


Футбол-Хоккей  Н
Н СОБЫТИЕ 25 июня

– Юрий Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о том, когда был 
открыт «Центр спортивной подго-
товки» и какие задачи перед ним 
поставлены?

– «Центр спортивной подготов-
ки» открылся 1 января 2014 года и 
уже ведет полноценную работу в со-
ответствии с утвержденным планом. 
Основные задачи ЦСП обозначены 
четко: улучшение условий подго-
товки наших ведущих спортсменов,  
представляющих олимпийские виды 
спорта – как летние, так и зимние, 
к соревнованиям всероссийского и 
международного масштаба. 

– По какому критерию спорт-
смены могут получить поддерж-
ку «Центра»?

– Один из самых основных кри-
териев – спортсмен должен являть-
ся членом основного или резервно-
го состава сборной страны по свое-
му виду спорта.

Кроме этого, мы готовы привлечь 
к сотрудничеству молодых ребят, ко-
торые пока не стали «сборниками», 
но хорошо зарекомендовали себя в 
юношеских соревнованиях, добив-
шись заметных успехов. Их канди-
датуры мы рассматриваем совмест-
но с представителями областных фе-
дераций.

– Сколько сейчас спортсменов 
насчитывает «Центр»?

– Сейчас в «Центре» 179 спор-
тсменов (при расчетном количестве 
180), из них 52 находятся в основном 

составе сборной страны, а 105 – в 
резервном. Еще 30 человек – пара-
лимпийцев. В ЦСП сегодня 11 заслу-
женных мастеров спорта, 29 масте-
ров спорта международного клас-
са, 60 мастеров спорта, 72 канди-
дата в мастера спорта и 7 перво-
разрядников.

В штате находятся также 54 на-
ставника и 17 человек обслуживаю-
щего персонала, включая админи-
страцию. Атлеты представляют 19 
олимпийских, 4 паралимпийских и 4 
сурдлимпийских видов спорта. 

– А кто работает вместе с 
вами?

– Я очень рад, что у нас сло-
жилась дружная профессиональ-
ная команда единомышленников. 
С большинством моих коллег я ра-
ботал раньше. Все они имеют вы-
сокую квалификацию, соответству-
ющее образование и опыт работы. 
Моим заместителем, например, яв-
ляется Юлия Владимировна Сотни-
кова – заслуженный мастер спорта, 
призер Олимпийских игр в эстафе-
те 4 по 400 метров. А на протяжении 
последних лет она возглавляла от-
дел летних видов спорта министер-
ства спорта и молодежной политики 
Нижегородской области.

Все это помогает профессио-
нально, объективно и оперативно 
решать все возникающие вопросы. 
Сделано уже немало, но предстоит 
сделать еще больше!

– Количество спортсменов, 
сотрудничающих с «Центром», 
может изменяться или оно стро-
го фиксировано?

– С каждым из спортсменов, в 
том случае если он удовлетворя-
ет критериям отбора, мы заключа-
ем договор на один год. А это зна-
чит, что человек получает очень не-
плохие условия для роста своего ма-
стерства: обеспечивается участием 
в соревнованиях и сборах, экипиров-
кой, а также довольно высокой зара-
ботной платой. 

По окончании контракта мы про-
водим анализ – совместно с федера-
циями и министерством спорта Ни-
жегородской области, которое яв-
ляется нашим учредителем. И выно-
сим вердикт: продолжать сотрудни-
чество или нет. В конечном итоге все 
зависит от показанных результатов. 

– А возрастной ценз какой-то 
существует?

– Нет. В «Центр» мы можем при-
влекать спортсменов, начиная с 14 

лет. А далее – главный критерий: ре-
зультаты.

– Можете «раскрыть карты» по 
зарплате?

– Она колеблется в пределах от 
10 до 65 тысяч рублей – в зависимо-
сти от того, какие результаты пока-
зывает спортсмен. При этом преду- 
смотрены еще и премиальные вы-
платы.

По нашему положению, член 
сборной страны получает 15 ты-
сяч рублей в месяц. Но если он стал 
призером первенства России, ему 
добавляются еще 20 тысяч, призе-
рам первенства Европы – 30 тысяч, 
чемпионам мира и Олимпийских Игр 
– 50 тысяч. 

Уже в этом году, к слову, неко-
торые наши подопечные  повысили 
свои зарплаты – за счет достиже-
ний. Подобный механизм стимули-
рует спортсменов, позволяет им со-
средоточиться на совершенствова-
нии своих навыков. 

– Юрий Петрович, при откры-
тии «Центра» использовался опыт 
других регионов?

– Да, безусловно, ведь наш 
«Центр» – не первый в России. Очень 
рад, что он наконец-то появился и в 
Нижнем Новгороде, и мы сразу нача-
ли решать проблему оттока ведущих 
спортсменов области в другие реги-
оны. Почему это происходило? По-
тому что после окончания УОРа или 
СДЮСШОР у ребят зачастую не было 
возможности продолжать полноцен-
ный учебно-тренировочный процесс. 
Сейчас, после создания «Центра», 
начал наблюдаться обратный про-
цесс: спортсмены, уехавшие из ре-
гиона, узнав об открытии «Центра», 
всерьез рассматривают возможно-
сти возвращения.

– А если в наш «Центр» изъя-
вит желание перебраться иного-
родний спортсмен?

– Такая опция существует. Вооб-
ще, селекционной деятельностью 
занимаются многие регионы стра-
ны. Ведутся переговоры и с ведущи-
ми спортсменами, и с тренерами вы-
сокой квалификации. При этом в не-
которых видах спорта мы, на самом 
деле, испытываем нехватку кадров. 
А значит, варианты сотрудничества 
вполне возможны.

– Уже решено, где будут раз-
мещаться иногородние?

– Для них к началу сентября мы 
планируем обустроить специальное 
общежитие. Оно разместится в от-
дельном крыле Училища олимпий-
ского резерва и будет представлять 
собой 10 комфортных номеров со 
всеми необходимыми удобствами. 

– Планирует ли «Центр» соз-
дать свою собственную учебно-
тренировочную базу?

– Все «Центры», появившиеся 
в стране ранее, были открыты на 
определенной базе. Это или боль-
шой многофункциональный спор-
тивный комплекс, или Училище 
олимпийского резерва, или школа-
интернат. Мы сейчас идем по тому 

же пути – выстраиваем системный 
подход в подготовке спортсменов. 
Чтобы каждое из звеньев общей 
цепи было работоспособным: спор-
тивная школа – Училище олимпий-
ского резерва – «Центр спортивной 
подготовки».

На сегодняшний день, надо при-
знать, своей базы у «Центра спортив-
ной подготовки» нет. Поэтому спорт- 
смены тренируются на тех же базах, 
что и ранее. В этой связи на первый 
план выходит именно системная ра-
бота: организационная, методиче-
ская, чтобы процесс поступательно-
го роста спортсменов, их естествен-
ный отбор имели управляемый ха-
рактер. Чтобы «пирамида», которую 
мы сейчас выстраиваем, приносила 
наибольшую отдачу, необходимо по 
максимуму использовать те возмож-
ности, которые есть.

Например, сейчас ЦСП базиру-
ется в Училище олимпийского ре-
зерва. А значит, тот ресурс, кото-
рый оно имеет, надо использовать 
на полную катушку. И это касается 
всех звеньев цепи, ведь мы делаем 
одно общее дело.

– Есть ли какие-то перспекти-
вы по развитию базы ЦСП?

– Да, и они масштабные. Под де-
ятельность нашего «Центра» плани-
руется передать две трети площадей 
Нагорного Дворца спорта. 

В перспективе прорабатывается 
вопрос о строительстве легкоатлети-
ческого манежа на территории Учи-
лища олимпийского резерва.

Ведется большая работа с про-
ектантами по дальнейшему исполь-
зованию площадей нового футболь-
ного стадиона на Стрелке – в рамках 
программы «Наследие». Под ЦСП 
на этой арене выделен целый сег-
мент. Там мы планируем разместить 
4 спортивных зала, в которых смогут 
тренироваться бадминтонисты, тен-
нисисты, штангисты, фехтовальщики 
и другие спортсмены. Помимо этого, 
предусмотрены помещения для ме-
дицинского центра, сервисного об-
служивания инвентаря, методиче-
ской работы тренеров.

А на территории стадиона нам 
будет выделена площадь одной из 
парковок для оборудования совре-
менного роликодрома, трех теннис-
ных кортов и комплекса для занятий 
общефизической подготовкой.

– Что касается неолимпий-
ских и командных видов спорта, 
то дверь в ваш «Центр» для них 
закрыта?

–  О л и м п и й с к а я  н а п р а в л е н-
ность – принцип работы всех ЦСП, 
открытых в стране. Если говорить 
о спорте высших достижений, то 
приоритеты должны быть расстав-
лены очень четко. ЦСП нет смыс-
ла разбрасываться по сторонам, 
важно создать условия для реше-
ния главных задач, а они, вне вся-
кого сомнения, связаны с Олимпий-
скими играми.

Беседовал 
Владислав ЕРОФЕЕВ 

Состав, фамилия, имя Дата рожд  Звание Перезачет 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
О.  Седов Петр 24.08.1990 МСМК НН/Мос. обл. 
О. Хазова Ирина 20.03.1984 ЗМС НН/Мос. обл. 
Р. Седова Анастасия 04.01.1999 МС НН/Мордовия 
Р Мальцев Артем 24.05.1993 МС НН/Мордовия 
Д. Вавилкин Евгений 10.08.1996 КМС НН 
Д. Трунова Мария 22.03.1999 КМС НН/Москва 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (ШОРТ-ТРЕК)
О. Лобков Дмитрий 02.02.1981 ЗМС НН 
О. Кичапова Юлия 06.12.1993 МСМК НН 
О. Козулин Евгений 03.02 1989 МСМК НН 
О. Шашин Кирилл 07.04.1989 МС НН 
Р. Воронина Наталья 21.10.1994 КМС НН 
Р. Качанова Дарья 17.09.1997 КМС НН 
Р. Рябова Екатерина 07.11.1995 КМС НН 
Р. Рыжова Маргарита 16.12.1990 МС НН 
Д. Курылева Любовь 06.08.1996 МС НН 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
О. Корнилов Денис 17.08.1986 МСМК НН 
О. Сардыко Александр 09.12.1990 МС НН/Красноярск 
О. Шувалов Александр 30.11.1992 МС НН 
О. Максимочкин Михаил 29.08.1993 МС НН 
О. Зотова Мария 07.01.1984 МС НН 
Р. Мигачев Максим 10.08.1997 КМС НН 
Р. Шулаев Сергей 18.07.1996 КМС НН 
Р. Пачин Андрей 17.03.1991 МС НН 
Р. Буйволов Алексей 31.12.1987 МС НН 
Д. Соловьева Наталья 1998 КМС НН 
Д. Ланин Иван 15.01.1992 МС НН/Красноярск 
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Р. Прошин Сергей 26.04.1991 МС НН 
БАДМИНТОН
О. Вислова Нина 04.10.1986 ЗМС НН 
О. Сорокина Валерия 29.03.1984 ЗМС НН 
О. Параходин Андрей 29.07.1990 КМС НН 
О. Червякова Анастасия 14.06.1992 МС НН 
О. Николаенко Николай 29.01.1978 МС НН 
Р. Ярославцев Степан 03.12.1985 МС НН 
Р. Каргаев Родион 09.09.1994 КМС НН 
Р. Долотов Андрей 10.02.1995 КМС НН 
Р. Назарчук Анастасия 14.10.1991 МС НН 
Р. Тимко Роман 14.09.1996 1 разряд НН 
Р. Вырвич Кристина 14.02.1997 КМС НН 
Р. Игнатьева Яна 01.08.1997 КМС НН 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
О. Носкова Яна 02.02.1994 МСМК НН 
О. Гусева Екатерина 29.01.1996 МС НН 
О. Пайков Михаил 31.07.1989 МСМК НН 
О. Чернова Дарья 21.04.1997 МС НН 
О. Григорьев Артур 15.07.1986 МС НН 
О. Долгих Мария 24.07.1987 МС НН 
О. Фадеева Оксана 16.03.1975 МСМК НН 

Р. Тихонов Богдан 10.05.1997 КМС НН 
Р. Игнатович Евгения 29.12.1996 МС НН 
Р. Травин Данила 22.10.1997 КМС НН 
Р. Багапова Валерия 07.11.1998 КМС НН 
Р.  Олонов Александр 27.05.1989 МС НН 
Р.  Попов Андрей 03.05.1996 КМС НН 
Р. Краев Валерий 22.07.1988 МС НН 
Д. Москаев Иван 1987 МС НН 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
О. Максимова Анастасия 27.06.1991 МСМК Москва/НН 
Р. Горская Юлия 08.01.1999 КМС НН 
Р. Васильева Виктория 16.01.1999 МСМК НН 
Р. Сутягина Арина 28.04.1999 МСМК НН 
Д. Куклина Дарья 01.12.1996 КМС НН 
Д. Царева Ксения 28.06.1998 КМС НН 
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Р. Чувалджан Михаил 04.08.1995 КМС НН 
Р. Чакрыгин Михаил 04.03.1995 МС НН 
Р. Бакижонов Абдулмажид 05.12.1994 МС НН 
Р. Макаров Максим 11.02.1997 КМС НН 
Р.  Мартынов Андрей 29.06.1997 1 разряд НН 
Р.  Корешков Никита 22.01.1998 КМС НН 
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
О.  Беляков Кирилл 12.11.1992 МС НН 
О.  Макеева Анна 26.12.1992 КМС НН 
Р.  Баранов Сергей 07.09.1997 КМС НН 
Р. Белоусов Алексей 23.07.1991 МС НН 
Р.  Ненюхина Елена 02.06.1995 КМС НН 
Р.  Чарышнова Екатерина 20.06.1994 КМС НН 
Д.  Бобылев Иван 01.11.1993 КМС НН 
Д.  Соколов Дмитрий 16.11.1992 КМС НН 
Д.  Матвеев Николай 26.03.1997 КМС НН 
Д.  Суслов Сергей 28.11.1996 КМС НН 
Д.  Багатов Артем 02.02.1998 КМС НН 
ДЗЮДО
О. Лабазина Марта 25.03.1987 МСМК НН/Пермский край
Р. Коляденкова Анастасия 06.07.1998 КМС НН 
Р.  Шигарова Ирина 24.04.1998 КМС НН 
ВЕЛОСПОРТ
Р.  Рикунов Петр 24.02.1997 КМС НН 
Д. Горенков Артем 27.05.1995 КМС НН 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ И ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
О.  Карабельщикова  
 Анастасия 04.08.1985 МСМК НН 
О. Башкатов Максим 26.07.1989 МС НН 
О.  Савельева Екатерина 27.12.1991 МС НН 
Р.  Солдунова Евгения 24.03.1988 МС НН 
Р.  Железнов Евгений 17.04.1998 1 разряд  НН 
Р.  Земляникина Анастасия 24.04.1994 КМС НН 
Р.  Малых Максим   10.06.1993 МС НН/Башкирия 
Р.  Левачева Надежда 16.02.1996 КМС НН 
Р.  Воронков Артем 10.08.1991 МС НН/Башкирия 
Р. Самохвалова Анна 20.09.1996 КМС НН 

Р. Фадеева Анна 09.04.1996 КМС НН 
Р.  Иванов Илья 26.09.1996 1 разряд НН 
Р.  Сурчалов Артем 18.10.1996 КМС НН 
Р.  Черепков Сергей 29.07.1996 КМС НН 
Р.  Швецова Юлия 17.01.1997 КМС НН 
Р.  Савин Павел 23.07.1997 КМС НН 
Р.  Бронский Михаил 24.01.1996 КМС НН 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
О.  Шустов Александр 29.06.1984 ЗМС Москва/НН 
О. Фирова Татьяна 10.10.1982 ЗМС Мос.обл./НН 
О.  Школина Светлана 09.03.1986 ЗМС Москва/НН 
Р.  Коротков Илья 06.12.1983 МСМК Москва/НН 
Р.  Сайкина Светлана 10.07.1985 МСМК Москва/НН 
Р.  Юртаев Антон 01.11.1988 МС Москва/НН 
Р.  Седюк Николай 29.04.1988 МСМК Москва/НН 
Р. Пронкин Валерий 15.06.1994 МС Москва/НН 
Р.  Садова Виктория 18.03.1993 КМС Москва/НН 
Р.  Мальцева Юлия 05.05.1996 КМС НН 
Р.  Клементьева Алена 12.11.1994 МС Москва/НН 
Р.  Копейкин Василий 09.03.1998 МС НН/Москва 
Р.  Тюрина Екатерина 18.04.1997 КМС НН 
Р.  Калабашина Оксана 11.03.1991 МС НН 
Р.  Сизова Марина 18.02.1996 КМС Чувашия/НН 
Р.  Строкова Екатерина 17.12.1989 МС НН 
Р. Ильичев Иван 14.10.1986 МС Мос.обл./НН 
Р.  Тарасова Александра 30.06.1995 КМС Мос.обл./НН 
Р. Завьялов Владислав 30.04.1998 КМС НН 
Д. Парашутина Анжела 17.12.1996 КМС НН 
Д. Луцков Алексей 28.03.1997 КМС НН 
Д. Горячев Дмитрий 16.01.1995 КМС НН 
ФЕХТОВАНИЕ
О. Тихомиров Алексей 06.02.1983 МС НН 
Р. Чуев Алексей 18.12.1997 КМС НН 
Р.  Красильников Ростислав 27.03.1995 КМС НН 
Д. Васяев Александр 22.01.1996 КМС НН 
Д. Рулев Владимиров 07.11.1996 КМС НН 
ПЛАВАНИЕ
О. Костин Олег 06.05.1992 МСМК НН 
Р. Шарова Милана 25.02.1997 МС НН 
Р. Ручина Юлия 28.04.1997 МС НН 
Р. Доринов Михаил 09.08.1995 МСМК НН 
Р. Веселова Александра 23.03.1989 МСМК НН 
Р. Звягин Михаил 24.04.1992 МСМК НН 
Р. Дунаева Карина 21.04.2000 МС НН 
Д. Иванова Екатерина 13.12.1996 МС НН 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
О.  Катина Екатерина 03.10.1991 МСМК НН/Москва 
Р. Ушаков Владимир 02.06.1987 МСМК НН/Ставропольский край

Р. Коваленко Светлана 21.05.1996 КМС НН 
Р.  Остеев Кирилл 11.01.1999 КМС НН 
Р.  Шилова Алена 15.03.1997 1 разряд НН 
Р.  Куварин Александр 06.11.1991 МС НН 
Д. Голованова Ольга 05.08.1992 МС НН/Москва 

БОКС
Р. Гусейнова Карина 14.09.1998 1 разряд НН 
Р. Смирнова Оксана 17.09.1997 КМС НН 
Р. Мухин Дмитрий 12.01.1987 МС НН 
Р. Топузян Гурген 23.01.1996 КМС НН 
Р. Смирнова Анна 14.05.1998 КМС НН 
Р. Патрикеева Анна 15.05.1999 1 разряд НН 
ТХЭКВОНДО
Д. Тимошенко Егор 26.08.1999 МС НН 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
О. Андрейчикова Мария 04.12.1992 МС НН 
Р.  Гусева Надежда 03.09.1995 КМС НН 
Р.  Слесарев Виталий 05.12.1996 КМС НН 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ПОДА
О. Антипов Андрей 18.01.1996 МСМК НН 
О. Вдовин Андрей 26.01.1994 МСМК НН 
О. Отлейкин Иван 07.01.1991 МСМК НН 
О. Сафронов Дмитрий 12.10.1995 МСМК НН 
Р. Бубнов Антон 18.01.1996 МС НН 
Р. Июдин Александр 06.06.1994 КМС НН 
ПАУЭРЛИФТИНГ
О. Беддердинов Ильдар 04.05.1984 МСМК НН 
О. Жаворонкова Татьяна 18.11.1990 МС НН 
О. Киселева Ольга 31.03.1966 МСМК НН 
ПЛАВАНИЕ ПОДА
О. Казарина Любовь 30.12.1998 МС НН 
О. Кокарев Дмитрий 11.02.1991 ЗМС НН 
О. Куканова Валерия 03.05.1995 МС НН 
О. Лыжихин Алексей 03.02.1967 ЗМС НН 
О. Самарин Эдуард 13.02.1987 ЗМС НН 
Р. Моргачев Александр 15.10.1998 МС НН 
Р. Шарова Полина 26.12.1997 КМС НН 
Р.  Комарова Анастасия 20.10.1991 МС НН 
Р Махов Сергей 17.11.1975 КМС НН 
ПАРАТРИАТЛОН ПОДА
О. Захаров Артем 07.07.1990 МС НН 
О. Баталов Денис 27.12.1986 МС НН 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ ГЛУХИХ)
О. Князев Владислав 20.02.1987 ЗМС НН 
О. Кашицына Светлана 15.03.1984 МСМК НН 
Р. Титов Александр 26.02.1975 МСМК НН 
Р. Ладошкина Ангелина 01.04.1996 КМС НН 
Р. Игнатьев Егор 04.11.1992 МС НН 
СНОУБОРД
Р. Пеганов Максим 30.10.1991 КМС НН 
КАРАТЭ (СПОРТ ГЛУХИХ)
Р. Чертов Антон 22.06.1991 КМС НН 
БАДМИНТОН (СПОРТ ГЛУХИХ)
Р. Плохова Арина 27.01.1994 КМС НН 
Примечания: О – основной состав сборной России, Р – резервный, Д 
– дополнительный.  ЗМС – Заслуженный мастер спорта, МСМК – ма-
стер спорта международного класса, МС – мастер спорта, КМС – кан-
дидат в мастера спорта, НН – Нижний Новгород.

ÂÑÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ «ÖÅÍÒÐÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ»

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ «ÖÅÍÒÐ»!
В Нижнем Новгороде начал свою работу «Центр спортивной подготовки». Это событие, которого 

давно ждали и которое, вне всяких сомнений, имеет большое значение для спортивной жизни всего 
региона. Теперь у ведущих нижегородских спортсменов появилась структура, которая берет на себя 
многие жизненно важные функции по их подготовке, располагает необходимыми механизмами сти-
мулирования и призвана решать актуальные задачи олимпийского масштаба.

На наши вопросы отвечает директор ЦСП, заслуженный работник физической культуры Юрий Пе-
трович КРУГЛОВ.
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ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÊÀ ÓÃÎÑÒÈËÀ 
ÁËÈÍÀÌÈ ÔÀÁÈÎ ÊÀÏÅËËÎ

В Москве состоялся финальный этап конкур-
са «Мисс премьер-лига». В нем принимали уча-
стие пятнадцать прекрасных представительниц 
клубов РФПЛ.

В итоге в финальном квартете оказались «Вол-
га», «Спартак», ЦСКА и «Зенит». И в этой, грубо го-
воря, «группе смерти» бело-синие стали четвер-
тыми. Любовь Елисеева получила звание «Мисс 
Beauty» и предложение стать лицом в рекламной 
акции итальянской косметики. Третье место у Вла-
диславы Чурилкиной («Спартак»), на втором Татья-
на Герасимова из ЦСКА. На первой ступени пье-
дестала – Мария Гудыменко («Зенит»). Искренне 
поздравляем Мисс РФПЛ-2013/2014 с победой! 
А нижегородку Любовь Елисееву – с достойным 
выступлением.

Кстати, на конкурсе «Мисс премьер-лига» в ка-
честве болельщиков присутствовали футболисты 
сборной России и Фабио Капелло. В конкурсе «По-
желание для сборной» Любовь Елисеева в образе 
русской красавицы угостила тренера сборной на-
шей страны блинами.

Проводы сборной России на чемпионат мира 
прошли на ура. 

ÑÀÐÊÈÑÎÂ ÇÀÁÈË ÀËÆÈÐÓ
В эти дни сборная Армении под руковод-

ством нового наставника Бернара Шалланда 
проводит учебно-тренировочный сбор в Швей-
царии. В ее составе и нападающий нижегород-
ской «Волги» Артур Саркисов.

В дебютном матче на швейцарском сборе армя-
не переиграли команду ОАЭ – 4:3.

У победителей отличились Айрапетян, Овсепян и 
Мхитарян (дважды). Саркисов вышел на поле в кон-
цовке встречи, заменив Геворга Казаряна.

Во второй встрече подопечные Бернара Шалланда 
уступили сборной Алжира – 1:3. Все три мяча в воро-
та Романа Березовского были забиты в первом тайме.

После перерыва в составе сборной Армении на 
замену вышел Артур Саркисов. И едва успел Артур 
войти в игру, как тут же отметился забитым голом. 
Получив мяч вблизи штрафной соперника, Саркисов 
в свойственной ему манере, на скорости, оторвал-
ся от защитника, вышел один на один с голкипером 
и пробил мимо Мохамеда Земмамучи.

Следующий матч Артур Саркисов в составе сбор-
ной проведет 6 июня. Армения сыграет с Германией.

ÏÀÐÅÉÊÎ ÎÑÒÀËÑß  
ÁÅÇ ÌÅÄÀËÈ

В Латвии состоялся Балтийский турнир по 
футболу, в котором в составе эстонской сбор-
ной принял участие голкипер нижегородской 
«Волги» Сергей Парейко.

Сборная Эстонии в полуфинальном поединке 
уступила Латвии. Основное время победителя не 
выявило (0:0), а в серии пенальти хозяева турнира 
оказались удачливее – 4:2. Отметим, что голкипер 
«Волги» Сергей Парейко отыграл весь матч.

В минувшую субботу в игре за третье место сбор-
ная Эстонии уступила национальной команде Фин-
ляндии – 0:2. Исход встречи решили точные удары 
Хетемая и Морена. Голкипер нижегородской «Вол-
ги» Сергей Парейко, игравший в полуфинале, матч 
за «бронзу» пропустил.

Победителем же турнира стала сборная Латвии, 
обыгравшая в финале Литву – 1:0.

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ  
ÑÍÎÂÀ Â ÍÈÆÍÅÌ?

Саранская «Мордовия», по итогам сезо-
на-2013/2014 вернувшаяся в премьер-лигу 
отечественного футбола, определилась со ста-
дионами, на которых сможет проводить домаш-
ние матчи.

Их два – стадион «Старт» в Саранске и стадион «Ло-
комотив» в Нижнем Новгороде. И хотя нижегородская 
арена заявлена в качестве резервной, вероятность про-
ведения на ней матчей премьер-лиги все-таки есть.

Дело в том, что у РФПЛ есть большие претен-
зии к качеству поля на «Старте», которое в Мордо-
вии обещали привести в порядок до 20 июня. А имен-
но – уложить новый искусственный газон. Если это-
го не произойдет, то вероятность проведения до-
машних матчей «Мордовии» в Нижнем Новгороде 
резко возрастет.

Сергей МАТВЕЕВ, 
Кристина АГАСАРЯН

Команде каждой из 29 нижегородских 
школ было присвоено имя сборной страны-
участницы чемпионата мира. Отметим, что 
вместе с мальчишками 2003-2004 годов рож-
дения на турнире VOLGA School Cup гоня-
ли мяч и девочки. Так, в дружине 121 школы, 
которая также вышла в плей-офф, играли не 
хуже ребят и четыре представительницы пре-
красного пола.

Но лучше всех подготовилась к турниру, 
безусловно, 79-я школа. Ребята выходили на 
матчи в зеленой форме, на которой было на-
писано «Нигерия». Кроме того, у них был флаг 
и вымпел сборной этой страны. Тренер ходил 
с бейджиком, на котором было написано «Сти-
вен Кеши». А сами мальчишки так загримиро-
вались, что стали… чернокожими.

В первый день соревнований на футболь-
ных полях было много азарта и эмоций. В ито-
ге в 1/8 финала пробились шестнадцать силь-
нейших команд. В воскресенье они собрались 
на стадионе «Полет», чтобы разыграть три ком-
плекта наград школьного мундиаля.

Воскресное утро началось с двух крупных 
побед школ №8 и №48, зато все остальные мат-
чи прошли в упорнейшей борьбе. Нередко дело 
доходило до пенальти. Но, безусловно, самым 
принципиальным поединком 1/8 финала стала 
игра 182-й и 176-й школ. По воле жребия первая 
выступала под флагом России, а вторая – США. 
Ребята из Ленинского района забили быстрый 
гол, однако канавинцы в дебюте второго тай-
ма восстановили статус-кво. Затем «амери-
канцы» завладели инициативой и не раз были 
близки к успеху. Их соперники ответили опас-
нейшим ударом со штрафного – мяч угодил в 
штангу. Ну, а героем серии послематчевых пе-
нальти стал голкипер Иван Пресняков, которо-
го болельщики, отчаянно болевшие за Россию, 
сразу же прозвали Акинфеевым. Недаром Ваня 
был признан лучшим вратарем турнира.

А вот в четвертьфинале Россия уступила 
сборной Боснии и Герцеговины (школа 82), до-
шедшей в итоге до финала. Единственный гол 
в этом матче мощнейшим и редким по красоте 
дальним ударом забил Антон Ефремов – мяч от 
перекладины отскочил за линию ворот.

В полуфинале Босния продолжила побед-
ное шествие, разгромив «чилийцев» (школа 
114), а Эквадор (школа 123) в напряженней-
шем поединке вырвал победу у Мексики (ли-
цей №8) – 1:0.

В матче за третье место 114-я забила два 
гола подряд в ворота 8-го лицея, однако в кон-
цовке встречи «мексиканцы» сократили разрыв 
в счете. Могли они вырвать ничью, и тогда все 
решилось бы в серии 11-метровых, однако фи-
нальный свисток арбитра буквально «на взлете» 
оборвал чистый выход один на один.

Ну, а решающий матч Босния – Эквадор, 
безусловно, оказался достойным финала. 
Основное время не выявило победителя, а в се-
рии пенальти лучшими были вратари. Но в ито-
ге все закончилось триумфом 123-й школы. Ее 
вратарь Данила Рацэ отразил пять (!) пеналь-
ти, и неудивительно, что именно его стали ка-
чать по окончании финальной встречи партне-
ры по команде.

Мундиаль нижегородских школ завершил-
ся вручением победителям и призерам краси-
вых кубков, медалей, а также множества дру-
гих призов. К слову, подарок на VOLGA School 
Cup получил каждый ребенок, участвовавший в 
турнире. Ну, а в самом конце в честь победите-
лей прозвучала знаменитая песня британской 
рок-группы Queen «We are the champions», а в 
небо взлетели яркие звездочки фейерверка и 
бело-синие шары.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Егор ХОХРИН, 
куратор проекта «Volga School Cup»:

– В преддверии чемпионата мира ФК «Вол-
га» решил провести свой мундиаль. Мы назва-
ли турнир VOLGA School Cup и приурочили его 
проведение ко дню защиты детей. Наш турнир 
показал, что интерес к футболу в школах колос-
сальный. У детей просто потрясающие эмоции: 
и слезы сегодня были, и радость, и такие счаст-
ливые глаза после побед. А эмоции родителей 
и тренеров вовсе не передать. Самое главное, 
что дети свой праздник встретили среди сво-
их сверстников, поиграли в любимую игру, по-
лучили массу впечатлений, и все ушли с наше-

го турнира с подарками и незабываемыми вос-
поминаниями.

Это был первый турнир VOLGA School Cup, 
но мы планируем его сделать традиционным.

Алла НАЗАРОВА,
тренер сборной Бельгии (школа №121):

– Турнир просто замечательный. У нас в 
школе есть футбольные классы, и мы рады были 
выставить команду на этот чемпионат. Она была 
собрана в основном из девочек, которые зани-
маются мини-футболом. Включили мы в состав 
и нескольких мальчиков.

Эмоций много, дети получили подарки, 
огромное удовольствие от игры. У нас перво-
классница Яна Свистунова забила три гола, она 
лучший игрок в нашей команде. Не зря Яночка 
получила еще и приз зрительских симпатий. Мы 
были рады дойти до четвертьфинала, все-таки 
девочки у нас младше других участников, им 
было тяжело, но они очень старались.

Вячеслав БАЛАНДИН,
тренер сборной России 
(педагог дополнительного 
образования школы №182):

– Мы не сумели дойти до финала, но маль-
чишки, считаю, достойно представляли сбор-
ную России. Они чувствовали особую ответ-
ственность. Принципиальным, конечно, был 
матч против сборной США (школа № 176). Ре-
бятам пришлось очень тяжело, но мы выигра-
ли. Эмоций, конечно, масса, словно после игр 
взрослого чемпионата. И даже слезы были по-
сле поражения, но играли парни с огромным 
желанием в каждом матче. Большие молод-
цы – организаторы чемпионата. Ребята каждый 
день тренировались, готовились к школьному 
мундиалю. Теперь у них есть стимул расти даль-
ше, чтобы своей школьной командой в следую-
щем таком турнире победить. А нашей насто-
ящей сборной России желаем, конечно, удачи 
и только побед. Будем болеть за свою страну!

Данила РАЦЭ,
вратарь сборной Эквадора (школа № 123):

– Я знаю, что, отразив пять пенальти в фи-
нале, сумел выручить команду в сложной си-
туации, но пока даже не понял, как это получи-
лось. Такие эмоции сейчас меня переполняют, 
что не знаю, как вам их передать. Очень круто 
сыграть на школьном чемпионате мира и выи-
грать. Спасибо всей нашей команде и футболь-
ному клубу «Волга» за этот турнир!

На чемпионате мира я, конечно, буду болеть 
за Россию. Желаю удачи нашей сборной. Ну, и 
за Эквадор тоже теперь поболеем (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ, Кристина АГАСАРЯН
P.S. Турнир проводился футбольным клу-

бом «Волга» при поддержке Правительства 
Нижегородской области, городской админи-
страции и межрегионального футбольного со-
юза «Приволжье». Организаторы персонально 
благодарят за помощь болельщика бело-синих 
Михаила Челалиди, а также ООО «Водолей».

ТАБЛО VOLGA SCHOOL CUP
ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала. Мексика (школа 8) – Голландия (школа 
44) – 3:0, Колумбия (школа 48) – Уругвай (школа 11) 
– 8:0, Чили (школа 114) – Камерун (школа 174) – 1:0, 
Италия (школа 12) – Германия (школа 73) – 0:0 (2:1, 
по пенальти), Эквадор (школа 123) – Нигерия (шко-
ла 79) – 1:0, Португалия (школа 55) – Бельгия (школа 
121) – 0:1, Босния и Герцеговина (школа 82) – Фран-
ция (школа 101) – 2:1, Россия (школа 182) – США 
(школа 176) – 1:1 (3:2, по пенальти).
1/4 финала. Мексика (школа 8) – Колумбия (школа 
48) – 0:0 (5:4, по пенальти), Эквадор (школа 123) – 
Бельгия (школа 121) – 2:0, Чили (школа 114) – Ита-
лия (школа 12) – 2:0, Босния и Герцеговина (школа 
82) – Россия (школа 182) – 1:0.
1/2 финала. Мексика (школа 8) – Эквадор (школа 
123) – 0:1, Босния и Герцеговина (школа 82) – Чили 
(школа 114) – 4:1.
Матч за 3 место. Чили (школа 114) – Мексика (шко-
ла 8) – 2:1.
Финал. Эквадор (школа 123) – Босния и Герцего-
вина (школа 82) – 0:0 (1:0, по пенальти).
ЛАУРЕАТЫ VOLGA SCHOOL CUP
Приз зрительских симпатий – Яна Свистунова 
(школа 121).
Лучший вратарь – Иван Пресняков (школа 182).
Лучшие игроки в составах призеров и побе-
дителей – Артур Сысолятин (школа 114), Ан-
тон Ефремов (школа 82), Максим Курашин 
(школа 123).

VOLGA SCHOOL CUP: 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÄÀËÑß!

На минувшей неделе на стадионах «Полет» и «Строитель» состоялся детский 
футбольный турнир VOLGA SCHOOL CUP, посвященный чемпионату мира-2014.



САЛЮТ (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:6 (1:2)

31 мая. Дзержинск. Стадион «Са-
лют». 100 зрителей.
С у д ь и :  М . К у д р я ш о в - 8 . 3 , 
А.Косарев-8.4, А.Иванов – 8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний 
Новгород).
«Салют»:  Губарев (Вагапов, 65), 
Елагин (Баринов, 71), С. Борисов 
(Васильев, 69), Игнатьев, Агапов 
(Нянькин, 46), Просов (Вит. Дур-
нев, 46), Лопухов, Ден. Курушин, 
Морозов, Черкашнев (Кунюгин, 
67), Сизов.
«Спартак»: Изосимов (С. Борисов, 
81), Ал-р Дурнев, Ал-й Рогожин, Бе-
лов, Дм. Мартынов (Кокурин, 69), 
Спичков, Ден. Давыдов (Тимофеен-
ко, 68), Тюриков (Домахин, 76), Ил. 
Рогожин, Хадаркевич (Лебедев, 68), 
Бородачев.
Голы: 0:1 – А.Дурнев (19), 1:1 – 
С.Сизов (24), 1:2 – Д.Давыдов (30), 
1:3 – А.Тюриков (53, с пенальти), 1:4 
– И.Рогожин (62), 1:5 – Д.Давыдов 
(68), 1:6 – А.Тюриков (70, с пеналь-
ти).
Предупреждены:  С.Борисов (9), 
А.Морозов (51) – С.Спичков (60).
На 48 минуте удален С.Сизов («Са-
лют») – умышленный удар сопер-
ника в лицо локтем.

«В Дзержинске наш 
 футбольный клуб 
Вам назовет любой.
Он крепок как старинный дуб
И вечно молодой».

Именно таким четверостишьем, 
размещенным на стенде при входе, 
встречает болельщиков дзержин-
ский стадион «Салют». Впрочем, с 
некоторыми тезисами этого речи-
татива вряд ли можно согласиться. 
Так, например, две болельщицы с 
Бора смогли разыскать арену «Са-
люта» с трудом, поскольку, по их сло-
вам, местные жители о ней почти не 
наслышаны. 

Что касается «вечной молодо-
сти» – это правда. А как иначе мож-
но назвать состояние таких футболи-
стов, как Андрей Елагин, Сергей Си-
зов, Александр Черкашнев. Им уже за 
30, но они по-прежнему в строю и по-
годы, прямо скажем, не портят. Пор-
треты двух последних, к слову, укра-
шают доску почета стадиона, и бо-
лельщики, как показалось, к ним от-
носятся с особым уважением. Сизов 
к тому же стал главным действующим 
лицом матча в составе хозяев, но об 
этом чуть позже.

Сначала – о сравнении со ста-
ринным деревом. Если брать имен-
но матч со «Спартаком», то для го-
стей соперник вряд ли предстал в 

образе дуба. Разве что его отдель-
ные представители… Впрочем, это 
шутка, а вот без крепких словечек на 
поле действительно не обошлось. Их 
наибольшее употребление было за-
фиксировано в  начале второго тай-
ма, когда при счете 1:2 с поля был 
удален лидер атак хозяев Сергей 
Сизов. Молодой арбитр Максим Ку-
дряшов зафиксировал умышленный 
удар соперника в лицо локтем и по-
казал форварду «Салюта» красную 
карточку. Это вызвало бурю проте-
стов со стороны хозяев. Сам же Си-
зов после матча признался, что вел 
борьбу за мяч и никаких умышленных 
ударов Денису Давыдову не наносил. 
Тем более, по лицу. На самом деле, 
сложно даже вспомнить, когда Сизо-
ва в последний раз удаляли с поля. 

А уж с такой формулировкой – точно 
впервые. Впрочем, судье, как гово-
рится, виднее… 

Еще раз о судье хозяева вспом-
нили на 70 минуте, когда он назна-
чил второй пенальти в их ворота. О 
чем также упомянули в протокольной 
записи о намерении подать протест. 
Впрочем, этот эпизод уже вряд ли 
как-то мог повлиять на ход игры, по-
скольку счет к данному моменту вре-
мени вырос до крупного – 1:5. Инте-
ресно отметить, что первую свою ду-
эль  с 11-метровой отметки Тюриков 
выиграл у Губарева, а вторую – у заме-
нившего его Вагапова. При этом неко-
торые специалисты склонны утверж-
дать, что Александр все свои удары с 
«точки» наносит, как правило, на силу 
и в левый от вратаря угол, но при этом 

они непременно достигают цели. Так 
было и на сей раз.

В концовке встречи главные 
тренеры обеих команд также об-
менялись словесными «любезно-
стями», а ее итог лучше других под-
вел, пожалуй, один из игроков «Са-
люта», который пожелал остаться 
инкогнито:

– Сложно от нас требовать, 
чтоб мы с первого раза «Спар-
так» обыграли. Если познакомил-
ся с девушкой, а она  в первый же 
вечер отказала, это не значит, что 
с ней больше не надо встречать-
ся. Так и в футболе: все приходит, 
но не сразу. 

Спорить с этим сложно. Как и с 
тем, что поданный «Салютом» про-
тест будет иметь какие-то ощутимые 
последствия. Ведь для его удовлет-

ворения необходимо соблюсти сразу 
несколько юридических формально-
стей: внести залог, предоставить ви-
деозапись… 

Так или иначе, преподнести по-
дарок болельщикам ко Дню города 
Дзержинска «Салют», как ни старал-
ся, не смог. Если не считать, конеч-
но, эффектный гол Сизова на 24 ми-
нуте. Сергей принял мяч на правом 
фланге, освободился от опеки за-
щитника, сместившись в центр, и зря-
че пробил в ближний от вратаря ниж-
ний угол. Впрочем, гости ответили на 
него шестью точными ударами, а Тю-
риков и Давыдов даже оформили дуб-
ли,  создав хорошее настроение себе 
и омрачив его сопернику.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск – 

Нижний Новгород

Футбол-Хоккей Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 45 июня

В настоящий блокбастер превратил-
ся матч в Сарове, в котором ярко начав-
шие сезон ядерщики принимали одно-
го из главных конкурентов на чемпион-
ство – богородский «Спартак». Два пе-
нальти (причем оба – в ворота хозяев!) 
семь предупреждений, удаление – сви-
детелями всего этого стали зрители ста-
диона «Икар», которые безудержно под-
держивали свою команду. Причину неу-
дачи своих любимцев после финального 
свистка они находили только в одном – в 
судействе...

САРОВ (Саров) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:1 (0:0)

31 мая. Саров. Стадион «Икар». 500 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.2, В. Черников (Ар-
датов)-8.4, О. Мальянов (Павлово)-8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Митин, Горохов, Ал-р Волков, Аве-
рин, Калашников (Шиняев, 75), Феоктистов, Дуна-
ев (И. Волков, 70), Воронин, Варфоломеев, Малов 
(Соболев, 72).
«Спартак»: М. Родионов, Соловьев, Лачугин, Сте-
панюк, Захаров, Лепешкин (Андрейчиков, 66), Яки-
мов, Медведев (Поляков, 69), Д. Борисов, Ил. Его-
ров (Колесников, 79), Донцов (Батуров, 90).
Гол: 0:1 – П. Донцов (76, с пенальти).
На 64 минуте П. Донцов (Спартак, Бг) не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: П. Аверин (31), В. Феоктистов 
(55), В. Калашников (68), Д. Дунаев (78) – И. Мед-
ведев (12), А. Соловьев (55), П. Лачугин (68).
На 63 минуте удален П. Аверин (Саров) – 2 ж.к. 
(срыв перспективной атаки).

Игра не изобиловала большим количеством 
голевых моментов, однако и в первом тайме, 
который выдался значительно спокойнее вто-
рого, соперники могли отличиться. В одном из 
эпизодов Павел Донцов явно «простил» ядер-
щиков. После атаки с правого фланга и пере-
дачи Соловьева форвард несколько замеш-
кался в штрафной и свой шанс упустил. Впро-
чем, в этом эпизоде стоит отметить блестящую 
игру голкипера хозяев Владимира Гусева, ко-
торый, скажем забегая вперед, провел отлич-
ный матч. У «Сарова» вполне мог забить Дмит- 

рий Варфоломеев после проникающей пере-
дачи в штрафную, однако его «накрыл» опыт-
нейший Родионов. До перерыва можно вспом-
нить еще разве что эпизод, когда Денис Бори-
сов убежал от защитников хозяев, по ходу дей-
ства еще раз обыграл одного из них, но про-
бить как следует не смог.

Все самое интересное началось во вто-
ром тайме. «Спартак» явно активизировался в 
атаке, и в итоге эта активность принесла свои 
плоды красно-белым. Сначала после «стан-

дарта» в штрафной «Са-
рова» возникла настоящая 
паника: первым бил Дон-
цов – Гусев оказался на-
чеку. Добивание Борисо-
ва – защитник приходит на 
помощь своему голкиперу. 
Третий удар – снова Гусев 
«король» эпизода! Каза-
лось, богородчане откро-
ют счет на 64 минуте. Илья 
Егоров вошел в штрафную, 
оказался на «убойной» по-
зиции, в подкат пошел Па-
вел Аверин и, как некото-
рым показалось, выбил 
мяч чисто. Однако судья 
посчитал иначе: пеналь-
ти! К «точке» подошел Па-
вел Донцов, однако его 
удал блистательно отра- 
зил Гусев, и счет на табло 
не изменился. А минут за 
15 до финального свист-
ка в ворота «Сарова» был 
назначен еще один 11-ме-
тровый. С правого флан-
га последовал прострел в 
штрафную, «футбольный 
снаряд» попал в руку Горо-
хову – тут назначение пе-
нальти оспаривать было 
уже сложно. К мячу снова 
подошел Донцов, и на сей 
раз сумел переиграть Вла-
димира Гусева.

Концовка матча про-
шла достаточно спокой-
но, «Спартак» игру контро-

лировал вплоть до финального свистка. Неза-
долго до него даже голкипер саровчан пошел в 
штрафную соперника, однако отыграться хозя-
ева так и не смогли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Знаете, иногда такое разочарование на-
ступает после игры, что ничего говорить не хо-
чется... Судья сломал игру. За что он удалил 

Пашу Аверина, за что назначил первый пеналь-
ти?  Я вообще не понял... Паша сыграл в под-
кате в  своей штрафной, сыграл в мяч, и толь-
ко после этого по инерции задел ногу соперни-
ка. И за это – вторая желтая и пенальти! Но по-
чему тогда арбитр не удалил Медведева в пер-
вом тайме? Он получил «горчичник», а вскоре 
совершил еще один явный фол, сорвав пер-
спективную атаку – тут почему-то рефери по-
считал, что на карточку это нарушение не тя-
нет.  Был еще «железобетонный» фол на Горо-
хове перед самой штрафной – снова свисток 
промолчал! Есть правила в футболе, никто их 
не отменял, и судить надо по единым правилам 
обе команды. Взял арбитр одну определен-
ную линию, так держи ее, зачем эти «двойные 
стандарты»? Одни и те же нарушения тракту-
ются по-разному. Даже не знаю, чем это объ-
яснить. Квалификацией судей? Чем-то иным? 
Не знаю, может я старый совсем стал, брюз-
жать много начал? В общем, осадок очень не-
приятный остался.

– А что по самой игре можете сказать?
– Бесспорно, команда в Богородске очень 

хорошая, мобильная. Но игра была абсолют-
но равная, ничейная, мы ни в чем соперни-
ку не уступили. В первом тайме команды по 
одному моменту создали, во втором тоже их 
было немного.

Еще раз повторюсь: неприятный осадок 
остался не от поражения, а по другим причинам. 
Без поражений нет футбола, в чем-то и сами ви-
новаты, без ошибок не обошлось.

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– В первом тайме была равная, вязкая игра. 
Соперник почему-то предпочитал бить по на-
шим воротам с очень дальних дистанций – ме-
тров с 30. Не знаю, может такая тренерская 
установка была. А после перерыва мы иници-
ативой владели полностью, создали ряд голе-
вых моментов, заработали два 100-процент-
ных пенальти, один из которых, к сожалению, 
не реализовали.

– После того, как Донцов не сумел пере-
играть с 11-метровой отметки Гусева в пер-
вом эпизоде, не было соблазна дать воз-
можность пробить второй пенальти кому-то 
другому?

– Нет. В нашей команде бьет тот, кто уверен в 
себе. А Павел был уверен в себе и в первом слу-
чае, и во втором. Просто в первый раз был очень 
хорош вратарь, но на 76 минуте Донцов ему шан-
сов уже не оставил.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ Â ÑÀÐÎÂÅ

ÏÐÎ ÏÐÎÒÅÑÒÛ È... 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÄÓÁ

Впервые в истории нынешнего чемпионата области матч закончил-
ся протестом одной из команд. Дзержинский «Салют» выразил свое 
недовольство сразу двумя решениями арбитров – по поводу удале-
ния Сергея Сизова (при счете 1:2) и одного из двух пенальти, назна-
ченных в ворота хозяев.

Так или иначе, соперник «Салюта» – борский «Спартак» – праздно-
вал первую в нынешнем сезоне крупную победу, забив в ворота хо-
зяев в два раза больше мячей, чем во всех предыдущих матчах вме-
сте взятых.



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 5 июня
Накануне нижегородского дерби меж-

ду командами «ДЮСШ-Олимпиец-Д» и 
ФК «Нижний Новгород» на официальном 
сайте «новых горожан» появилось до-
вольно развернутое превью, подогрева-
ющее интерес к матчу. О предстоящем 
накале борьбы, в частности, говорила та-
кая фраза: «Нам предстоит играть не на 
чужом для нас стадионе, который в по-
следнее время оккупирован нашими оп-
понентами». 

И, надо сказать, противостояние двух 
нижегородских команд из разных струк-
тур  удалось, а ФК «НН», забив в каждом 
тайме по мячу, заставил-таки «оккупан-
тов» капитулировать.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д  
(Нижний Новгород) – НИЖНИЙ  

НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

31 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный» 
200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород) – 8.3, И. 
Звездов (Бор) – 8.3, С. Пудышев (Нижний Нов-
город) – 8.3.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Курников, Буданов (Са-
раев, 77), Германов, Бобинов, Редькин, Пендюков 
(А. Громов, 86), Быстрицкий, Савинов (Ананьев, 
71), Давидян, Ермаков, Савельев (Сумочев, 71).
ФК «Нижний Новгород»: Баландин, Риковский, 
Мельников, Е. Егоров, Серебряков (Месяцев, 66), 
С. Родионов, Масычев (Кочуров, 72), Деменьшин 
(Волчкевич, 88), Забродин, Шеляков (Колотухин, 
75), Юсуф (С. Жиляев, 74).
Голы: 0:1 – А. Деменьшин (35), 0:2 – А. Колоту-
хин (83).
Предупреждены: В. Быстрицкий (18) – А. Мель-
ников (24), Юсуф (27), В. Кочуров (83).

После досадного поражения от «Городца» 
в предыдущем туре «новые горожане» вышли 
на поле предельно мобилизованными. К тому 
же после травм в состав вернулись ведущие 
игроки обороны: Егор Егоров и Антон Масы-
чев, и игра сразу приобрела более стройный 
характер. Специалисты констатировали: Его-

ров в паре с Мельниковым на позиции цен-
тральных защитников образовали самый на-
стоящий оплот обороны, который сопернику 
так и не удалось взломать.

Матч начался без разведки, и  уже на 4 ми-
нуте «олимпиец» Давидян оказался с глазу на 
глаз с Баландиным, но пробил прямо во вратаря. 
Ответ «новых горожан» не заставил себя долго 
ждать – правда, их подвел завершающий удар.

На 20 минуте с интервалом в несколько се-
кунд были зафиксированы еще два острых мо-
мента у ворот «ДЮСШ-Олимпийца-Д». Плотный 
удар Деменьшина с линии штрафной получил-
ся чуточку неточным. А Шеляков попал прямо в 
руки вратарю Курникову. На 33 минуте опасность 
возникла и у противоположных ворот, но Ерма-
ков не смог реализовать выход один на один с 
Баландиным.

Вскоре, впрочем, взревели от восторга. Это 
Деменьшин ударом через себя «ножницами» с 
правого фланга послал мяч в дальний угол во-
рот. Гол-красавец!

При счете 1:0 в пользу «горожан» команды 
ушли на перерыв.

В дебюте второго тайма соперники обменя-
лись опасными угловыми. На 54 минуте Савинов 
послал мяч «на бреющем полете» над переклади-
ной. Тут же нижегородский нигериец Юсуф пы-
тался поразить цель… пяткой – начеку оказал-
ся Курников. Савельев бил несильно, но точно в 
нижний угол – Баландин не сплоховал. 

А развязка матчевой интриги наступила на 83 
минуте. Колотухин откликнулся на передачу из 
глубины поля и не оставил шансов на спасение 
Курникову. Этот гол был встречен фан-сектором 
гостей особенно бурно. А инспектор матча даже 
зафиксировал в протоколе: «На 83 минуте бо-
лельщики ФК «Нижний Новгород» взорвали на 
трибуне взрывпакет».

Что и говорить: боевым получился матч, а та-
ким словам, как «взорвали» или  «оккупировали», 
уже мало кто удивляется. Впрочем, самый глав-
ный результат – на табло:  ФК «Нижний Новго-
род» праздновал очень важную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПЛОХОВ, 
тренер ДЮСШ-Олимпийца-Д:

– Проиграли мы сегодня по делу. Нам пока 
не хватает опыта. Моменты есть, а реализовать 
их не можем. Но, как говорится, опыт – дело на-
живное, и победы к нам еще придут.

– Наверное, из-за этого ваши игроки в 
первом тайме не реализовали два чистых 
выхода один на один с вратарем?

– Вы правы. Но давайте посмотрим на воз-
раст наших игроков. Один из упомянутых вами 
моментов упустил Давид Давидян, а этому пар-
ню нет еще и 17 лет.

– Чтобы ребята быстрей возмужали, не 
хотите в помощь к Редькину и Быстрицкому 
взять хотя бы еще одного «дядьку»?

– Мы хотели видеть в своих рядах Валерия 
Макарова. Но тому помешала работа в тренер-
ском штабе «Шахтера-Волги-Олимпийца». А 
позже Валерий оказался в кстовской «Премьер-
Лиге». Сейчас же никого не хотим приглашать. 
Пусть наши мальчишки играют, а не «дядьки».

– Тем не менее, в заявке на сегодняшнюю 
игру в запасе под номером девять значился 
Николай Плохов…

– У нас сегодня не было второго вратаря. Вот 
и пришлось себя ставить в запас. Хотя, думаю, 
по такой игре я выйти бы не решился. Только при 
каких-либо форс-мажорных обстоятельствах.

– А если бы Курников получил травму, ме-
сто в воротах занял бы Плохов?

– Нет. Плохов играет только в поле (улыба-
ется). А Курникова заменил бы Женя Савинов. У 
него такой опыт уже есть.

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Выиграли, а это – главное. Трудный полу-
чился матч с молодой, неплохо обученной ко-
мандой «ДЮСШ-Олимпиец-Д».

– После первых туров вы сказали, что перед 
ФК «НН» ставятся высокие задачи на сезон. Но 
трудно что-то вашей команде пока даются очки...

– Это футбол. Откровенных аутсайдеров сей-
час в чемпионате области нет. Может кто-то вы-
играть, а кто-то – проиграть. Но со всеми коман-
дами надо биться все 90 минут матча. А высоких 
задач с нас никто не снимал – чемпионат не зав-
тра еще заканчивается.

– Почему сегодня нападающий Сергей 
Жиляев вышел на поле только под занавес 
матча?

– Это был тактический ход.
Евгений СЕМИН, 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Наконец-то нас прорвало! В предыдущих 
матчах мы и голевые моменты создавали, и ини-
циативой владели, а очки теряли… С таким со-
перником, как «ДЮСШ– Олимпиец-Д» тоже при-
шлось нелегко. Ребята там – молодые, быстрые, 
видно, что тренировочный процесс у них отла-
жен. У нас же многие игроки работают и не всег-
да могут посещать тренировки.
Александр ДЕМЕНЬШИН, 
игрок «Нижнего Новгорода»:

– Трудно играть при такой погоде на искус-
ственном газоне. Матч получился тяжелым. Мы 
победу одержали за счет морально-волевых ка-
честв.

– Александр, сегодня вы забили просто 
шедевральный гол, как выразился один из 
болельщиков. Что скажете?

– Просто оказался в нужный момент в нуж-
ном месте. Там по-другому пробить было про-
сто нельзя. Я ведь находился спиной к воротам.

– Многие сегодня гадали, как Демень-
шин и Быстрицкий себя чувствуют, играя за 
разные команды?

– Отвратительно! (смеется). Что-то не при-
помню, чтобы я со Славой когда-то играл за 
разные команды. Было как-то непривычно, но 
по старой дружбе передачи друг другу не дела-
ли, и слава богу (улыбается). А если серьезно, 
то такова футбольная жизнь: иногда приходит-
ся даже с давним партнером играть в футбол-
ках разных цветов.  

Григорий ГУСЕВ

ÏÎÁÅÄÀ Â 
ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

  
Дзержинские футболисты в 

День города химиков одержа-
ли очень трудную победу с мини-
мальным счетом над коллективом 
из Арзамаса.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – АРЗАМАС  

(Арзамас) – 2:1 (2:0)

31 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Запасное поле. 150 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.5, О. Снегирев-8.5, 
А. Разгулин-8.5 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В. К. Иванов (Н.Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Ма-
лов, Береснев, Рябов, Саттаров, С. 
Корнев, Суров (Ермаков, 74), Ал-р 
Корнев (Разиков, 52), Сирцов (Барсков, 
90), Хохлов (Волков, 62), Федотов.
«Арзамас»: Капранов, Обрубов, По-
мелов, Каюров (Гринин, 46), Семи-
ков, Гуров, Кабанов, Карпов, Мурун-
таев, Усимов (Сухов, 86), Перстков 
(Баландин, 46).
Голы: 1:0 – Г. Федотов (19), 2:0 – С. 
Корнев (32), 2:1 – С. Гуров (55).
Предупреждены: К. Рябов (54) – Р. 
Кабанов (21), С. Усимов (70), Д. По-
мелов (75).

В связи с празднованием Дня го-
рода игра состоялась на запасном 
поле центрального стадиона «Химик» 
и началась в 15 часов, когда солнце 
вовсю сияло над праздничным Дзер-
жинском. Хозяева, хорошо знакомые с 
особенностями искусственного поля, 
с первых минут принялись осаждать 
ворота арзамасцев. Гол не заставил 
себя долго ждать – активно провед-
ший встречу Глеб Федотов сумел «рас-
печатать» ворота гостей.

– Я получил хороший пас в раз-
врез, – вспоминает автор первого 
мяча, – вышел один на ворота сопер-
ника. Первый удар пришелся в голки-
пера, но мяч удачно отскочил ко мне, 
и я уже второй удар наносил в пустые 
ворота.

Второй забитый мяч «Химика-ТС» 
стал результатом индивидуальных 
действий  капитана и ветерана дзер-
жинской команды Сергея Корнева, 
который нанес потрясающий по силе 
и точности удар, после которого вра-
тарю «Арзамаса» Капранову только и 
оставалось, как достать футбольный 
«снаряд» из сетки своих ворот.

Немного освоившись на «синтети-
ке», «Арзамас» после перерыва заиграл 
активнее, стала получаться игра в пас. 
Через десять минут после начала вто-
рой половины встречи гости получили 
право пробить штрафной удар. Сергей 
Гуров словно по линейке направил мяч 
метров с 20 точнехонько в самый ниж-
ний угол ворот – 1:2. Суперточному уда-
ру не помогла даже мощно выстроен-
ная «стенка».

Гол явно придал сил арзамас-
цам, которые завладели небольшим 

территориальным преимуществом. 
Надо признать, что футболисты с ро-
дины Аркадия Гайдара могли несколь-
ко испортить праздничное настроение 
дзержинским болельщикам. Уже бли-
же к концу матча сразу два футболи-
ста «Арзамаса» могли замкнуть опас-
ный прострел с правого фланга, но 
если первый игрок не попал по мячу, 
то второй направил мяч в стойку ворот.

Впервые форвард хозяев, лучший 
бомбардир чемпионата Игорь Сирцов 
ушел с поля без забитого мяча. Перед 
самым свистком об окончании матча 
он имел, наверное, единственную вер-
ную возможность продлить свою голе-
вую серию, но его выход «один в один» 
закончился ударом во вратаря гостей, 
который, надо признать, своевремен-
но вышел из ворот и отбил мяч.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий АРТАМОНОВ, 
президент «Химика- 
Тосола-Синтеза»: 

 – Можно сказать, что сегод-
ня самое красивое в матче – счет 
на табло?

– Наверное, так и есть. Но, как го-
ворится, лучше плохая победа, чем 
хорошее поражение. Первый тайм мы 
провели лучше. Непонятно, что про-
изошло после перерыва, когда дей-
ствовали менее активно. Возможно, 
что сыграла свою роль усталость, а, 
возможно, праздничное настроение 
каким-то образом подействовало на 
футболистов. Позитивным моментом 
считаю, что в стартовом составе в по-
давляющем большинстве своем были 
молодые дзержинские игроки.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Игра была построена от оборо-
ны, с одним нападающим. Пока мы не 
можем играть в тот футбол, в который 
играет наш соперник, поэтому выбрали 
такую тактику, чтобы нашему оппоненту 
сегодня было не так вольготно на поле. 
Знали: если  повезет, то хотя бы ничью 
можно будет добыть. К сожалению, мяч 
после наших ударов дважды попадал в 
стойку ворот. Не повезло...

– Чем объясните, что второй 
тайм вы провели с преимуществом?

– Думаю, что свою роль сыграла 
психология. Нам терять уже было не-
чего, можно было бежать вперед с го-
рящими глазами, а сопернику необхо-
димо было просто сохранить преиму-
щество в счете. Чисто психологически 
в этом плане нам было легче.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÂÛÊÑÀ 
ÏÓÑÊÀÅÒÑß  
Â ÏÎÃÎÍÞ!

Лишь в пятом туре областного 
чемпионата дублеры выксунско-
го «Металлурга» одержали свою 
первую победу. Грамотно сыграв 

на контратаках, подопечные Вита-
лия Лазина сумели увезти три очка 
из Городца.

ГОРОДЕЦ (Городец) – 
МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – 0:1 (0:1)

31 мая. Городец. Стадион «Спартак». 
350 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород) – 8.3, С. 
Калинин (Н. Новгород) – 8.4, Н. Сема-
гин (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Городец»: Соловьев, Жуков, Кирпич-
ников, Безделов, Утенков, Ал-р Бать-
ков (Замашкин, 68), Южаков, Карасев, 
Преснов (Андр. Батьков, 71), Шеин, 
Панкратов (Федченков, 76).
«Металлург-Д»: Шаронов, Мишин, Ко-
лонтаев, С. Заболотный, Исаев, Мата-
лов (Анашкин, 70), Тарасов, Загонен-
ко, Наумов, Ручнов, Климаков.
Гол: 0:1 – Е. Климаков (36).
Предупреждены: Д. Карасев (71) – И. Та-
расов (18), П. Загоненко (72), Д. Исаев (84).
На 90 минуте удален Д. Исаев 
(«Металлург-Д») – 2 ж.к. (срыв пер-
спективной атаки).

Хозяева владели преимуществом, 
однако свои многочисленные момен-
ты не реализовали, а сами пропустили 
гол на контратаке. Егор Климаков при-
нял мяч, обработал его и удачно про-
бил в противоход вратарю – в нижний 
угол ворот – 0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-Д»:

– И снова мы испытывали боль-
шие проблемы с составом. Поэтому 
построили игру от обороны, намерен-
но отдав инициативу сопернику. У хо-
зяев были хорошие моменты, но наш 
вратарь Шаронов не раз выручал ко-
манду, а в ряде эпизодов ему на по-
мощь приходили защитники.

Забив гол, мы не стали менять так-
тику. Хозяева после перерыва усилили 
натиск, но вскоре сбились на баналь-
ный навал. После этого у нас стали по-
являться возможности для контратак. 
Так, Загоненко, обыграв защитника и 
вратаря, ухитрился не попасть в пу-
стые ворота с линии штрафной.

Концовка поединка получилась 
нервной. Никто не хотел уступать. Ре-
бята выстояли. Большое им спасибо за 
это. Надеюсь, что эта победа окрылит 
парней, добавит им сил в дальнейшем.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– В день игры была солнечная пого-
да, на стадионе собралось довольно мно-
го народу. Перед матчем выступила груп-
па девушек-чирлидеров. А вот нам, к со-
жалению, подарить болельщикам фут-
больный праздник не удалось. Создали 
много моментов, но мяч ни в какую не хо-
тел идти в ворота соперника. Мы подава-
ли по 4-5 угловых подряд. Шеин пробил в 
штангу. Даже наш вратарь Соловьев стал 
подключаться на подачи угловых. Ну а го-
сти за всю игру создали пару моментов, 
один из которых реализовали. В общем, 
как говорится, не наш день…

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÎ ÂÇÐÛÂÏÀÊÅÒ È «ÎÊÊÓÏÀÖÈÞ» 

ВЫСШАЯ ЛИГА

5 тур. 31 мая. Салют (Дзержинск) 
– Спартак (Бор) – 1:6, Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Арзамас (Ар-
замас) – 2:1, ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Н.Новгород) – Нижний Новгород 
(Н.Новгород) – 0:2, Саров (Саров) – 
Спартак (Богородск) – 0:1, Городец 
(Городец) – Металлург-Д (Выкса) – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  4 4 0 0 15-2 12
2. Спартак (Бг) 4 4 0 0 7-0 12
3. Спартак (Бор) 5 3 1 1 9-3 10
4. Саров  5 3 0 2 4-2 9
5. ФК Нижний Новгород  5 2 1 2 5-4 7
6. Городец  4 2 0 2 4-5 6
7. Арзамас  5 2 0 3 5-7 6
8. ДЮСШ-Олимпиец-Д  5 1 1 3 7-9 4
9. Премьер-Лига  4 1 0 3 6-11 3
10. Металлург-Д  4 1 0 3 4-12 3
11. Салют  5 0 1 4 5-16 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Игорь Сирцов («Химик-Тосол-
Синтез») – 7 (1).
2. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 4 (1).
3-5. Патрик Кроу («Премьер-Лига»), 
Егор Климаков («Металлург-Д»), Сер-
гей Гуров («Арзамас») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 7 июня. 17:00. Спартак (Бор) 
– Городец, Спартак (Богородск) – 
Металлург-Д, Премьер-Лига (Ксто-
во) – Нижний Новгород, Химик-Тосол-
Синтез – ДЮСШ-Олимпиец-Д, Арза-
мас – Салют. 
ДОЗАЯВКИ КОМАНД:
ФК «Нижний Новгород»
(Нижний Новгород)
Алексей ШЕЛЯКОВ 30.03.1995
«Химик-Тосол-Синтез» (Дзержинск)
Александр БАРЫНКИН 13.01.1996
Артем ГУГЛЕВ 11.05.1993
Василий РАЗИКОВ 09.10.1987

ПЕРВАЯ ЛИГА

7 тур. 31 мая. Семенов (Семенов) – 
Торпедо-Павлово (Павлово) – 3:0, Рус-
лан (Б.Болдино) – ВПП (Выкса) – 2:6, 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– Труд (Сосновское) – 1:4, Спар-
так (Тумботино) – Мотор (Завол-
жье) – 1:2. 1 июня. Сокол (Соколь-
ское) – Спартак-Д (Богородск) – 1:4, 
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – Нава-
шино (Навашино) – 1:1, ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – ФОК Олимпийский (Ба-
лахна) – 6:1, Локомотив-Шахтер-Д (Лу-
коянов) – Спартак-Д (Бор) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП  7 7 0 0 25-9 21 
2. Руслан  7 6 0 1 20-12 18 
3. Семенов   7 5 1 1 15-7 16 
4. Локомотив-Шахтер-Д  7 5 1 1 15-8 16 
5. Спартак-Д (Бг) 7 3 4 0 14-9 13  
6. Мотор  7 4 0 3 16-12 12   
7. Рубин-Арзамас-Д  7 3 1 3 20-21 10  
8. Торпедо-Павлово  7 2 2 3 10-15 8  
9. Спартак-Д (Бор) 7 2 2 3 9-14 8  
10. ФОК Олимпийский  7 2 1 4 21-23 7  
11. Сокол   7 2 1 4 8-16 7  
12. Навашино  7 1 3 3 8-11 6  
13. Труд  7 1 2 4 8-13 5  
14. Спартак (Т) 7 0 4 3 8-13 4 
15. ДЮСШ-НИК  7 1 0 6 12-14 3
16. Волга-СДЮСШОР-8   7 0 2 5 5-17 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 7 июня. 16:00. Торпедо-Павлово – 
Сокол, ФОК Олимпийский – Локомотив-
Шахтер-Д, Труд – Спартак (Т), Семенов 
– Руслан, ВПП – Волга-СДЮСШОР-8. 
8 июня. 16:00.  Спартак-Д (Бор) – 
Спартак-Д (Бг), Навашино – ДЮСШ-
НИК, Мотор – Рубин-Арзамас-Д. 

ВТОРАЯ ЛИГА

4 тур. 31 мая. Торпедо-АТТ (Лысково) 
– Княгинино (Княгинино) – 2:2. 1 июня. 
Радий (Н.Новгород) – Чайка (Перевоз) – 
2:0, Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) 
– Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский) 
– 1:2, Волга (Воротынец) – Теплый Стан 
(Сеченово) – 2:0, Сергач (Сергач) – 
Нива (Гагино) – 2:3, Арсенал (Почин-
ки) – Факел (Бутурлино) – 5:0.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  4 4 0 0 19-4 12
2. Княгинино  4 1 2 1 5-4 5
3. Нефтяник  3 1 1 1 7-12 4
4. Торпедо-АТТ   3 1 1 1 7-8 4
5. Прогресс-Сокол-Д   3 1 0 2 3-6 3
6. Радий  4 1 0 3 3-8 3
7. Чайка  3 0 2 1 4-6 2

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан-Д  3 3 0 0 9-4 9
2. Арсенал  3 3 0 0 10-2 9
3. Нива  4 2 1 1 9-8 7
4. Волга  4 1 1 2 8-10 4
5. Сергач  3 1 0 2 7-7 3
6. Теплый Стан  3 0 1 2 3-6 1
7. Факел  4 0 1 3 6-15 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 7 июня. 13:00. Теплый Стан – Сер-
гач. 8 июня. 13:00. Чайка – Торпедо-
АТТ,  Княгинино – Прогресс-Сокол-Д, 
Нефтяник (Кстово) – Радий, Руслан-Д 
(Б.Болдино) – Волга, Нива – Арсенал.

Вниманию читателей!
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ЗОНА «А»

1/32 финала.  28 мая 1/16 финала. 
11 июня

1/8 финала
 25 июня

1/4 финала
 9 и 16 июля

Полуфинал
23 и 30 июля

Финал  
6 и 13 августа

Нефтяник (Кстово)
0:2 
Радий (Н.Новгород) Радий

Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)               

Княгинино (Княгинино) 
2:1 
Премьер-Лига-
Ритм-Д (Ждановский) Княгинино

ДЮСШ-НИК (Н. Новгород)              

Мотор 
(Заволжье)

Сокол (Сокольское)

Спартак-Д (Бор)
0:4
Семенов (Семенов)

Семенов 
(Семенов)

ФОК Олимпийский (Балахна)

 

Труд 
(Сосновское)

Спартак (Богородск)

Прогресс-Сокол-Д 
(Б.М.) 
1:1 (4:3, по пенальти)
Торпедо-АТТ (Лысково)

Прогресс-
Сокол-Д
 

ДЮСШ-Олимпиец-Д (Н. Новгород)

 
Спартак 
(Тумботино)

Салют (Дзержинск)

Торпедо-
Павлово 

Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 

ЗОНА «Б»

1/32 финала
28 мая

1/16 финала 
11 июня

1/8 финала
25 июня

1/4 финала
9 и 16 июля

Полуфинал
23 и 30 июля

Финал
6 и 13 августа

                                  
Арсенал (Починки)
3:0 (+:- )  
Сергач (Сергач) Арсенал

Руслан (Б. Болдино)

Нива (Гагино)
2:2 (3:5, по пенальти)  
Руслан-Д (Б. Болдино) Руслан-Д

Локомотив-Шахтер (Лукоянов)

Навашино (Навашино)
3:2
Металлург-Д (Выкса) Навашино 

Саров (Саров)

Спартак-Д (Бг)

Нижний Новгород (Н. Новгород)

Чайка (Перевоз)
1:1 (1:3, по пенальти)
Факел (Бутурлино)

 

Факел

Рубин-Арзамас-Д (Ардатов)

ВПП (Выкса)

Арзамас (Арзамас)

Волга (Воротынец)
1:6
Теплый Стан (Сеченово) Теплый Стан

Премьер-Лига (Кстово)

 
Городец 
(Городец)

Спартак (Бор)

Матчи проводятся на полях команд, указанных в парах первыми. Начало матчей в 18:00.

ÀÉ ÄÀ 
ÔÎËÈÍ!..

Выксунский «Металлург» произвел са-
мую настоящую сенсацию, обыграв в за-
ключительном домашнем матче сезона 
одного из лидеров зоны «Центр» второго 
дивизиона – воронежский «Факел». Денис 
Фолин дважды грамотно воспользовался 
своими шансами и оформил второй в этом 
сезоне дубль.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ФАКЕЛ (Воронеж) – 2:0 (1:0)

30 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 1500 зрителей.
Судьи: Е. Буланов, Р. Равилов (оба – Саранск), С. 
Кустин (Алатырь).
«Металлург»: Романов (Давыдов, 38), Хохин, 
Гизгизов, Баулин, Никифоров, Нибусин, Бы-
ков, Конюхов, Ремизов (Косоногов, 79), Фо-
лин, Кабаев.
«Факел»: Криворучко, Строев, Бутырин, Ревя-
кин, Бекетов, Скрыльников, Дубровин, Альшин, 
Соколов (Гарбуз, 58), Сальников, Погребняк (Ти-
мошин, 74).
Голы: 1:0 – Фолин (12), 2:0 – Фолин (70).
Предупреждены: нет – Сальников (35), Дубровин 
(37), Строев (72), Скрыльников (89).

На протяжении всего матча территори-
альным преимуществом владели гости. Во-
ронежцы начали матч без раскачки. Уже на 6 
минуте после подачи Скрыльникова Кирилл 
Погребняк пробил головой – мяч сотряс пе-
рекладину.

Ну, а хозяева вскоре напомнили гостям об из-
вестном футбольном правиле. Денис Фолин, по-
лучив пас от Дмитрия Баулина, вошел в штраф-
ную и нанес великолепный по точности удар. Мяч 
«парашютиком» перелетел вратаря и «сорвал па-
утину» с правого верхнего угла.

Пропущенный гол не на шутку рассердил 
футболистов «Факела». Скрыльников сделал пе-
редачу Ревякину, который с двенадцати метров 
пробил в ближнюю «девятку», но мяч со звоном 
от штанги вылетел за пределы поля.

Скрыльников на протяжении всего матча до-
саждал обороне хозяев, но свои лидеры нашлись 
и в стане выксунской команды. Помимо Фолина, 
героем матча стоит признать Артема Романова, 
который в немыслимых ситуациях спасал «Ме-
таллург» от верного гола. После удара Бекетова 
мяч рикошетом от защитника изменил траекто-
рию и полетел в створ. Романов смог вытащить 
сложный мяч, а Сальников уже из офсайда по-
разил ближнюю «девятку».

Воронежцы создавали один опасный мо-
мент за другим. На 34 минуте последовал силь-
нейший удар Ревякина со штрафного – Рома-
нов в красивом броске перевел мяч на угловой. 
К сожалению, вратарю «Металлурга» не сужде-
но было доиграть этот матч до конца. В сутоло-
ке у владений хозяев Юрий Дубровин сломал Ар-
тему нос, пытаясь добить мяч в ворота. На поле 
после долгого перерыва вышел Александр Да-
выдов. На 42 минуте он по-настоящему вступил 
игру, прервав опасный прострел Скрыльникова 
в львином прыжке. А вскоре и Антон Никифоров 
последовал примеру голкипера (защитник «Ме-
таллурга» впервые вышел в стартовом составе 
после перелома лицевой кости).

Во втором тайме «Металлург» даже не пы-
тался всеми силами идти в атаку. Зрителей та-
кая игра вряд ли порадовала, но тактика, вы-
бранная тренерским штабом, оказалась эф-
фективной.

Мотивация «Факела» сравнять счет была 
столь высока, что даже перейти центр поля хо-
зяевам было проблематично. На 57 минуте по-
сле подачи Дмитрия Соколова с правого флан-
га Погребняк замкнул навес головой. Мяч про-
шел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Но в последние 20 минут матча гости уже не 
так вольготно чувствовали себя на чужой поло-
вине поля. А после «водопоя» выксунцы удвои-
ли преимущество. Быков обработал мяч после 
прострела с правого фланга, легко разобрался 
с двумя защитниками и отдал пас Фолину, кото-
рый «расстрелял» ворота мощным ударом под 
перекладину буквально с нескольких метров. Та-
ким образом, «Металлург» смог одержать пер-
вую победу над воронежским «Факелом» в сво-
ей истории.

Заключительный матч сезона «Метал-
лург» проведет в Рязани против местной 
«Звезды». Турнирная ситуация такова, что 
команда Дмитрия Голубева в случае побе-
ды сможет занять даже двенадцатое место, 
но для этого необходимо, чтобы лискинский 
«Локомотив» допустил осечку в Курске, а в 
очной встрече «Орел» и «Тамбов» подели-
ли очки. В настоящий момент у «Локомоти-
ва», «Тамбова» и «Металлурга» по 28 очков, 
но соперники опережают наших земляков по 
дополнительным показателям.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В нашем нынешнем составе рассчиты-
вать на очки в матче с такой сильной коман-
дой можно было только в одном случае. Нуж-
но было сыграть на пределе своих возможно-
стей. И нам удалось сегодня сделать это. По-
лучился супертяжелый матч. Мы сосредото-
чились на обороне своих ворот, а наши ред-
кие атаки завершились двумя забитыми го-
лами. Удача была на нашей стороне. Это про-
сто фантастика!

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
29 тур. 30 мая. Сокол (Саратов) – Звезда (Ря-
зань) – 3:0, Металлург (Выкса) – Факел (Воро-
неж) – 2:0, Подолье (Подольский р-н) – Зенит 
(Пенза) – 2:1, Металлург-Оскол (Старый Оскол) 
– Авангард (Курск) – 0:3 (-:+), Локомотив (Ли-
ски) – Витязь (Подольск) – 2:0, Металлург (Ли-
пецк) – Тамбов (Тамбов) – 0:2, Орел (Орел) – Ди-
намо (Брянск) – 1:2, Спартак-2 (Москва) – Калуга 
(Калуга) – 3:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сокол 29 21 5 3 62-24  68
2. Витязь 29 18 3 8 48-31  57 
3. Факел 29 16 9 4 44-21  57
4. Динамо Бр 29 14 6 9 34-30  48
5. Спартак-2 29 14 5 10 56-39  47
6. Калуга 29 12 8 9 44-36  44
7. Подолье 29 13 3 13 41-49  42
8. Металлург Лп 29 11 7 11 34-33  40
9. Авангард 29 11 6 12 36-38  39
10. Звезда   29 7 11 11 20-30  32 
11. Зенит Пн  29 6 14 9 25-29  32
12. Орел 29 8 5 16 28-37  29 
13. Локомотив Лс 29 7 8 14 31-41  29 
14. Тамбов 29 7 7 15 33-42  28
15. МЕТАЛЛУРГ Вк 29 6 10 13 25-40  28
16. Металлург-Оскол 29 4 7 18 22-63  19

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
30 тур. 5 июня. Калуга – Сокол, Звезда – Ме-
таллург (Вк), Факел – Подолье, Зенит (Пн) – 
Металлург-Оскол, Авангард – Локомотив (Лс), 
Витязь – Металлург (Лп), Тамбов – Орел, Дина-
мо (Бр) – Спартак-2. 

ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
ÊÎÍÔÓÇ

В первом матче 1/4 фи-
нала Кубка МФС «Привол-
жье» команда «Шахтер-
Волга-Олимпиец» была раз-
громлена в Чебоксарах.

ДЮСШ-ЧУВАШИЯ  
(Чебоксары) – ШАХТЕР-

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Пешелань – Нижний  
Новгород) – 4:0 (0:0)

1 июня. Чебоксары. Стадион 
«Олимпийский». 250 зрителей.
Судьи: Д. Шеметов (Улья-
новск), М. Буховец (Димитров-
град), А. Рыбаков (Барыш).
«ДЮСШ-Чувашия»: Клепиков, 
Низамеев, Лесин, Бычков, Ефи-
мов, Кадушкин, Богаратов, Хо-
зилов, Куксов, Проталионов 
(Мухаметдинов, 89), К. Иванов 
(Андреев, 88).
«Шахтер»: Кирбятьев, Кудряшов, 
Е. Родин, Н. Борисов (Грибков, 
32), Забелин, Серков, Добрынин 
(И. Агеев, 78), Ил. Семин, Забо-
лотный, Беляков, Федотов.
Голы: 1:0 – Кадушкин (55), 2:0 
– Проталионов (66), 3:0 – Про-
талионов (73), 4:0 – Протали-
онов (89).
Предупреждены: Хозилов (64) 
–Заболотный (69), Кудряшов 
(79), Кирбятьев (79).

В первом тайме команды 
явно осторожничали, играя с 

оглядкой на свои ворота. Са-
мый же опасный момент соз-
дал Михаил Хозилов, решив-
ший проверить… своего гол-
кипера. Однако Юрий Клепиков 
не подкачал, продемонстриро-
вав предельную концентрацию.

В дебюте второй полови-
ны встречи активнее выгляде-
ли гости. Напряжение у ворот 
чебоксарцев росло, но игроки 
«Шахтера-Волги-Олимпийца» 
не реализовали многочислен-
ные «стандарты».

А затем случился гол хо-
зяев. Кирилла Иванова уро-
нили метрах в 22 от ворот пря-
мо по их центру. Роль «палача» 
блистательно исполнил Рус-
лан Кадушкин. Показав дви-
жением, что пробьет в левый 
от вратаря угол, он заставил и 
«стенку», и стража ворот бро-
ситься на его прикрытие, а 
сам ударил в противополож-
ную сторону – 1:0.

Спустя десять минут че-
боксарцам удалось удвоить 
преимущество. После пода-
чи углового с правого края 
двухметровый голкипер го-
стей Артем Кирбятьев в стол-
кновении со своими защит-
никами не смог вынести мяч 
далеко, и находившийся в 
районе 11-метровой отметки 
Евгений Проталионов, ока-
завшийся в гордом одино-
честве, поразил правый угол 
ворот – 2:0.

Пешеланцы бросились в 
атаку, оголив тылы, и в ито-

ге пропустили еще два гола. 
На 73 минуте Динар Низаме-
ев по своему флангу прорвал-
ся в штрафную площадь со-
перника и сделал прострел 
на ближний угол вратарской, 
а там Проталионов, двига-
ясь вдоль ее линии, на па-
узе уложил и Кирбьятева, и 
трех игроков «Ш-В-О» и, улу-
чив момент, протолкнул мяч в 
«щелку» между лежащими на 
газоне футболистами гостей.

Третий пропущенный гол 
еще больше раззадорил «гор-
няков». Наконец-то и они «ра-
зожгли пожар» у ворот чебок-
сарцев. Чего стоят два момен-
та на 83 минуте. Сначала даль-
ний удар Серкова пришелся в 
перекладину, а Родин, оказав-
шийся на добивании, с близ-
кого расстояния пробил выше 
цели.

Окончательный результат 
на 89 минуте установил Про-
талионов, сделавший в этом 
матче хет-трик. Последовал 
вынос защитников, и остав-
ленный без присмотра бом-
бардир «ДЮСШ-Чувашии» 
выскочил один на один, сбли-
зился с вратарем и переиграл 
его – 4:0.

Ответный четвертьфи-
нальный матч состоится в 
Пешелани 15 июня. А до это-
го соперники 9 июня встре-
тятся в рамках первенства 
МФС «Приволжье» в Чебок-
сарах.

Сергей МАРКЕЛОВ
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(Окончание. Начало на странице 1).
– Сергей Владимирович, когда вы в пер-

вый раз заступали на должность президента 
федерации, наверняка было много планов, 
задумок. Сейчас уже можно сказать, что из 
этого удалось воплотить в жизнь, что не уда-
лось за эти три года?

– После того, как на рубеже 2010-2011 годов 
федерация была заново зарегистрирована как 
юридическое лицо и по сути возобновила свою 
деятельность после некоторого перерыва, задачи 
мы перед собой поставили достаточно серьезные. 
Были обозначены пять основных направлений де-
ятельности. Первое –  увеличение количества тур-
ниров по хоккею с мячом, проводимых внутри Ни-
жегородской области. Второе –  увеличение ко-
личества соревнований всероссийского масшта-
ба,  в которых должны принимать участие коман-
ды нашего региона. Третье –  улучшение уровня 
организации проведения соревнований в обла-
сти. Четвертое –  увеличение количества участни-
ков турниров. Пятое –  усиление информационно-
го освещения мероприятий, проходящих под эги-
дой ФХМНО. Со всей ответственностью могу зая-
вить, что по всем из направлений шаг вперед мы 
сделали. Другое дело, что существенного проры-
ва, кем-то ожидаемого, не случилось.

Тем не менее, у нас в Нижегородской обла-
сти за это время появилось несколько новых тур-
ниров. Два мужских –  Кубок открытия сезона и 
Кубок федерации, который завершает област-
ной сезон. Традиционным стал межрегиональ-
ный любительский турнир на призы компании 
STEX. Что касается детско-юношеских сорев-
нований, то мы стали проводить в области пред-
варительный этап турнира на призы Патриарха 
Московского и Всея Руси. Кроме того, начиная 
с первого года проведения этих всероссийских 
соревнований, нам удалось привлечь балахнин-
ский ФОК «Олимпийский» к проведению второ-
го этапа –  в рамках Приволжского федерально-
го округа. Уже два сезона подряд в Балахну при-
езжают команды из различных субъектов ПФО, 
чтобы побороться за выход в финальную стадию 
и получить путевки в Москву. В 2012 году так-
же в ФОКе «Олимпийский» у нас прошло пер-
венство России по мини-хоккею с мячом среди 
юношей. А венцом, конечно же, стало проведе-
ние в Нижнем Новгороде впервые за последние 
10 лет предварительного, а затем и финального 
этапа всероссийского турнира «Плетеный мяч».

Количество занимающихся хоккеем с мячом 
детей за эти годы также возросло, родители с удо-
вольствием приводят своих сыновей в детские 
спортшколы. Мы стремимся к тому, чтобы дети 
с самого раннего возраста, уже после первого 
года подготовки, почувствовали соревнователь-
ный дух. Для самых маленьких проводятся турни-
ры в формате «поперек поля». Наверное, некото-
рая заслуга федерации в этом есть, но я бы хотел 
отдать должное, в первую очередь, самим спор-
тшколам, которые самостоятельно проводят раз-
личные турниры. Например, на призы Деда Мо-
роза, в честь юбилея стадиона «Труд», в Балах-
не осенью прошел межрегиональный турнир по 
младшему возрасту. Так что динамика тут налицо, 
соревновательный процесс стал более насыщен-
ным. Помимо этого, детские спортивные школы 
по традиции отправляют свои команды на сорев-
нования Детской хоккейной лиги.

– А что скажете про чемпионат Нижего-
родской области среди мужских команд?

– Самый положительный, на мой взгляд, мо-
мент заключается в том, что у нас стабилизиро-
вался состав и количество участников –  восемь 
коллективов участвуют в турнире постоянно. А 
еще я очень рад, что наконец-то возродилась на-
вашинская «Ока». Мало того, что навашинцы уже 
второй год принимают участие в соревнованиях 
–  они стремятся к тому, чтобы максимально воз-
можное количество матчей проводить на своем 
стадионе, заливают там большое поле, чего дав-
но уже не было. Не везет периодически с пого-
дой, но люди стараются и делают все возможное, 
чтобы в Навашине к хоккею с мячом вернулась 
былая популярность. Мы их в этом стремлении, 
естественно, только поддерживаем.

– Зачастую приходится слышать о том, 
что развитию хоккея с мячом в области ме-
шает отсутствие материально-технической 
базы –  стадионов не хватает, льда не хвата-
ет... Понятно, что федерация не в состоянии 
их построить. В каком направлении вы рабо-
таете, чтобы ситуацию выправить?

– Работать можно только в «ручном» режи-
ме, стремиться постоянно взаимодействовать с 
людьми, которые отвечают за спортивные объек-
ты, на которых возможна заливка больших пло-
щадок. Очень многое зависит от людей на ме-
стах. Согласен, что члены федерации не при-
едут в район и не зальют каток, но они обяза-
ны эти процессы активизировать. Взять Балах-
ну. Там имеются сразу два стадиона, на которых 
можно проводить соревнования по хоккею с мя-
чом – «Юность» и «Энергия». Мне бы очень хоте-
лось отметить сотрудника балахнинского ФОКа 
Льва Николаевича Соколова, который нам здо-
рово помогает, во многом благодаря ему Ба-
лахна не остается безо льда. И в Навашине есть 
муниципальный стадион, стараемся с его руко-
водством также поддерживать тесный контакт и 
просить не забывать готовить лед. Ну, а в Ниж-
нем Новгороде стадионы «Старт» и «Труд» – это 
сосредоточение русского хоккея. Здесь наша 
задача –  гармонично вписать мероприятия фе-
дерации в плотное расписание, не мешать тре-
нировочному процессу, ибо лед здесь никог-
да не пустует.

Большие надежды мы связываем с город-
ской программой развития хоккея с мячом, кото-
рая должна в ближайшее время быть представ-
лена общественности. Федерация направляла 
свои предложения, и мне бы хотелось надеять-
ся, что они будут учтены при принятии оконча-
тельной редакции программы.

– В чем суть ваших предложений?
– В частности, помимо областных дет-

ских соревнований, в Нижнем Новгороде мы 
предлагаем проводить школьные турниры для 
учащихся начальных классов, пусть даже по 
мини-хоккею с мячом. В ходе соревнований 
есть хорошая возможность выявить талантли-
вых мальчишек, которые по каким-то причинам 
не дошли до секции. Выявить и привлечь к се-
рьезным занятиям хоккеем с мячом. Для это-
го в Сормовском районе есть школа №79, где 
уже существует база –  отделение хоккея с мя-
чом ДЮСК «Сормово». Место это очень удоб-
но с точки зрения логистики –  оно находится 
в седьмом микрорайоне. Оттуда родителям 
неудобно возить детей на стадионы «Труд» 
или «Старт», поэтому данную базу необходи-
мо развивать. Она считаю, должна стать свое-
образным центром начальной подготовки. Са-
мый главный вопрос –  подготовка и содержа-
ние льда там. Очень хочется, чтобы благода-
ря этой городской программе появилась воз-
можность выделить одну-две ставки для со-
трудников, которые бы занимались подготов-
кой льда. Другой вопрос –  заливочная техни-
ка. У нас есть предложение. Если все-таки на 
стадион «Труд» будут закуплены, как было обе-
щано, новые заливочные машины, старая тех-
ника могла бы два-три раза в неделю выезжать 
в седьмой микрорайон.

Что касается Московского района, то спорт-
клуб «Нижегородец» в рамках взаимодействия со 
школой №70 заливает хоккейную коробку, рас-
положенную на территории школы. Это тоже по-
тенциальная база для развития школьного хок-
кея с мячом. Тем более, с заливочной техникой 
здесь попроще –  стадион «Старт» буквально в 
30 метрах находится.

Еще в качестве пилотного проекта мы пред-
лагаем проводить соревнования между школа-
ми Сормовского и Московского районов, а затем 
разыграть, допустим, суперфинал.

– В свое время вы выступали против сно-
са площадки стадиона «Юность» под строи-
тельство ФОКа в Московском районе. Сей-
час, когда стало известно, что новый ФОК бу-
дет ориентирован в первую очередь на хок-
кей с мячом, изменили свое мнение?

–  Б е з у с л о в н о ,  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные комплексы городу нужны. То, 
что этот ФОК появится не просто в Московском 
районе, а на моей «малой родине» – в поселке 
авиастроителей –  это огромный плюс. Тем бо-
лее, если там еще и хоккей с мячом будет актив-
но развиваться! Но мое недовольство вот в чем 
заключается. На мой взгляд, всегда надо искать 
«золотую середину». Площадка спорткомплекса 
«Юность» пользовалась большой популярностью 
у местного населения, была общедоступна. Мне 
бы хотелось, чтобы наша спортивная база разви-
валась не благодаря замене одного на другое, а 
за счет появления дополнительных спортсоору-
жений. Понимаю, что есть проблемы с земель-
ными участками, но, думаю, для ФОКа Москов-
ского района можно было найти и другое место, 
попытавшись при этом сохранить «Юность». К 
сожалению, в Нижнем Новгороде остается все 
меньше и меньше открытых спортивных площа-
док, которые зимой заливаются. При всех преи-
муществах арен с искусственным льдом и дети, 
и взрослые зимой скучают по занятиям спортом 
на открытом воздухе, что, несомненно, являет-
ся оздоравливающим фактором.

Возможно, выскажу фантасмагорическую 
вещь, но я ее высажу. В соответствии со стра-

тегией в скором будущем в каждом районе 
Нижнего Новгорода должно быть построено по 
два ФОКа. Касаемо Московского района, вто-
рым ФОКом здесь, помимо уже упоминавше-
гося комплекса на улице Ярошенко, вполне бы 
мог быть крытый модуль для хоккея с мячом, 
который можно было бы использовать и как 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Все 
дело в проектной документации, которую вполне 
реально разработать. В Швеции, например, кры-
тые модули, в которых играют в хоккей с мячом, 
легко используются и для занятий другими ви-
дами спорта. Все зависит от подхода, от умения 
управлять спортсооружением. Мы же прекрас-
но видим, как в Нагорном Дворце спорта сегод-
ня играют в хоккей, а уже завтра –  баскетболь-
ный матч. Было бы желание...

– Когда человек переизбирается на но-
вый срок, естественно, он строит планы 
на будущее. Каковы сейчас приоритеты 
«нового-старого» президента федерации?

– В российском спорте появился сейчас та-
кой распространенный термин, как «переза-
грузка». Вот и в нижегородском хоккее с мячом 
сейчас происходят изменения подобного фор-
мата. Касаются они и главной команды регио-
на – «Старта», касаются и массового бенди. Я 
вижу, как эта «перезагрузка» происходит в на-
шей федерации. Свою главную задачу я сейчас 
вижу в том, чтобы к первому заседанию Совета 
ФХМНО подготовить программу, некий стратеги-
ческий план деятельности, в соответствии с ко-
торым мы будем жить и работать три предстоя-
щих года. Что в этом плане должно быть отраже-
но в первую очередь? Сохранение того вектора, 
того курса, который был избран три года назад. 
Те задачи, которые ставились тогда, не отменя-
ются. Только работать над их решением придет-
ся более напряженно, более активно. В том чис-
ле и над имиджевой составляющей нижегород-
ского хоккея с мячом.

Второй не менее важный момент –  помощь 
детско-юношеским спортшколам в плане пе-
реформирования возрастных групп. Поясню, 
о чем речь. Сейчас на уровне Минспорта Рос-
сии, на уровне федерации хоккея с мячом Рос-
сии принято решение об изменении возраст-
ных групп при проведении соревнований. От-
носительно наших нижегородских реалий это 
может привести к некоторым негативным по-
следствиям. Группы эти были сформирова-
ны в спортшколах давно и по иному принци-
пу. Сейчас наша совместная задача –  приве-
сти возрастные группы в соответствие с фе-
деральными требованиями, причем сделать 
это с наименьшими потерями. Это не долж-
но повлечь снижения спортивных результа-
тов наших детских команд, не должно отрица-
тельно отразиться на детях. Детские коман-
ды наигрывались в том виде, в котором они 
существовали до сегодняшнего дня, на базе 
команд-победительниц областных соревно-
ваний формировались сборные области, те-
перь же наработанные схемы придется ломать.

– А с чем связаны эти пертурбации на фе-
деральном уровне?

– В Минспорте считают, что во всех видах 
спорта должны быть одинаковые возрастные 
группы. Соответствовать этим требованиям 
должны все федерации. Для нас важно, чтобы 
хоккей с мячом развивался устойчиво, но что-
бы при этом проводимые реформы не затро-
нули уже сложившиеся устои. Предстоит пере-
форматировать по возрастам областные сорев-
нования. А ведь у команд разных возрастов раз-
ные тренеры... В общем, задача непростая. Уже в 
предстоящем сезоне все соревнования должны 
пройти в новом возрастном формате.

Другое направление работы  федерации, 
которое потребует немалых усилий, –  реализа-
ция городской программы развития хоккея с мя-
чом. Если же она по каким-либо причинам будет 
утверждена без наших предложений, касающих-
ся школьных соревнований, о которых я уже рас-
сказывал, мы от этой идеи все равно не отсту-
пим и будем собственными силами иницииро-
вать проведение подобных турниров.

Федерация хоккея с мячом Нижегородской 
области –  общественная организация. Мне бы 
хотелось, чтобы вот эта самая общественная ак-
тивность проявлялась ярче. Чем активнее будут 
все вокруг –  спортивные чиновники, руководи-
тели «Старта», детские тренеры, родители вос-
питанников спортшкол –  тем больше мы смо-
жем сделать. Пора уже выводить наш вид спор-
та из тени всеобщими усилиями.

– Продолжая тему «перезагрузки», не 
могу не предложить вам поговорить о ко-
манде «Старт». Во-первых, хотел бы услы-
шать вашу оценку выступлениям команды 
в завершившемся сезоне, а, во-вторых, по-
просил бы прокомментировать ситуацию во-
круг смены формы собственности главной 
команды области, смены руководящего со-
става. Что это даст? Стоит ли вообще «игра 
свеч», на ваш взгляд?

 – Итоги сезона для «Старта» неутешитель-
ны. Никогда команда в своей истории не зани-
мала последнего места, результат этот тяже-
лым гнетом лег на плечи всех нижегородских 
поклонников русского хоккея. Причин столь не-
удачного вступления много, и перечислять их 
все сейчас, наверное, смысла не имеет. Скажу 

о другом: период регресса затянулся, и те из-
менения, которые сейчас происходят в клубе, 
для меня были прогнозируемы. Для меня они не 
связаны со сменой юридического лица, с фор-
мой собственности. Для меня важны те реше-
ния, которые будут в ближайшее время приняты 
относительно стратегии  развития клуба, отно-
сительно кадровых перестановок. Когда эти ре-
шения будут официально озвучены, сразу мно-
гое станет ясно. 

В первую очередь, от нового руководства 
«Старта» мне бы хотелось услышать некие кон-
цептуальные вещи. Уже озвучено, что ставка бу-
дет делаться на молодых нижегородских хок-
кеистов. Это можно только приветствовать. Но 
все мы понимаем, что вместе с этим должны 
быть сделаны и другие шаги, чтобы молодежь 
через какое-то время смогла бы себя проявить. 
Очень многое будет зависеть от инфраструкту-
ры. В минувшем сезоне показательным приме-
ром стал приезд команды «Кузбасс» 2000 года 
рождения на финал «Плетеного мяча» в Ниж-
ний Новгород. Ребята уже три года занимают-
ся в крытом ледовом модуле. Посмотрев на их 
уровень игры, сразу стало все понятно – раз-
ница в уровне подготовки между кемеровчана-
ми, которые имеют возможность тренировать-
ся в идеальных условиях 10 месяцев в году,  и 
всеми остальными их соперниками, которые 
занимаются в условиях дефицита льда, про-
сто колоссальна! 

Для меня также важно, какой стиль работы 
выберет менеджмент «Старта». В современных 
условиях, чтобы добиться результата, каждый 
день каждый сотрудник должен предпринимать 
активные действия, а в последние годы клуб, 
увы, стагнировал. В общем, с предстоящими 
изменениями я связываю большие надежды. 
Я на днях прочитал в «Спорт-Экспрессе» ин-
тервью с президентом ФК «Краснодар» Сер-
геем Галицким. Через все его интервью «крас-
ной нитью» проходила одна мысль: наша за-
дача – сделать все для того, чтобы «Красно-
дар» играл в открытый футбол, который при-
носит удовольствие болельщикам. Для меня, 
да и, думаю, для многих почитателей «Старта», 
сейчас будет важен даже не результат (понят-
но, что в первый год его добиться практически 
невозможно), а игра команды. Она должна ра-
довать народ, «зажигать» болельщиков на три-
бунах. Когда видна сила духа, видно стремле-
ние, можно простить и поражения, и ошибки. Я 
очень хочу, чтобы русский хоккей в нашем го-
роде снова «заискрился», чтобы зритель снова 
вернулся на трибуны. А клубу федерация вся-
чески готова помогать.

Беседу вел Олег ПАПИЛОВ

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКИ»

Сергей ЯБЛОКОВ:

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЧЕМПИОНАТА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД:
Александр Федоров – «Сормово».
Вилен Асаинов – «Старт-ветераны».
Сергей Смирнов – «Волна» (Балахна).
Тимур Куприянов – «Нижегородец-97».
Александр Шипилев – «Ока» (Навашино).
Юрий Волков – «Луч».
Михаил Шугуров – STEX.
Алексей Никитченко – ФОК «Олимпий-

ский»-2001.
Вячеслав Аринцев – «Сормово»-2001.
Юрий Ешелькин – «Нижегородец»-2001.
Илья Исаев – ФОК «Олимпийский»-2001 

(лучший бомбардир).
Егор Петров – ФОК «Олимпийский» –  

2002-03.
Семен Нестеренко – «Нижегородец» 

–  2002-03.
Артем Пак – «Сормово» –  2002-03.
Александр Окулов – специальный приз «За 

преданность русскому хоккею». 

Состав Совета федерации хоккея с мя-
чом Нижегородской области: Михаил Ани-
кин («Нижегородец»), Юрий Ерофеев (СКЦ 
«Сормово»), Павел Гоготов (ФОК «Олимпий-
ский»), Петр Куликов (министерство спор-
та Нижегородской области), Сергей Низя-
ев (департамент спорта и молодежной по-
литики администрации Нижнего Новгоро-
да), Игорь Иванов (ФХМНО), Вячеслав Ря-
бов (ХК «Старт»). Глава ревизионной комис-
сии – Игорь Печерин.

АВАРИЙНЫЙ 
КОМИССАР

414-55-55
- ОФОРМЛЕНИЕ ДТП БЕЗ ВЫЗОВА ГАИ 
(ПРИБЫТИЕ В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИН.),
- ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК ДЛЯ 
СТРАХОВОЙ,
- НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА,
- ОЦЕНКА КВАРТИР, БИЗНЕСА, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
- ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
ОТЕЛЬ «ЗАРЕЧНЫЙ»,  

ОФИС 103.




