-
гинино (Княгинино) – 1:0 (Тимохин), Орг-
хим-2 (Нижегородская обл.) – Лига-ЦФКиС 
(Арзамас) – 11:1 (Серебряков-4, Бритов, 
Денисов, Зайцев, Кропылев, Телегин, Серге-
ев – 2 в свои ворота, Чижов), Камир – НЗМП 
– 2:3 (Биккиняев, Гвоздаев – Попов-2, Шеле-
стов), Княгинино – Оргхим-2 – 0:4 (Бритов, 
Навальнев, Святкин, Ющенко). 
28 января. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – 
Невский (Городец) – 10:3 (Короткевич, 
Дм. Курушин – по 3, Колесников-2, Ден. 
Курушин, Семин – Андр. Батьков, Жу-
ков, Поваров), Урень (Урень) – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород/
Ильиногорск) – 1:4 (Лебедев, Каленов в 
свои ворота – Сизов-2, Красильников), 
Невский (Городец) – Зенит (Шаранга) – 
1:4 (Утенков – Хохлов-2, Р. Волков, Ис-
майлов), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– Локомотив-РПМ – 3:2 (Родин-2, Кирил-
лов – Ден. Курушин-2), Зенит – Урень 
– 2:4 (Р. Волков, Золотарев, Марасанов 
в свои ворота – Фролов-2, Тихомиров).
28 января. Богородск. ФОК «Победа». 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – Пав-
лово (Павлово) – 1:0 (Бажин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН-
     Триумф-97 12 11 0 1 50-16 33
2. АСМ-Волна 11 10 0 1 48-21 30
3. Оргхим-2 12 8 2 2 36-14 26
4. ФНС Приволжье 11 7 3 1 49-21 24
5. Колхоз им. Кирова 12 8 0 4 32-22 24
6. НЗМП 11 8 0 3 32-17 24
7. Локомотив-РПМ 12 7 0 5 43-22 21
8. Павлово 10 6 1 3 29-19 19
9. Урень 12 5 2 5 26-27 17
10. Камир 13 4 1 8 30-31 13
11. Семар-Сервис 13 4 0 9 29-48 12
12. Невский 13 4 0 9 39-56 12
13. Княгинино 11 3 0 8 18-54 9
14. Сормово 11 1 2 8 20-36 5
15. Лига-ЦФКиС 12 1 1 10 16-52 4
16. Зенит 12 1 0 11 14-55 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») 
– 18 (1).
2. Денис Фолин (ФНС «Приволжье») – 16.
3. Александр Красильников («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97») – 13. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – АСМ-Волна (Балахна/Н. 
Новгород) – Сормово (Н. Новгород).
11 февраля. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Княгинино – Зенит, 14:50 – Сор-
мово – Колхоз имени Кирова, 15:40 – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Кня-
гинино, 16:30 – Зенит – Сормово, 17:20 
– Колхоз имени Кирова – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97.
11 февраля. Павлово. ФОК «Звез-
да». 13:00 – ФНС Приволжье – НЗМП, 
13:50 – Оргхим-2 – Павлово (Павло-
во), 14:40 – АСМ-Волна – Лига-ЦФКИС, 
15:30 – НЗМП – Оргхим-2, 16:20 – Пав-
лово – АСМ-Волна.
14 февраля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 20:00 – НЗМП – Павлово.

ÌÈÕÀÈËÓ 
ÃÎÍ×ÀÐÑÊÎÌÓ 
- 55!

28 января исполнилось 55 
лет замечательному человеку, 
настоящему профессионалу 
своего дела, директору ДЮСШ 
«Радий» Михаилу Гончарскому. 

Михаила Борисовича от всей 
души поздравляют коллеги и вос-
питанники, сотрудники школы и 
Комитета по мини-футболу ФФНО, 
друзья и болельщики.

А мы присоединяемся к этим 
поздравлениям!

Желаем Михаилу Борисовичу 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и воплощения в жизнь всех 
планов! Пусть отличные результа-
ты воспитанников ДЮСШ станут 
для вас отличным подарком и сти-
мулом для новых свершений!

Â ÊÍßÃÈÍÈÍÎ ÁÛËÎ «ÇÂÅÇÄÍÎ»! 
На туре в Княгинино успешно выступили две команды: дзержинский НЗМП и нижегородский «Оргхим-2», 

которые набрали по 6 очков. При этом НЗМП добился побед с минимальным счетом (в том числе в супер-
принципиальном дзержинском дерби с «Камиром»), а «биохимики» – с крупным.

ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ ÂÛÑÎÊÎÃÎ 
ÐÀÍÃÀ ÏÐÈÍßËÀ ØÀÐÀÍÃÀ!

Мини-футбол в Нижегородской области открывает все новые точки на карте. Одна из них – безусловно, Шаранга, где в минувшее воскресе-
нье впервые в истории прошел тур областного чемпионата с участием пяти команд. В гости к местному «Зениту» пожаловали «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», «Локомотив-РПМ», «Урень» и городецкий «Невский» – соперники высокого ранга! Все они, за исключением разве что городчан, 
имеют хорошие шансы продолжить борьбу за медали в плей-офф.



Футбол-Хоккей  НН 5

ОРГХИМ (Нижегородская область) 
– ВОЛГА-САРАТОВ (Саратов) – 1:4 

(0:1)

27 января. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 550 зрителей.
Суди: А. Попов (Санкт-Петербург), А. 
Турсуналиев (Хотьково).
«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Сморо-
дин, Голубев, Навальнев; Телегин, Се-
ребряков, Кропылев, Зайцев; Ходов, 
Святкин, Денисов, Горбунов.
«Волга-Саратов»: Понасенко (Плево, 43); 
Кисин, Саютин, Джалилов, Сырцов; Доку-
чаев, Саблин, М. Коновалов, Безруков; 
Нургалиев, Андреев, Алханов, Панкратов.
Голы: 0:1 – Кисин (25), 0:2 – Сырцов 
(40), 0:3 – Алханов (41), 1:3 – Голубев 
(46), 1:4 – Плево (47, п.в.).
Предупреждены: Зайцев (8) – Безру-
ков (2), Понасенко (47).

Первый полумомент возник на 4 
минуте, когда Максим Серебряков не 
смог замкнуть фланговый прострел. А 
вскоре остро ответили гости: Кирилл 
Докучаев едва не затолкал мяч в сетку 
в контактном единоборстве с Андре-
ем Борониным.

Ближе к середине тайма «Оргхим» 
активизировался. Сильными ударами 
издали отметились Телегин и Сере-
бряков, неплохой шанс был у Зайце-
ва. Затем настала пятиминутка «Вол-
ги», причем саратовцы к успеху были 
ближе. Андрей Боронин дважды спас 
свою команду – сначала после остро-
го выпада Сырцова, затем после вы-
хода один на один Докучаева.

Обмен «любезностями» продол-
жился и в дальнейшем. У «Оргхима» 
дважды неплохо сработал дуэт Телегин 
– Голубев. В первом случае после уда-
ра Александра Дмитрий добивал мяч, 
но пробил чуть мимо. А во втором Теле-
гин «радиоуправляемым» пасом со сво-
ей половины вывел партнера на удар-
ную позицию, Дима целился в ближний 
угол, но снова промазал. «Волга» на это 
ответила пушечным «выстрелом» Киси-
на в крестовину и промахом Докучаева 
с «убойной» позиции.

В общем, футбол был равный и весь-
ма энергозатратный. Ближе к перерыву 
соперники подустали. Видимо, след-
ствием этой усталости стала ошибка ни-
жегородцев на последней минуте. Едва 
не «привезли» они себе гол после «об-
реза» на чужой половине. Дело закон-
чилось угловым и показалось, что «про-
стил» их соперник. Но этот самый угло-
вой закончился скидкой на Кисина и его 
точным ударом в нижний дальний угол 
за считанные секунды до сирены – 0:1.

После перерыва коллектив из Са-
ратова стал еще строже действовать 
в обороне, оберегая победный счет. 
Игра разбилась на эпизоды, целост-
ной «картинки» не наблюдалось. Без-
раздельно владея мячом, «Оргхим», 
тем не менее, путей к воротам «Вол-
ги» не находил. За первые 15 минут 
второго тайма можно вспомнить раз-
ве что момент у Серебрякова, когда 
он остался один перед воротами По-
насенко, но не смог перехитрить ки-
пера, да промах Зайцева.

А на 40 минуте счет стал 0:2. Оче-
редной грубейший «обрез» вдали от 
своих ворот, Саютин и Сырцов выхо-
дят «два в ноль» и не оставляют Боро-
нину ни единого шанса.

Похоже, «Оргхим» после этого, вы-
ражаясь терминологией боксеров, ока-

зался в состоянии грогги. Едва началась 
игра с центра поля, как игроки хозяев 
буквально растеряли на площадке сво-
их визави, чем «Волга» и воспользова-
лась. Панкратову никто не помешал вы-
полнить передачу, а Алханову – букваль-
но в упор «расстрелять» Боронина – 0:3.

Сразу после этого тренеры ниже-
городцев взяли тайм-аут и перешли на 
игру в пять полевых игроков. А вскоре 
менять вратаря пришлось и саратовцам 
– получил травму их основной голкипер 
Петр Понасенко, и в срочном порядке 
место в «раме» занят совсем юный Ярос-
лав Плево. Забегая вперед, скажем, что 
он успел и антигероем стать, и героем.

На 46 минуте «Оргхим» один мяч 
все же отыграл – не без ошибки Плево, 
который пропустил не самый сложный 
удар в ближний угол от Дмитрия Голу-
бева. Стоит отметить, что чуть раньше 
его ворота мог «распечатать» Дми-
трий Смородин, но попал в штангу по-
сле хорошо разыгранной комбинации.

И все же вратарь «Волги» за свой 
ляп «отмазался», забив от своих ворот 
четвертый мяч в незащищенную орг-
химовскую «раму» и поставив тем са-
мым победную точку. Хотя в концов-
ке пару раз могли отличиться и ни-
жегородцы, продолжая играть в чис-
ленном большинстве. Николай Ходов 
не смог замкнуть дальнюю штангу, а 
Дмитрий Зайцев не воспользовался 
пасом-«конфеткой» от Телегина.

Итог – 1:4, «Волга-Саратов» берет 
реванш за поражение в первом круге.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим МИНГАЛЕВ, 
главный тренер «Волги-Саратов»:

– Это был матч равных соперни-
ков, просто фортуна была на нашей 
стороне.

– «Оргхим» и «Волга» уже дваж-
ды встречались в этом сезоне, и 
в обоих поединках победу празд-
новали нижегородцы. Можно ска-
зать, что вам удалось сделать «ра-
боту над ошибками» и найти сла-
бые стороны в игре «Оргхима»?

– Уроки из поражений, конеч-
но, извлекли. Но тут надо сказать и о 
том, что у нас состав претерпел зна-
чительные изменения по сравнению с 
игрой первого круга и матчем на Кубок 
России. Добавился к команде Андрей 
Панкратов, залечил травму наш опыт-
ный игрок Александр Саютин. Коман-
да сыгралась и показывает ту игру, ко-
торую мы от нее и ждем.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор 
МФК «Оргхим»: 

– Игра получилась хорошая, до-
стойная и, действительно, равная. К 
сожалению, мы опять не реализова-
ли свои моменты, которые создали. А 
без реализации нет очков, нет побед. 
И соперник сумел поймать нас на на-
ших ошибках в обороне.

– Если оставить за скобками сла-
бую реализацию, на какие ошибки 
обратите внимание своих футболи-
стов при разборе этой игры?

– Слабо мы двигаемся без мяча, не-
важно открываемся. Почему это проис-
ходит, будем разбираться внутри кол-
лектива. Будем больше работать на тре-
нировках над этими компонентами игры.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Перенесенный матч 13 тура. 23 января. 
Динамо (Московская область) – КПРФ-2 
(Москва) – 1:6.
16 тур. 25 января. Заря (Якутск) – Мос-
Политех (Москва) – 6:5. 27 января. Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – Спартак (Москва) 
– 3:3, Элекс-Фаворит (Рязань) – КПРФ-2 
(Москва) – 1:3, Ядран (Казань) – Динамо 
(Московская область) – 6:5, Газпром-
ЮГРА-Д (Югорск) – Хазар (Астрахань) 
– перенос на 2 апреля, ЛГТУ-Липецк (Ли-
пецк) – Красная гвардия (Москва) – 3:2, 
Оргхим (Нижегородская область) – Волга-
Саратов (Саратов) – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 15 12 1 2 97-44 37
2. Спартак 14 11 2 1 91-43 35
3. КПРФ-2 14 11 2 1 60-23 35
4. МосПолитех 14 8 1 5 60-53 25
5. ОРГХИМ 14 7 2 5 64-58 23
6. Элекс-Фаворит 14 6 1 7 59-60 19
7. Ядран 13 6 1 6 72-61 19
8. Заря 12 6 0 6 54-62 18
9. Волга-Саратов 12 5 0 7 40-46 15
10. Красная гвардия 14 4 3 7 52-76 15
11. Динамо 15 3 1 11 49-78 10
12. Хазар 11 2 3 6 40-51 9
13. Газпром-ЮГРА-Д 13 2 2 9 42-76 8
14. ЛГТУ-Липецк 15 2 1 12 44-93 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 3 февраля. Спартак – КПРФ-2, 
Алмаз-АЛРОСА – МосПолитех, Элекс-
Фаворит – Волга-Саратов, Газпром-
ЮГРА-Д – Оргхим, Ядран – ЛГТУ-
Липецк, Хазар – Красная гвардия.

1 февраля МИНИ-ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

24 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Сокол – Оргхим-U19 – 3:2.
27 января. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Радий – БК Статус – 2:4.
29 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
Капдорстрой – Локомотив-РПМ –  
2:5, БК Статус – НГПУ имени Мини-
на – 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 10 9 0 1 42-13 27
2. БК Статус 10 7 0 3 25-19 21
3. ННИИРТ 9 6 2 1 29-11 20
4. НГПУ им. Минина 10 6 1 3 33-26 19
5. Оргхим-U19 10 5 2 3 19-15 17
6. Локомотив-РПМ 11 5 0 6 26-30 15
7. Сокол 11 4 1 6 27-36 13
8. Карно-Систем 11 4 1 6 15-20 13
9. НЗМП 10 3 2 5 19-22 11
10. Радий 10 2 2 6 15-17 8
11. ПРЗ 11 2 2 7 21-38 8
12. Капдорстрой 11 2 1 8 11-35 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2.  Михаил Захряпин («Сокол»/
« Л у и д о р » ) ,  Д м и т р и й  С т о л я р о в  
(ННИИРТ) – по 12. 
3. Олег Быков («Луидор») – 11.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
21:40 – НЗМП – ННИРТ.
3 февраля. Н. Новгород. ФОК «При-
окский». 17:00 – НГПУ имени Мини-
на – Радий.
5 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – Карно-Систем – ПРЗ, 20:40 – БК 
Статус – Капдорстрой, 21:30 – НЗМП – 
Локомотив-РПМ.
7 февраля. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский».  19:00 – Оргхим-U19 – 
ННГПУ имени Минина, 20:00 – Луи-
дор – ННИИРТ.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

24 января. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Интел – Экостройинвест – 1:2.
25 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
РегионКлининг – Росгосстрах – 1:3, 
Аэль-РТС – АвтоИксора – 1:1, Маги-
страль – ВШЭ – 4:1.
27 января. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Нижегородметалл – Красный 
якорь – 1:0, ИГА – Премиум – 4:3, Ре-
гионКлининг – Интел – 2:1.
29 января. Н. Новгород. ДС «Юность». 
Сормово – Локомотив-РПМ-Д – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр 9 8 0 1 32-2 24
2. Локомотив-РПМ-Д 10 7 2 1 38-15 23
3. ИГА 9 7 1 1 37-26 22
4. АвтоИксора 9 5 2 2 36-19 17
5. Аэль-РТС 9 5 2 2 28-19 17
6. Газпромтрансгаз 9 5 1 3 19-12 16
7. Магистраль 9 5 0 4 21-17 15
8. Сормово 9 4 1 4 24-19 13
9. Росгосстрах 9 4 1 4 18-30 13
10. Сенатор 9 3 2 4 21-19 11
11. Интел 10 3 2 5 17-26 11
12. Экостройинвест 9 3 1 5 15-21 10
13. Нижегородметалл  9 3 0 6 19-28 9
14. Премиум 9 2 2 5 19-28 8
15. Регионклининг 9 2 2 5 12-17 8
16. ВШЭ 9 2 2 5 15-26 8
17. Красный якорь 9 1 3 5 16-30 6
18. Советский 9 0 2 7 12-45 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Антон Антонов (Локомотив-РПМ-Д) 
– 11.
2-3. Иван Куликов («Аэль-РТС»), Олег 
Марков (ИГА) – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 февраля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
20:00 – Нижегородметалл – Сенатор, 
20:50 – Гипрогазцентр – ВШЭ.
3 февраля. Н. Новгород. ФОК «При-
окский». 18:00 – Экострой – Авто-
Иксора, 19:00 – Газпромтрансгаз 
– Аэль-РТС, 20:00 – Советский – Ма-
гистраль.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ГРУППА «А»

25 января. Сокольское. ФОК «Сокол».
Сокольское – Матрешки – 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сокольское 9 7 1 1 53-30 22
2. Матрешки 9 7 1 1 60-27 22
3. Абсолют 9 6 0 3 48-37 18
4. Фура 9 5 2 2 56-27 17
5. Труд 9 5 2 2 58-29 17
6. Мамонты 9 3 3 3 41-35 12
7. Промтех 9 3 1 5 32-31 10
8. 5 Звезд 9 2 0 7 21-54 6
9. Северный 9 1 0 8 19-65 3
10. Рублев 9 1 0 8 31-84 3

ГРУППА «Б»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волна 8 8 0 0 68-27 24
2. К-19 8 6 0 2 49-41 18
3. Дубль 8 5 0 3 66-40 15
4. Леони 8 5 0 3 46-36 15
5. Спарта 8 4 1 3 37-36 13
6. Флагман 8 2 2 4 34-33 7
7. Тимирязево 8 2 1 5 17-36 7
8. Невский 8 1 2 5 43-67 5
9. Судосвет 8 0 0 8 24-68 0

ФИНАЛ ЗА 1-10 МЕСТА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна  4 4 0 0 36-17 12
2. Сокольское 4 3 0 1 18-15 9
3. Матрешки 4 3 0 1 20-13 9
4. К-19 4 2 0 2 20-28 6
5. Дубль 4 2 0 2 27-24 6
6. Фура 4 1 1 2 17-16 4
7. Труд 4 1 1 2 17-20 4
8. Леони 4 1 0 3 18-24 3
9. Спарта 4 1 0 3 18-26 3
10. Абсолют 4 1 0 3 14-22 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 февраля. 16:00 – Фура – К-19, 17:00 – 
Дубль – Абсолют, 18:00 – Флагман – Ру-
блев, 19:00 –  Тимирязево – 5 Звезд, 20:00 – 
Леони – Сокол, 21:00 – Невский – Промтех.
4 февраля. 18:00 – Мамонты – Судосвет, 
19:00 – Волна – Труд, 20:00 Спарта – Ма-
трешки. 

ЧЕМПИОНАТ  
СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА

28 января. Семенов. ФОК «Арена». Динамо 
(Сухобезводное) – Смена (Семенов) – 3:6 
(Калинин-2, Р. Смирнов – Иванов-3, Мяс-
ников-2, Логинов), Ветераны (Семенов) – 
Шторм (Семенов) – 2:6 (Трофимов, Измай-
лов – М. Чехов, С. Чехов, Лысенков, Пого-
дин, Орехов, Напылов), Динамо (Сухобез-
водное) – Техникум (Семенов) – 11:3 (Ры-
жов, Пряничников – по 3, Калинин, Р. Смир-
нов – по 2, Рыжов – Кулаков, Антонов, Мар-
темьянов), Смена – Ветераны – 14:3 (Ива-
нов, Мясников – по 5, И. Сметанин-2, К. Сме-
танин,  Раков – Наумов, Полевой, Ибоян), 
Шторм (Семенов) – Техникум – 3:3 (Пого-
дин-2, Крылов – Занозин, Королев, Д. Ива-
нов), Ротор (Ковернино) – Энергия (Вос-
кресенское) – 3:4 (Овчинников-2, Копте-
лов – Ульянов-2, Рашмаков, Собенников), 
Семар-Сервис – Электросети (Семенов) 
– 5:4 (Сизов-2, Кочетов, Григорьев, Скор-
няков – Красильников, Перминов, Пост-
нов, Пятов), Семар-Сервис – Энергия – 2:5 
(Сорокин, Григорьев – Саванюк-3, Волков, 
Ульянов), Ротор – Электросети – 1:3 (Овчин-
ников – Пятов, Перминов, Красильников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Энергия 8 7 0 1 39-17 21
2. Динамо  10 6 0 4 56-40 16
3. Электросети  8 5 0 3 41-27 15
4. Шторм 10 4 2 4 34-37 14
5. МФК Смена 8 4 1 3 48-25 13
6. Ротор 6 4 0 2 27-18 12
7. Семар-Сервис 6 4 0 2 36-16 12
8. СИХТ (Техникум) 8 1 1 6 20-43 4
9. Ветераны 10 0 0 10 18-98 0

ЗОНА «СЕВЕР»
27 января. Красные Баки. ФОК «Богатырь». 
Красные Баки (Красные Баки) – Уста (Уста) 
– 6:2, ДЮСШ Арья (Арья) – Ветлуга (Ветлу-
га) – 0:11, Союз (Шахунья) – Красные Баки 
– 1:3, Уста – ДЮСШ Арья – 10:1, Красные 
Баки – Ветлуга – 2:5, Союз – Уста – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Электросети 9 9 0 0 48-19 27
2. Зенит 11 7 1 3 76-33 22
3. ДЮСШ Шаранга 12 7 1 4 55-37 22
4. Красные Баки 12 7 0 5 52-36 21
5. Союз 11 7 0 4 51-24 21
6. Строитель 7 7 0 0 51-16 21
7. Ветлуга 9 7 0 2 48-24 21
8. Спарта 9 4 2 3 40-25 14
9. Уста 11 4 0 7 40-49 12
10. Оргхим 6 4 0 2 28-14 12
11. Лесохимик 10 4 0 6 27-34 12
12. Жемчужина 13 2 1 10 27-83 7
13. Старт 9 2 0 7 21-55 6 
14. ДЮСШ Арья 11 1 1 9 23-96 4
15. Кристалл 10 0 0 10 9-51 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 февраля. Урень. ФОК «Спарта». 10:00 
– Оргхим (Урень) – Строитель (Арья), 
10:50 – ДЮСШ Арья – Кристалл (Тонки-
но), 11:40 – Строитель – Ветлуга, 12:30 – 
Оргхим – ДЮСШ Арья, 13:20 – Кристалл 
– Строитель, 14:10 – Ветлуга – Оргхим.
4 февраля. Шахунья. ФОК «Атлант». 
10:00 – ДЮСШ Шаранга (Шаранга) – Ле-
сохимик (Сява), 10:50 – Союз – Зенит 
(Шаранга), 11:50 – Зенит – Лесохимик, 
12:40 – ДЮСШ Шаранга – Союз.

«ÂÎËÃÀ» ÂÇßËÀ ÐÅÂÀÍØ
Насколько дорога цена каждой ошибки в современном мини-футболе, наглядно показал этот матч. Инди-

видуальные оплошности отдельных игроков «Оргхима» при абсолютно равной игре привели к первым трем 
пропущенным мячам и, как следствие, обидному поражению от «Волги-Саратова». Саратовцы сумели взять 
реванш за домашнее поражение в первом круге.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.

ÊÒÎ Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ?
Определились призеры чемпионата Нижего-

родской области по мини-футболу среди юношей 
2002-2003 г.р.

Суперфинальный турнир  прошел 27 января в Семе-
нове, в ФОКе «Арена». По его итогам призерами стали: 
«Сокол» (Сокольское), «Металлург» (Выкса) и  ДЮСШ-1 
(Семенов).
Полуфиналы:  Металлург (Выкса) – ДЮСШ-1 (Семенов) – 6:2. 
ФОК Урожай (Починки) – Сокол (Сокольское) – 1:2.
Матч за 3 место. ДЮСШ-1 – ФОК «Урожай» – 3:1.
Финал. Металлург – Сокол – 1:2.
Лучшими игроками турнира признаны: 
Лучший вратарь – Никита Спиричев («Сокол»).
Лучший защитник – Даниил Винокуров («Металлург»). 
Лучший нападающий – Михаил Захаров (ФОК «Урожай»).
Лучший бомбардир – Михаил Заварикин (ДЮСШ-1). 
Лучший игрок – Илья Кашин («Сокол»).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ -  
ÍÀ ÂÛÊÑÓ!

В Выксе, в ФОКе «Олимп», 2-4 февраля пройдет 
отборочный турнир Оргхим-первенства России по 
мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. (зона 
«Приволжье»).

На первом этапе 10 команд будут разбиты на две груп-
пы, в каждой из них сыграют в круг. Затем состоятся по-
луфиналы, матч за 3 место и финал.

ГРУППА «А»

1. Металлург (Выкса)
2. Семенов (Семенов) 
3. АСМ-Спорт (Н. Новгород) 
4. Академия футбола (Уфа) 
5. Звезда-Юность (Энгельс) 

ГРУППА «Б»

1. Кулебаки-Темп (Кулебаки) 
2. ФОК Починки (Починки, Нижегородская обл.) 
3. Башбетон-Мелеуз (Мелеуз, Башкортостан) 
4. ДЮСШ №8 (Пенза) 
5. ДЮСШ Вахитовского р-на (Казань)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
2 февраля, пятница

Б  1 0 : 0 0  Д Ю С Ш  В а х и т о в с к о г о  р - н а  –  Б а ш б е т о н -
Мелеуз, Б 11:00 ДЮСШ №8 – ФОК Починки, А 12:00 
Звезда-Юность – АСМ-Спорт,  Б 13:00 Кулебаки-
Темп – ДЮСШ №8, А 14:00 Семенов – Академия 
футбола,  А 15:00  Металлург  –  Звезда-Юность, 
Б 16:00 Башбетон-Мелеуз – Кулебаки-Темп, А 17:30 Акаде-
мия футбола – Металлург, Б 18:30 ФОК Починки – ДЮСШ 
Вахитовского р-на, А 19:30 АСМ-Спорт – Семенов. 

3 февраля, суббота 
А 10:00 Академия футбола – Звезда-Юность, А 11:00 Ме-
таллург – АСМ-Спорт, Б 12:00 Башбетон-Мелеуз – ДЮСШ 
№8, Б 13:00 Кулебаки-Темп – ФОК Починки, А 14:00 Се-
менов – Металлург, Б 15:00 ФОК Починки – Башбетон-
Мелеуз, Б 16:00 ДЮСШ Вахитовского р-на – Кулебаки-
Темп, А 17:00 АСМ-Спорт – Академия футбола, Б 18:00 
ДЮСШ №8 – ДЮСШ Вахитовского р-на, А 19:00 Звезда-
Юность – Семенов .

4 февраля, воскресенье 
9:00 – за 9 место, 10:00 – за 7 место, 11:00 – полуфинал В1-
А2, 12:00 – полуфинал А1-В2, 13:00 – за 5 место, 14:00 – за 
3 место, 15:00 – финал.

Схеди на печту – педпишись!
пределжается педписка на газету 

«Футбел-Хеккей НН».
Ее межне ефермить в любем печтевем етделении!

Наш педписней индекс – 43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц – 109 рублей 11 кепеек
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СТАРТ (Володарский район) – 
ЛОКОМОТИВ (Нижний Новгород) 

– 3:3 (1:1)

28 января. Пенза. ФОК «Спутник». 80 
зрителей.
Судьи: А. Стрельников (Самара), Ю. 
Зинчев (Пенза).
«Старт»: Навозова – Смирнова, Денисо-
ва, Комарова, Голубева – Сорокина, Пав-
лова, Таран, Трубина, Курдина, Козина.
«Локомотив»: Колесова – Соколова, 
Мартьянова, Каленева, Елкина – Со-
рокина, Улыбина, Садакова, Рарецкая, 
Коцур, Тяжелова, Докукина.
Голы: 1:0 – Денисова (7), 1:1 – Сада-
кова (18), 1:2 – Улыбина (22), 1:3 – Са-
дакова (29), 2:3 – Смирнова (33), 3:3 
– Голубева.

С разным настроением подошли 
команды к очной встрече. Володарки 
накануне дерби довольно легко и кра-
сиво расправились с самарскими сту-
дентками, отправив в их ворота  четы-
ре безответных мяча. Нижегородки на-
оборот потерпели сокрушительное по-
ражение от главного фаворита турнира 
– пензенской «Лагуны-УОР» со счетом 
0:7. Здесь, пожалуй, уместно отметить, 
что вряд ли кто из соперников вообще 
способен достойно противостоять пен-
зенскому «катку». Но подопечные Татья-
ны Гребневой явно не досчитались еще 
и двух очков в матче с самарскими де-
вушками, сыграв с ними вничью –  1:1.

…Дебютный отрезок матча-дерби 
прошел с преимуществом футболисток 
«Старта»,  которые уже к 7 минуте пове-
ли в счете: Ксения Денисова красивым 
ударом завершила быстро разыгран-
ную комбинацию – 1:0. Забитый мяч до-
бавил володаркам куража, и,  казалось, 
их преимущество в счете будет только 
расти. Однако «Старт» начал упускать 
один момент за другим. Как следствие, 
уже «Локомотив» почувствовал уверен-
ность: все чаще и чаще «железнодо-
рожницы» стали угрожать воротам со-
перниц. И за полторы минуты до пере-
рыва использовали свой шанс. Не обо-
шлось, правда, без позиционной ошиб-
ки голкипера «Старта» Навозовой, кото-
рая неуверенно пошла на верховой за-
брос, чем и воспользовалась Яна Сада-
кова – она головой переправила мяч в 
пустые ворота – 1:1.

Во втором тайме ситуация резко 
поменялась: уже нижегородки начали 
задавать тон. Не прошло и двух минут, 
как второй мяч побывал в сетке ворот 
«Старта». Снежана Улыбина, остав-
шись одна у ворот, спокойно нанесла 
точный удар – 1:2. Вскоре преимуще-
ство «Локомотива» достигло двух мя-
чей: дубль оформила Садакова.

Было видно, что володарские фут-
болистки занервничали. Но вскоре 
пришли в себя и перехватили иници-
ативу. Атаки на ворота «Локомотива» 
следовали одна за другой, но мяч упор-
но не шел в створ ворот или на его пути 
оказывалась голкипер Александра Ко-
лесова. И все же за 7 минут до оконча-
ния встречи плотный удар Алены Смир-
новой достиг цели – 2:3. Атакующие 
вихри у ворот нижегородок закружи-
лись с еще большей силой, и в итоге 
володарки были вознаграждены за су-
масшедшую самоотдачу. За пару минут 
до финального свистка не сильный, но 
точный удар Вероники Голубевой при-
нес «Старту» ничью – 3:3. 

Жаль только, что этот  феерич-
ный поединок прошел не в Нижего-
родской области, а в Пензе, и его не 
смогли увидеть многочисленные по-
клонники команд.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей СМИРНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь хотелось бы 
поблагодарить наших спонсоров: тор-
говый дом «Элпроком» в лице Виталия 
Титова и Виктора Маслова, админи-
страцию Володарского района и его 
главу Геннадия Михайловича Щанни-
кова. Благодаря им, нашей команде   
созданы все условия для игр и трени-
ровочного процесса. 

 – Дерби получилось на славу?
– Да, игра выдалась интересной и 

в то же время очень тяжелой для нас. 
Но именно за это и любят болельщики 
мини-футбол. Сумели быстро забить 
гол, имели еще пару-тройку момен-
тов, чтобы закрепить преимущество, 
но подвела реализация. Используй их,  
думаю, игра бы сложилась по-другому. 
К середине второго тайма проигры-
вали 1:3, но смогли переломить ход 
встречи и свести ее к ничьей. 

Считаю, «Старт», скорее, завоевал 
в матче с «Локомотивом» очко, неже-
ли потерял два. 

– Замена вратаря в ходе мат-
ча – следствие ошибок, неуверен-
ной игры?

– В игре Натальи Навозовой чув-
ствовалась некоторая нервозность. 
При этом отмечу, что у нас два равных 
голкипера. В любой момент они могут 
подстраховать друг друга. Это была 
нормальная замена – по ситуации.

– Следующий тур состоится в 
Володарске…

– Да. Пользуясь случаем, хочу при-
гласить болельщиков в володарский 
ФОК «Триумф», в котором с 16 по 18 
февраля пройдут матчи третьего тура. 
К нам приедут все команды, которые 
принимают участие в первенстве МФС 
«Приволжье», в том числе и лидер – 
пензенская «Лагуна». С ней, кстати, 
мы встретимся в самом первом матче!

Юлия КОМАРОВА, 
капитан «Старта»:

– С «Локомотивом» получилась 
очень тяжелая игра. Забили быстрый 
гол, а потом из-за допущенных оши-
бок в обороне пропустили три. Есть в 
них и доля вины нашего вратаря: Ната-
ша почему-то играла молча, без под-
сказок партнерам по команде. На не-
которое время потеряли нити игры, 
но затем морально собрались и дваж-
ды забили. Не реализовали при этом 
уйму голевых моментов. Но, тем не 
менее, очко завоевали. 

Ксения ДЕНИСОВА, 
игрок «Старта»:

– Ксения, почему так получи-
лось: сначала создали себе про-
блемы, а потом их героически на-
чали решать?

– Да, у нас почти каждая игра в пер-
венстве не проходит без каких-либо при-
ключений. Мы почти всегда забиваем 
первыми, а потом пропускаем, и при-
ходится догонять. То ли усталость ска-
зывается, то ли потеря концентрации. 

В первом матче тура с самарскими 
девушками мы, кстати, не позволили 
им забить. И с «Локомотивом» долж-
ны были выигрывать, но не смогли ис-
пользовать множество реальных мо-
ментов. Хотя по тому, как сложилась 
игра, должны быть рады ничьей. 

Татьяна ГРЕБНЕВА, 
главный тренер «Локомотива»:

– За семь минут до окончания 
матча вы вели в счете 3:1. Чего не 
хватило, чтобы удержать побед-
ный счет?

– Я всегда говорила и не устаю по-
вторять, что побеждает тот, кто это-
го больше хочет. Конечно, при счете 
3:1 должны были довести матч до по-
беды, но... Скорее всего, не хватило 
морально-волевых качеств. 

– Можно сказать, что вы поте-
ряли два очка, нежели приобре-
ли одно?

– Я бы так говорить не стала. Была 
хорошая, равная игра сильных сопер-
ников. Не зря такие матчи называют 
«дерби». Так вот, получилось настоя-
щее дерби. Каждая команда была до-
стойна того, чтобы завоевать очки. 

– Накануне вы на четыре часа 
позднее соперника завершили 
свой поединок. Соответственно, 
времени на восстановление у вас 
было меньше. Не сказалось ли 
это на результате, так как имен-
но в концовке матча вы пропусти-
ли два мяча?

– Этот факт никак не повлиял на 
результат. Физически все справились. 
У нас много футболисток, мы произво-
дили замены «четверок» через каждые 
три минуты. 

– Ваша команда помоложе во-
лодарской… 

– Не стоит уповать на возраст, не-
которые наши футболистки уже не 
первый год играют на столь высо-
ком уровне.

– Подведите, пожалуйста, ито-
ги тура.

– Итог таков: очков мы вновь не 
добрали. В первой встрече сыграли 
вничью 1:1 с самарской командой, а 
должны были побеждать. Почти весь 
матч провели на половине поля сопер-
ника, но не смогли реализовать боль-
шое количество голевых моментов. 
Про матч с «Лагуной» ничего не могу 
сказать – безоговорочный лидер под-
держал свое реноме.

– Какую оценку по пятибальной 
системе поставите своей команде 
за матчи второго тура?

– «Троечку». Но это – крепкие три 
балла.

Юрий ПРУГУНОВ,
Пенза – Н. Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
2 тур. Пенза. ФОК «Спутник». 26 января. 
Локомотив (Нижний Новгород) – СГСПУ-
УОР (Самарская область) – 1:1, Лагу-
на (Пенза) – Волга-СШОР (Ульяновск) 
– 7:2. 27 января.  СГСПУ-УОР – Старт 
(Володарский р-н) – 0:4, Волга-СШОР – 
СДЮСШОР №14 Волга (Саратов) – 2:4, 
Локомотив – Лагуна – 0:7. 28 января.  
Старт – Локомотив – 3:3, СДЮСШОР 
№14 Волга – Лагуна – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР 
     №14 Волга  5 3 1 1 15-11 10
2. Лагуна 3 3 0 0 18-3 9
3. Волга-СШОР  5 3 0 2 18-14 9
4. Старт 5 2 2 1 21-12 8
5. Локомотив 6 1 2 3 7-17 5
6. СГСПУ-УОР-Сборная
     Самарской обл. 5 1 1 3 5-17 4
7. Мирас 3 0 0 3 3-13 0
Матчи 3 тура пройдут в Володарске, в 
ФОКе «Триумф», 16-18 февраля.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЭЛКОМ-НИК (Н.Новгород) – 1:2 (1:1)

27 января. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный».
С у д ь и :  Д . С у х о в ,  Д . Г у р ь я н о в , 
Д.Перфильев (все – Н.Новгород).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Иван-
кин, Зимин, Широков, Ефимов, Шеин, 
Квасов, Сирцов, Кулигин, Сумачев, 
А.Ермаков. На замены выходили: Бо-
рисов, Калинин, Громов.
«Элком-НИК»: Тимеров, Бадло, Ду-
бровин, Каражелез, Солдатов, Фо-
мичев, Агафонов, Савельев, Зырянов, 
Лобанов, Алипов. На замены выходи-
ли: Зейтунян, Булычев.
Голы: 1:0 – Кулигин (2), 1:1 – Лобанов 
(7), 1:2 – Алипов (57).
Предупреждены: Широков (62) – нет.

Матч для дзержинской команды 
начался очень удачно. Едва прозву-
чал стартовый свисток арбитра Сухо-
ва, как подопечные Сергея Нагаева 
провели результативную атаку, завер-
шившуяся точным ударом известного 
паралимпийца Александра Кулигина. 

Но нижегородскую молодежь про-
пущенный гол ничуть не смутил. Не 
прошло и пяти минут, как равновесие 
восстановил Лобанов.

Стоит отметить, что костяк коман-
ды «Элком-НИК» составляют футбо-
листы 1999 года рождения, ставшие в 
прошлом году серебряными призера-
ми в первой лиге первенства Нижего-
родской области. А оплотом обороны 
нижегородцев является 13-кратный 
призер чемпионата Казахстана, луч-
ший его игрок 2013 года Петр Бадло. 
Руководит же командой известный в 
прошлом футболист Сергей Редькин. 

В нынешнем розыгрыше зимнего 
Кубка «элкомовцы» успели показать 
себя с самой лучшей стороны. Во вто-
ром туре они потрепали нервы лидеру 
первенства – дзержинскому «Урану», 
уступив с минимальным счетом (2:3), 
а в четвертом отобрали очки у воло-
дарского «Ритма» (2:2). И вот – гром-
кая победа над одним из главных фа-
воритов – «Дзержинском-ТС» – 2:1.

Кто-то, возможно, скажет, что бо-
лее закономерным итогом этого матча 
была бы ничья, но везет, как известно, 
сильнейшим. Кульминация произо-
шла на 57 минуте, когда  Игорь Сирцов 
необъяснимым образом вложил мяч в 
ноги... соперника, и нижегородец Али-
пов на все сто процентов воспользо-
вался «подарком» – 1:2.

Дзержинцы не раз могли заставить 
соперника начать с центра поля, но их, 
как часто бывает, подводили неточно-
сти. И причина тому – не только испол-
нительское мастерство футболистов, 
но и качество поля, которое оказалось 
покрыто слоем снега. А на таком «газо-
не» созидать гораздо сложнее, чем раз-
рушать. Впрочем, это ничуть не умаля-
ет значимости победы «Элкома-НИК». 

Уступив нижегородцам, «Дзержинск-
ТС» усложнил свое положение в борьбе 
за первое место. Но впереди у подопеч-

ных Сергея Нагаева встречи с прямыми 
конкурентами – «Ураном» и володарским 
«Ритмом». Безусловно, они станут ключе-
выми в борьбе за призовые места.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Хотел бы обратить внимание, что 
играть пришлось в сложных погодных 
условиях: на поле образовался самый 
настоящий снежный покров. Отби-
ваться в таких условиях гораздо легче, 
чем забивать. Не буду утверждать, что 
именно это обстоятельство стало глав-
ной причиной поражения, но на резуль-
тате игры оно, безусловно, сказалось. 
Как и огрехи, допущенные в обороне. 
Второй мяч, например, мы пропустили 
после чудовищной ошибки опытного 
Сирцова, игравшего в прошлом сезоне 
за победителя первенства МФС «При-
волжье» – димитровградское «Торпе-
до». Находясь в районе штрафной пло-
щади, Игорь отдал пас сопернику, и тот 
вышел один в один. 

Кроме того, в первом тайме мы 
имели три отличных момента, но не ре-
ализовали их. После перерыва удачно 
вошел в игру Борисов, который раз за 
разом совершавшал  опасные прохо-
ды по флангу. И, конечно, отмечу бле-
стящую игру 35-летнего Сергея Квасо-
ва. Для нашего ветерана это была луч-
шая игра в зимнем первенстве.

Сергей РЕДЬКИН, 
главный тренер Элком-НИК:

– Мы знали, что предстоит игра с 
очень серьезным соперником, в со-
ставе которого немало опытных фут-
болистов. Поэтому лишний раз на-
страивать ребят не приходилось.  Бла-
годарен им за игру: выложились на 
сто процентов. Да, дзержинцы боль-
ше атаковали, но не скажу, что их ата-
ки были острее наших. Мы тоже соз-
дали у чужих ворот несколько опасных 
моментов. Конечно, могла получиться 
и ничья, но нам повезло чуточку боль-
ше: мы забили на один мяч больше.

– Многие команды, когда игра-
ют против более сильных по клас-
су соперников, делают ставку на 
оборону. А вы?

– Нет, мы изначально не делали 
акцент на оборону. Нас это заставил 
делать соперник – своими активны-
ми действиями.  

– Ходят разговоры, что ваша ко-
манда в этом году примет участие в 
чемпионате области?

– Пока на сей счет не могу ничего 
сказать. Ближайшая наша задача: удач-
но выступить в зимнем Кубке, попасть 
в тройку призеров. Если с этой зада-
чей справимся, то  состоится серьез-
ный разговор с нашими спонсорами, 
и, скорее всего, вопрос об участии ко-
манды в высшей лиге областного чем-
пионата будет решен положительно.  

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 тур. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
27 января. Стрежень – ДЮСШ-НИК – 3:4 
(Пригода, 55, с пенальти, 65; Сазонов, 58 
– Северьянов, 34, 44; Левченко, 8; Бальце-
ров, 70), Ритм (Володарск) – Локомотив-
РПМ (Н. Новгород) – 1:0 (Д. Борисов, 51), 
Уран (Дзержинск) – РЦПФ Олимпиец-М – 
6:1 (Захряпин, 18; Даниленко, 36; Макеев, 
51; Серков, 66; Шеляков, 67; Мих. Попов, 
71 – Чунин, 10). 28 января. Дзержинск-
ТС-Д – Горький-СДЮСШОР-8 – 1:2 (Макс. 
Попов, 31; Сальников, 50, 61), Дзержинск-
ТС – Элком-НИК – 1:2 (Кулигин, 2 – Лоба-
нов, 29; Алипов, 57), Водник-СДЮСШОР-8 
– Олимп – 3:1 (Савкин, 44; Фоменко, 50; 
Шайдаков, 67 –  Бобылев, 20).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран 5 5 0 0 30-4 15
2. Ритм 5 4 1 0 23-5 13
3. Дзержинск-ТС  5 4 0 1 18-5 12
4. Водник-СДЮСШОР-8 5 3 1 1 10-5 10
5. Элком-НИК 5 2 2 1 11-8 8
6. Горький-СДЮСШОР-8 5 2 1 2 7-12 7
7. Локомотив-РПМ 5 2 0 3 5-8 6
8. РЦПФ-Олимпиец-М 5 2 0 3 6-10 6
9. ДЮСШ-НИК-2000 5 1 2 2 8-11 5
10. Дзержинск-ТС-Д  5 1 1 3 6-9 4
11. Стрежень 5 0 0 5 5-17 0
12. Олимп 5 0 0 5 3-38 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Михаил Захряпин («Уран») – 7. 2. Алек-
сандр Ермаков («Дзержинск-ТС») – 6. 
3-4. Николай Жиляев («Ритм») – 5, Мак-
сим Громов («Дзержинск-ТС») – 5 (2). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 3 февраля. 9:30 – Олимп – Стре-
жень, 11:05 – Горький-СДЮСШОР-8 
– Ритм, 12:40– РЦПФ-Олимпиец-М – 
ДЮСШ-НИК. 4 февраля. 14:00 – Уран 
– Дзержинск-ТС-Д, 15:35 – Локомотив-
РПМ – Дзержинск-ТС, 17:10 – Элком 
НИК – Водник-СДЮСШОР-8.

ÀÉ ÄÀ «ÝËÊÎÌ-ÍÈÊ»!
Ни один тур зимнего Кубка стадиона «Северный» не обходится без 

сюрпризов. Вот и в минувшую субботу болельщики стали свидетелями 
матча, результат которого вряд ли кто смог бы предсказать. Нижего-
родский «Элком-НИК» нанес первое поражение «Дзержинску-ТС» – 2:1.

Свидетелями самого настоящего триллера стали зрители, собрав-
шиеся в Пензе на матче второго тура первенства МФС «Приволжье» по 
мини-футболу среди женских команд. В нем сошлись два представи-
теля Нижегородской области –  володарский  «Старт» и нижегородский 
«Локомотив». 

На игре, которая стала украшением тура, побывал наш специаль-
ный корреспондент.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÐÈËËÅÐ!
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В КАНАДЕ  
ОТПРАВИЛИ К «ТИГРАМ»

– Я начал заниматься хоккеем с трех лет, – 
рассказывает Томаш. – Тянулся за братом, ко-
торый был на год старше. Правда, брат вскоре 
прекратил занятия, а я увлекся всерьез. Играл за 
юношескую команду в родном Пршерове, затем 
перешел в «Оцеларжи» (Тршинец), выступавшем 
в чешской Экстра-лиге.

– Вы два сезона вы отыграли за «Оце-
ларжи». Расскажите немного об этом клубе.

– Я стал выступать за «Оцеларжи», когда 
мне исполнилось 16 лет. Это довольно силь-
ный клуб с развитой инфраструктурой. Я был 
по-настоящему счастлив, когда попал в эту ко-
манду. Моими партнерами стали такие извест-
ные игроки, как защитники Властимил Кроупа и 
Любомир Секераш, имевшие опыт выступлений 
в НХЛ, а также нападающий Ярослав Кудрна, ко-
торого российские болельщики знают по высту-
плениям за магнитогорский «Металлург». Кста-
ти, в сезоне-2010/2011 «Оцеларжи» впервые в 
своей истории выиграл Экстра-лигу. В то время 
я уже выступал в АХЛ, но искренне порадовался 
за своих бывших партнеров. 

– Немного поиграв в Чехии, вы переме-
стились в юниорскую лигу Канады.

– В 2008 году я был задрафтован «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Однако оказался в итоге не в этом 
американском клубе, а в «Медисин-Хат Тай-
герс», представляющем Западную хоккейную 
лигу – одну из юниорских лиг Канады. Возможно, 
мне удалось бы пробиться в состав клуба НХЛ, но 
на предсезонке я получил серьезную травму, а 
когда восстановился, то стал выступать за «Тай-
герс». Это, кстати, очень сильный клуб по мер-
кам юниорской лиги Канады.  В 2007 году он был 
в финале Мемориального кубка, который вруча-
ется лучшей команде Канадской хоккейной лиги. 
Считаю, что провел в «Тайгерс» хорошее время. 
Кстати, одним из моих партнеров был напада-
ющий Тайлер Эннис, который сейчас выступа-
ет за «Баффало».

– В «Мэдисин-Хат Тайгерс» вы играли 
весьма результативно. Однако и штрафно-
го времени набирали достаточно. За два се-
зона больше двух с половиной часов штра-
фа оказалось...

– Ничего страшного. Просто несколько раз 
в драках поучаствовал.

РОССИЯ «ОТОБРАЛА» МЕДАЛИ
– Вы регулярно попадали в юношеские 

и молодежные сборные Чехии. Даже приня-
ли участие в двух молодежных чемпионатах 
мира. Первый из них (2008 года) проходил в 
чешских городах Пардубице и Либерец. Ка-
кие воспоминания?

– Мы рассчитывали на этом чемпионате по-
бороться за награды. Однако в четвертьфинале 
уступили российской сборной со счетом 1:4. В 
итоге мы заняли пятое место, что ни в коем слу-
чае нельзя назвать успехом. 

– В составе той сборной России солиро-
вал Никита Филатов, хорошо известный ни-
жегородским болельщикам. Ворота защи-
щал Сергей Бобровский. Случайно не знаете, 
кто был вторым вратарем сборной России?

– Даже не представляю.
– Ваш нынешний партнер по «Торпедо» 

Станислав Галимов.
– Правда? Очень интересно.
– Через год вы вновь встретились со 

сборной России в четвертьфинале молодеж-
ного чемпионата мира...

– И вновь россияне преградили нам дорогу, 
обыграв со счетом 5:1. В том матче один из го-

лов забил еще один мой партнер по «Торпедо» 
Евгений Грачев. Помню также, что в той сбор-
ной России играл и Алексей Потапов, воспи-
танник нижегородского хоккея (в ноябре 2017 
года перешел из «Торпедо» в «Ак Барс» – прим. 
автора).

– На чемпионате мира вы впервые сы-
грали в 2016 году. Получается, долгое вре-
мя были вне поля зрения тренеров нацио-
нальной сборной.

– До поры до времени я не мог сыграть на 
чемпионатах мира, потому что мои клубы в АХЛ 
стабильно попадали в плей-офф. А когда я ока-
зался в КХЛ, то смог принять участие в чемпио-
нате мира, который проходил в России.

– Рассчитываете сыграть на чемпионате 
мира-2018 в Дании?

– Пока об этом сложно говорить. Шанс по-
пасть в сборную есть, но это будет зависеть от 
многих факторов. В какой форме я буду нахо-
диться, сколько игроков НХЛ смогут принять уча-
стие в чемпионате мира.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ С ОВЕЧКИНЫМ
– Возможно, самым важным турниром, 

в котором вы приняли участие на уровне 
сборных, стал Кубок мира-2016. Ваши впе-
чатления?

– Я провел только одну игру из трех. В по-
следнем матче группового этапа сборная Чехии 
встречалась со сборной США и одержала победу 
со счетом 4:3. Я был счастлив, что смог высту-
пить на таком престижном турнире. 

– В сезоне-2011/2012 вы дебютировали 
в НХЛ, провели пять матчей за «Вашингтон».

– Это был для меня колоссальный опыт. Я 
мог сыграть и побольше, но помешала травма. 
Но в следующем сезоне провел за «Вашингтон» 
уже 25 игр. Конечно, это самый значимый этап 
в моей карьере.

– Несколько слов о партнере по «Вашинг-
тону» Александре Овечкине.

– Это, безусловно, великий бомбардир, 
чрезвычайно колоритная личность. А если ска-
зать проще, Саша – очень хороший парень.

– В позапрошлом сезоне вы вдруг пере-
местились в КХЛ. Что стало тому причиной?

– Я понимал, что не смогу быть основным 
игроком клуба НХЛ. А в АХЛ играть уже не хотел. 
Поэтому решил продолжить карьеру в КХЛ – вто-
рой по уровню лиге в мировом хоккее. Безуслов-
но, это был новый для меня опыт, новый вызов.

– Вариант с чешской лигой не рас-
сматривали?

– Нет. Мне хотелось играть именно в КХЛ. 
Я давно не выступал в Чехии и, возможно, еще 
когда-нибудь сыграю в Экстра-лиге. 

– Вашим первым клубом в КХЛ стало 
рижское «Динамо», а затем вы оказались в 
«Словане».

– Впечатления были самые благоприятные. 
Во-первых, смог адаптироваться в КХЛ, сыграть 
достаточно результативно. С другой стороны, 
Рига и Братислава – замечательные города. 

– Попробуйте сравнить КХЛ и НХЛ.
– Это очень сложно сделать. Уровень лиг 

разный, да и хоккей существенно отличается. Я 
успел привыкнуть и полюбить канадский хоккей, 
хотя русскому хоккею тоже симпатизирую. Зна-
менитая «пятерка» Ларионова блистала еще до 
моего рождения, но я видел игры сборной СССР 
на видео. Противостояние СССР – Канада всег-
да было в центре внимания.

ДЕБЮТ В РОССИЙСКОМ КЛУБЕ
– После выступления в Европе вы оказа-

лись в России, приняв предложение «Тор-
педо».

– Я знал о том, что «Торпедо» – очень силь-
ный клуб с хорошими традициями. Горд тем, что 
стал частью этой команды.

– Какими были первые впечатления?
– Я впервые играю за российский клуб и 

очень доволен, что теперь у меня есть такой опыт. 
У «Торпедо» замечательные болельщики. Что же 
касается тренеров, административного штаба и 
моих партнеров по команде, то произнесу лишь 
одну реплику – «High class». 

– До выступлений в КХЛ вы бывали в Ниж-
нем Новгороде?

– Нет. Хотя в России бывать приходилось. Это 
было еще в тот период, когда я выступал в Чехии.

– Ваша семья сейчас живет в Нижнем 
Новгороде?

– Да. Супруга и двое сыновей.
– Сыновья, возможно, уже участвуют в 

хоккейных баталиях?
– Пока они могут только наблюдать за ними. 

Старшему сыну весной исполнится три года, 
младшему – год.

– Что является вашим хобби?
– Я стараюсь проводить с семьей как мож-

но больше времени. Можно сказать, это и есть 
мое хобби.

– Кто их хоккеистов был вашим кумиром 
в детстве?

– Любимых хоккеистов было много. Пол 
Коффи, Рэй Бурк, Томаш Каберле, Роман 
Хамрлик...

– Вы называете только защитников. Игра 
нападающих не вызывала у вас особого ин-
тереса?

– Почему же. Мне всегда нравилась игра Пав-
ла Буре. Хотя я, действительно, чаще всего ак-
центировал внимание на линии обороны. Ведь 
сам всегда играл в защите.

ИГРАТЬ, КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ
– Кого считаете лучшим хоккеистом мира 

в настоящее время?
– Конечно, Сидни Кросби. А если говорить о 

защитниках, то Эрика Карлссона.
– Как вам работается с главным тренером 

«Торпедо» Петерисом Скудрой?
– Все хорошо. Любой квалифицированный 

тренер может дать игроку что-то новое. Скудра 
в числе таких тренеров.

– Яромир Ягр, которому в середине фев-
раля исполнится 46 лет, объявил, что нынеш-
ний сезон станет для него последним в НХЛ. 
Как полагаете, после этого он может про-
должить выступления в КХЛ или вернуться 
в чешскую лигу?

– Трудно сказать. Ягр, конечно, невероят-
ный атлет. Он очень любит спорт и хочет остать-
ся в нем настолько долго, насколько это возмож-
но. Желаю ему всего наилучшего и обязательно 
буду следить за его выступлениями. Интересно 
ведь, сколько еще будет играть Ягр, и где про-
должит карьеру.

– А вы бы хотели задержаться в хоккее, 
скажем, до 35 или даже 40 лет?

– Если позволит здоровье, почему бы и нет. 
Хочется играть как можно дольше.

– Играя в «Торпедо», вы, наверное, ско-
ро заговорите по-русски?

– Пока до этого далеко. Я понимаю мно-
гое, но произнести могу лишь несколько фраз. 
Сложный язык.

– Может, стоит обратиться к препода-
вателю?

– Такой необходимости нет. Учу язык, обща-
ясь с тренерами и партнерами по команде.

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

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
23 января. Сибирь – Лада – 2:0, Барыс – Авто-
мобилист – 2:3 (по буллитам), Салават Юлаев 
– Йокерит – 4:5 (по буллитам), Ак Барс – ЦСКА 
– 6:4, Нефтехимик – Слован – 5:1, ХК Сочи – Ви-
тязь – 1:2.
24 января. Спартак (М) – Динамо (Р) – 5:2.
25 января. Куньлунь Ред Стар – Амур – 1:3, Дина-
мо (Мн) – Слован – 3:2.
26 января. Йокерит – Динамо (Р) – 2:4.
28 января. Динамо (Р) – Йокерит – 1:2, Куньлунь Ред 
Стар – Барыс – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 54 40 6 4 4 223-92 136
2. ЦСКА 54 34 9 1 10 169-83 121
3. Йокерит 54 28 4 8 14 145-102 100
4. Локомотив 54 25 9 3 17 144-124 96
5. ТОРПЕДО 54 23 5 8 18 112-121 87
6. Сочи 54 21 7 7 19 126-133 84
7. Спартак 54 21 7 5 21 149-141 82
8. Динамо (М) 55 19 9 5 22 131-135 80
9. Северсталь 54 17 9 10 18 127-143 79
10. Динамо (Мн) 54 19 5 3 27 105-122 70
11. Витязь 54 16 4 7 27 125-155 63
12. Слован 54 14 3 7 30 112-180 55
13. Динамо (Р) 54 8 7 9 30 99-147 47

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 54 29 2 6 17 151-120 97
2. Нефтехимик 54 27 3 7 17 133-128 94
3. Автомобилист 54 24 6 8 16 161-134 92
4. Трактор 54 24 7 4 19 122-119 90
5. Металлург (Мг) 54 22 8 7 17 143-133 89
6. Салават Юлаев 54 24 5 5 20 144-136 87
7. Сибирь 54 23 7 2 22 133-130 85
8. Авангард 54 21 7 7 19 141-111 84
9. Амур 54 20 8 8 18 126-136 84
10. Барыс 55 19 5 7 24 145-160 74
11. Адмирал 54 16 4 5 29 115-139 61
12. Куньлунь РС 56 15 4 8 29 103-146 61
13. Югра 54 7 10 7 30 93-160 48
14. Лада 54 11 4 6 33 99-146 47
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
27 февраля. 19:00 – Ак Барс – Торпедо.
1 марта. 19:00 – Торпедо – Витязь.

Томаш КУНДРАТЕК:

ГОРЖУСЬ, ЧТО СТАЛ 
ЧАСТЬЮ «ТОРПСДО»

Защитник Томаш КУНДРАТЕК провел за «Торпедо» уже более 50 матчей. Он стал лиде-
ром команды по блокированным броскам. А в феврале Кундратек впервые в карьере сы-
грает в составе сборной Чехии на Олимпиаде.

 

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ - 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Подведены итоги первого этапа чемпи-
оната ЛФЛ «Нижний Новгород». Определи-
лись 8 команд, которые продолжат борьбу 
за медали в серии плей-офф.
В четвертьфиналах, 3-4 февраля, на стадионе 
«Северный» встретятся: МНИТЕК – Торпедо-НН, 
Локомотив-РПМ – РЦПФ Олимпиец, Метеор – Пар-
тизан, Регион52&Moderno – Fresh auto. Среди ко-
манд, занявших в группах 5-8 места, будет разы-
гран Малый Кубок. 
За него в аналогичной серии плей-офф поспорят: 
AKA Thailand – СДЮСШОР, Вектор – Дружина, 
ГТО – Мещера, Гефест – Симона.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 января. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
Регион52&Moderno – Гефест – 1:2, Торпедо-НН – 
Метеор – 4:0.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. МНИТЕК 8 7 0 1 46-5 21
2. Локомотив-РПМ 8 7 0 1 65-8 21
3. Партизан 8 6 1 1 24-7 19
4. Fresh auto 8 4 1 3 17-19 13
5. AKA Thailand 8 3 1 4 17-14 10
6. Вектор 8 2 2 4 10-27 8
7. Мещера 8 1 1 6 9-46 4
8. Симона 8 1 1 6 6-42 4
9. Барса 8 1 1 6 4-30 4

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Регион52&Moderno 8 5 2 1 28-9 17
2. Метеор 8 5 1 2 16-10 16
3. РЦПФ Олимпиец 8 5 0 3 19-13 15
4. Торпедо-НН 8 4 2 2 20-13 14
5. Гефест 8 4 1 3 12-12 13
6. ГТО 8 3 2 3 18-10 11
7. Дружина 8 2 2 4 9-24 8
8. СДЮСШОР 8 2 0 6 11-25 6
9. Прогресс 8 2 0 6 7-24 2

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

23 января исполнилось 63 года за-
мечательному человеку, главному тре-
неру «Дзержинска-ТС» Сергею Ивано-
вичу НАГАЕВУ.

Сергей Иванович является воспитанником 
дзержинского футбола, занимался в группе под-
готовки «Химика». Не попав в главную команду 
города химиков, уехал в Мурманск, где четы-
ре сезона защищал цвета местного «Севера» в 
чемпионате СССР (вторая лига). Кроме футбола, 
Сергей Иванович неплохо играл в хоккей и высту-
пал за юношескую команду «Торпедо».

Как тренер, Нагаев добился больших успехов 
в ДЮЦ «Химик-2008», основанном  Алексеем Ва-
виловым. За пять лет существования известно-
го футбольного центра его юношеские команды 
завоевали более десятка медалей в областных, 
региональных и всероссийских соревнованиях. 

Возглавляемые Сергеем Нагаевым команды 
одерживали победы в зимнем первенстве Ниж-
него Новгорода и турнире на призы ФКП «За-
вод имени Свердлова», а в прошлогоднем пер-
венстве МФС «Приволжье» «Дзержинск-ТС» за-
воевал бронзовые награды.

От всей души поздравляем Сергея Иванови-
ча с днем рождения, желаем ему здоровья, уда-
чи и новых побед!

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ 
ÑÈËÛ

28 января в Дзержинске состоялся 
контрольный матч между местным «Са-
лютом» и дублем богородского «Спар-
така».
САЛЮТ (Дзержинск) – СПАРТАК-Д (Богородск) 
– 3:4. Голы у «Спартака-Д» забили: Илья Лоба-
нов-2, Николай Германов, Максим Агеев.

Дублеры «Спартака» одержали гиперво-
левую победу: подопечные Андрея Ахова, про-
игрывая 0:3, смогли не только отыграться, но 
и забить победный мяч!
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ПАВЛОВО (Павлово) –  
КСТОВО (Кстово) – 4:7 (1:3, 0:1, 3:3)

27 января. Павлово. ФОК «Звезда». 350 зрителей.
Судьи: П. Комаров, Д. Квашнин, А. Снегов (все – 
Нижний Новгород).
«Павлово»: Махалов; Миронов – Мудрецов, Бо-
бочков – Крупкин – Суркин; С. Сиротинин – Кар-
пов, Шалаев – С. Соколов – И. Сиротинин; Ефре-
менко –Бобочков, Волков – Николаев – Галкин.
«Кстово»: А. Полунин; Кашенин – Максимов, Иго-
шин – Семенов – Закиев; Курапов – Тараканов, 
В. Пумполов – Родионов – Мохов; Д. Горюнов 
– Чистовский–А. Творогов, Моренко, Кузнецов.
Шайбы забросили: 1:0 – С. Соколов (Шалаев) – 
1:03, 1:1 – Игошин (Закиев) – 3:02, 1:2 – Родионов 
(Закиев, В. Пумполов) – 6:20, 1:3 – Закиев – 8:36, 
1:4 – Мохов (Семенов) – 32:48, 2:4–Суркин (Му-
дрецов) – 43:48 (бол.), 3:4 – С. Соколов (Шалаев) 
– 46:46, 3:5 – Родионов (Мохов) – 47:31, 3:6 – За-
киев (Максимов, Кашенин) – 48:35, 3:7 – Семенов 
(Закиев) – 52:43, 4:7 – Суркин (Миронов) – 52:51.
Штраф: 2 – 12.

Центральный матч 11 тура чемпионата Ни-
жегородской области состоялся в Павлове, где 
местная команда принимала набравший ход ХК 
«Кстово».

Перед самой игрой нападающий кстовчанРа-
дик Закиев получил радостные вести: его жена 
Кристина родила дочь. Это второй ребенок в 
семье Закиевых. От имени наших читателей по-
здравляем счастливых родителей с этим знаме-
нательным событием в их жизни.

Новоиспеченный отец в тот день от счастья 
буквально летал по площадке, а победу посвя-
тил дочери. Правда, игра началась для его ко-
манды с неудачи. Первая же атака хозяев, и Со-
колов открывает счет. Но уже вскоре гости вос-
становили статус-кво. Игошин с передачи Заки-
ева мастерски послал шайбу в цель. Спустя три 
минуты снова в чужой зоне «шустрит» Закиев и, 
в принципе,создает второй гол, который забива-
ет Родионов. А на 9 минуте павловская оборона 
делает грубую ошибку, и Радик уже сам забра-
сывает шайбу – 1:3.

«Кстово» продолжает «разрывать» оборо-
ну хозяев. После мощного «щелчка» от синей 
линии в исполнении Максимова шайба «чир-
кнула» о каркас ворот. А Творогов и Родионов,  
разыграв шайбу, казалось бы, до верного, не 
смогли переправить ее в цель.

Во второй двадцатиминутке кстовчане сы-
грали, как говорится, по счету. Павловчане пред-
приняли попытки переломить ход матча. Однако 
гости действовали в обороне самоотверженно 
и безошибочно. Уверенно играл и голкипер ХК 
«Кстово» Алексей Полунин. А на 33 минуте Мо-
хов с передачи Родионова доводит счет до 1:4.

В начале третьего периода забрезжила на-
дежда на то, что «Павлово» сможет изменить сце-
нарий встречи. Суркин и Соколов забрасывают 

две шайбы подряд – 3:4! Но «Кстово» проявля-
ет характер. Родионов забивает гол, что назы-
вается, «с мясом». Потом Радик Закиев с остро-
го угла посылает шайбу под перекладину ворот, 
окончательно похоронив надежды павловчан на 
удачный исход этого матча.

На 53 минуте в течение считанных секунд 
команды-соперницы обменялись голами. Шайбы 
забросили Семенов с передачи Закиева и Сур-
кин. В итоге – убедительная победа ХК «Кстово»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БАНИН, 
начальник команды «Павлово»:

– Сегодня соперник был сильнее. Да и удача 
была на его стороне. К тому же у кстовчан есть 
в составе настоящие «звезды», такие, как Радик 
Закиев, которые способны переломить игру, по-
вести за собой и забить в нужный момент гол.

Алексей ФЕДОРОВ, 
директор ХК «Кстово»:

– Неплохая получилась игра. Был у нас перед 
ХК «Павлово» должок. Мы в первом круге прои-
грали дома павловчанам – 1:5. Так что мотива-
ция у нас была хорошая. Слава богу, все из за-
думанного сегодня получилось.

– Почему сегодня на тренерском мостике 
не было Льва Николаевича Латина?

– Он лег на операцию. Так что я временно со-
вмещаю две должности: главного тренера и ди-
ректора клуба.

– Насторожило то, что на фоне сопер-
ника у вашей команды много удалений. Хо-
зяева удалялись однажды, а ваша коман-
да – шесть раз!

– Будем разбираться в этом. Ведь лишь од-
нажды фол был оправдан. Там игрок команды со-
перника убегал «один в ноль».

– Похоже, ваша команда набрала хоро-
ший турнирный ход?

– Мы неплохо поработали для усиления 
игры. Но успокаиваться рано. Главные игры бу-
дут в плей-офф.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
11 тур. 27 января. Дальнее Константиново – Уран 
(Дзержинск) – 0:6, Спартак (Городец) – Соколь-
ские медведи (Сокольское) – 19:2, Урень – Старт 
(Тоншаево) – 4:8, Павлово – Кстово – 4:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Уран 11 8 0 0 3 76-26 24
2. ХК Кстово 11 8 0 0 3 71-33 24
3. Спартак (Г) 11 7 0 2 2 86-36 23
4. ХК Павлово 10 6 1 1 2 67-44 21
5. Старт (Т) 11 5 2 0 4 76-50 19
6. ХК Урень 11 5 0 0 6 67-65 15
7. Дальнее 
     Константиново 10 1 0 0 9 19-64 3
8. Сокольские 
     медведи 11 0 0 0 11 24-168 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 3 февраля. Уран – Павлово, Кстово – Урень, 
Старт (Т) – Спартак (Г), Сокольские Медведи – Даль-
нее Константиново.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
13 тур. 28 января. Кварц (Бор) – Княгинино – 4:2, 
Металлург (Выкса) – Волга (Воротынец) – 6:1, Са-
ровИнвест (Саров) – Горняк (Гремячево) – 16:2, Ар-
замас – Сеченово – 3:11.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. СаровИнвест 12 12 0 0 0 124-33 36
2. Волга (В) 12 6 2 0 4 70-63 22
3. ХК Сеченово 11 7 0 1 3 81-63 22
4. Металлург 12 6 0 1 5 63-38 18
5. Торпедо (Л) 11 6 0 0 5 51-59 18
6. Кварц 11 6 0 0 5 61-41 18
7. ХК Княгинино 12 3 0 0 9 46-83 9
8. ХК Арзамас 11 2 1 1 7 43-82 9
9. Горняк 10 0 0 0 10 30-107 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 3 февраля. Горняк – Кварц, Сеченово – Са-
ровИнвест. 4 февраля. Княгинино – Металлург, Вол-
га (В) – Торпедо (Л).

1 февраляХОККЕЙ
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ÏÎÁÅÄÓ ÏÎÑÂßÒÈË 
ÄÎ×ÅÐÈ!

Кстовчане взяли реванш 
у ХК «Павлово» за домашнее 
поражение в матче первого 
круга.

Н а  л е д о в о й  а р е н е 
«Emerald Ice» 26-28 янва-
ря прошел всероссийский 
турнир по хоккею с шайбой 
«Emerald Cup» среди млад-
ших юношей 2009 г.р. 

6 команд сыграли между 
собой в круг. Одержав победы 
во всех без исключения мат-
чах, почетный трофей завое-
вали юные хоккеисты ХК «Са-
ров». На втором месте – «Ди-
зель» (Пенза), на третьем – «Ак 
Барс» (Казань).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Глеб Прощаев («Ди-
зель»). Защитник – Арслан Ах-
метханов («Ак Барс»). Напа-
дающий  – Тимур Миргасов 
(«Дизель»). Снайпер – Дани-
ил Ивко («Динамит»). Бомбар-
дир – Дмитрий Ишков («Саров»). 
«Воротчик-молодчик» – Данияр 
Хуснутдинов («Ак Барс-2»). «Па-
рень в порядке» – Никита Копей-
кин («Торпедо»).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Саров (Саров) * 4:0 4:2 3:6 7:5 16:1 34-14 12
2. Дизель (Пенза) 0:4 * 7:0 5:2 3:2б 9:0 24-8 11
3. Ак Барс (Казань) 2:4 0:7 * 3:2 5:4 12:2 22-19 9
4. Динамит (Москва) 6:3 2:5 2:3 * 4:3 7:1 21-15 9
5. Торпедо (Н.Новгород) 5:7 2:3б 4:5 3:4 * 11:0 25-19 4
6. Ак Барс-2 (Казань) 1:16 0:9 2:12 1:7 0:11 * 4-55 0

«EMERALD CUP» - Ó «ÑÀÐÎÂÀ»!

Андрей САЛЬНИКОВ: 

ВССГДА 
РАЗРЫВАЛСЯ 
МСЖДУ 
ФУТБОЛОМ  
И ХОККССМ!

Андрей САЛЬНИКОВ известен, прежде 
всего, футбольным болельщикам по вы-
ступлениям за такие известные клубы, как 
«Урал», «Кубань», ФК «Нижний Новгород», во-
ронежский «Факел» и калининградская «Бал-
тика». Но по окончании профессиональной 
карьеры он во всей красе раскрылся как хок-
кеист. И, как оказалось, Андрей вполне мог 
стать профессионалом не в футболе, а в хок-
кее. Впрочем, обо всем по порядку расска-
жет сам герой нашего интервью.

– Андрей, наверняка, любовь к хоккею у 
вас родом из детства…

– Так оно и есть. Причем в юношеские годы 
хоккей мне нравился даже больше футбола. В 
Муроме, откуда я родом, у нас была спортивная 
школа. И мой первый тренер Станислав Львович 
Романов привил мне любовь к хоккею, как гово-
рится, на всю жизнь. Кстати, в прошлом году в 
нашей стране праздновали 70-летие российско-
го хоккея. И на этом юбилее Станислав Львович 
получил памятную медаль из рук самого Вла-
дислава Третьяка.

Что же касается моего детства, то летом я 
играл в футбол, а зимой занимался хоккеем – и 
со своими сверстниками, и со старшими ребя-
тами, порой в ущерб школе, куда частенько вы-
зывали моего отца (улыбается). Мы с нашей му-
ромской командой ездили даже на финал «Зо-
лотой шайбы» в Москву, где в подгруппе обыгра-
ли не только россиян, но и приглашенную ледо-
вую дружину из США. Мы даже свитерами тогда 
с американцами поменялись, за что получили от 
своего тренера (смеется). А так, в юности я раз 
пять становился лучшим игроком и бомбарди-
ром различных соревнований.

– А когда вы выросли и стали профессио-
нальным футболистом, с хоккеем «завязали»?

– Нет! Когда в чемпионате страны по фут-
болу наступал перерыв, я сразу же искал воз-
можность поиграть в хоккей. Помню, когда вы-
ступал за «Кубань», у меня в контракте было на-
писано о запрете занятий другими травмоопас-
ными видами спорта, но даже это меня не оста-
навливало. Приезжал на родину и играл в люби-
мый хоккей. Становился даже чемпионом Влади-
мирской области. Кстати, сейчас очень хочу по-
пробовать себя в чемпионате Нижегородской 
области по хоккею, ведь это соревнования бо-
лее высокого уровня, где играют много бывших 
хоккеистов-профессионалов.

– Как же все-таки вы сделали выбор меж-
ду футболом и хоккеем?

– Это произошло случайно. В 1994 году му-
ромская футбольная команда поехала в Москву 
на Игры доброй воли, а меня в нее взяли в основ-
ном из-за высокого роста. Я тогда в первой же 
игре забил два мяча. На меня обратил внима-
ние Вячеслав Васильевич Семин и пригласил 
в нижегородскую СДЮСШОР №8. Так и реши-
лась моя судьба.

– Но несколько лет назад вы окунулись в 
мир нижегородского любительского хоккея.

– Опять же дело случая. В 2014 году я узнал, 
что знакомые ребята, братья Есины, катаются 
во Дворце спорта имени Коноваленко. Я стал 
ходить с ними на тренировки и вскоре получил 
приглашение в команду «Феникс Старз». Прав-
да, травма руки довольно долгое время не да-
вала мне играть в полную силу, но я потихонь-
ку втянулся.

– И в этом сезоне даже являетесь одним 
из лучших бомбардиров второго дивизио-
на РХЛ-НН…

– Своей личной статистикой только в послед-
нее время стал интересоваться. Знаю, что голе-
вых передач у меня гораздо больше, чем забро-
шенных шайб. Люблю играть на партнеров. Жаль 
только, что не всегда получается выбираться на 
игры. Дело в том, что «Феникс Старз» играет по 
понедельникам, а у меня в этот день вечерняя 
тренировка с ФК «Горький». Но я все равно ста-
раюсь приехать, хотя бы ко второму периоду. В 
общем, продолжаю разрываться между футбо-
лом и хоккеем. А почему я рвусь на хоккей? По-
тому что на ледовой площадке выплескиваю 
свои эмоции, перезагружаюсь в хорошем смыс-
ле этого слова.

– Как футболист вы, безусловно, следите 
за игрой команды Антона Хазова – «Волги», 
выступающей в третьем дивизионе РХЛ…

– Конечно, слежу. Я даже как-то приезжал к 
друзьям-футболистам и проводил с ними тре-
нировку на Бору. Они тогда только начинали за-
ниматься хоккеем, а сейчас уже многое умеют. 
Знаю, что Серега Ваганов – среди лучших бом-
бардиров дивизиона. Рад за него. Хотел бы вы-
ступать за «Волгу». Но пока в третий дивизион 
меня не пускают. Говорят, не мой уровень (улы-
бается). А с ребятами из «Волги», конечно же, 
общаемся. Сейчас в России мода на любитель-
ский хоккей, и мы, футболисты, идем в ногу со 
временем. Главное, чтобы травм у ребят не было 
на льду. Все-таки их футбол кормит.

– В нынешнем сезоне вы дебютировали и 
как главный тренер ХК «НБД-Банк».

– Вратарь Андрей Алешин выступал за «Фе-
никс», а в этом сезоне организовал свою коман-
ду. Он увидел мой подход к делу и предложил мне 
попробовать себя в роли тренера. Уровень тре-
тьего дивизиона в сезоне-2017/2018 довольно 
высокий, и я рад, что мы постепенно превраща-
емся из «группы здоровья» в команду, которая 
может побеждать и добиваться определенных 
результатов. И мне работать с ХК «НБД-Банк» 
очень нравится.

– Меня всегда интересовал вопрос, как 
профессиональные спортсмены продол-
жают жить и работать после окончания ка-
рьеры?

– Мне посчастливилось стать настоящим 
другом прекрасного тренера – Евгения Никола-
евича Перевертайло. Он дал мне немало цен-
ных советов. Главный из них – даже по оконча-
нии карьеры держать себя в тонусе. Так что, мо-
жет быть, еще и вернусь в большой футбол, кто 
знает? Ну а перестраиваться на обычную жизнь 
было тяжело, я бы даже сказал, болезненно. Но, 
я думаю, у меня получается. Сейчас вот много 
работы – и в футболе, и в хоккее. Это же круто! 
Кроме того, сам продолжаю заниматься двумя 
любимыми видами спорта. А значит, моя жизнь 
в спорте продолжается.

– Расскажите о своей семье.
– Мою жену зовут Юля. Мы познакомились 

еще в Муроме. У нас трое прекрасных детей. Стар-
ший – Лев – занимается хоккеем в ФОКе «Север-
ная звезда». Платону – семь лет. Он пока ходит и 
на футбол, и на хоккей. Его крестный отец, извест-
ный футболист Владимир Казаков, как-то сказал 
мне: «Платон должен пойти по нашим стопам». А 
дочке Любаве недавно исполнилось четыре меся-
ца. Все свободное время стараюсь посвящать се-
мье. Тем более что сейчас его у меня стало больше.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ


