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– Юрий Федорович, подводя итоги ка-
лендарного года, как бы вы оценили вы-
ступление «Химика» в осенней стадии пер-
венства ФНЛ?

– Статистика – вещь упрямая: 16 очков по-
сле 21 тура, предпоследнее место и пять оч-
ков отрыва от команды, которая находится вне 
зоны вылета… Можно только сожалеть, что ре-
зультат именно таков. Но, тем не менее, мы не 
опускаем руки, у нас есть оптимизм, будем ра-
ботать над исправлением ситуации.

– Вы задавали сами себе вопрос, поче-
му так произошло?

– Причин немало. В четырех матчах с уча-
стием «Химика» четыре главных судьи полу-
чили неудовлетворительную оценку. То есть, 
имели место грубые судейские ошибки. А че-
тыре матча – это 25 процентов от количества 
всех проведенных. Это потенциальных 12 оч-
ков. Думаю, ни одна команда ФНЛ не столкну-
лась с таким судейством. Почему? Это вопрос к 
компетентным органам из РФС, к руководству 
судейского корпуса.

– При этом отрадно, что четыре коман-
ды, которые находятся выше «Химика» в 
турнирной таблице, не сумели отнять ни 
одного очка у дзержинцев…

– Это еще раз говорит о том, что наша ко-
манда играть умеет. Другое дело, что в неко-
торых матчах нужно было не просто хорошо 
играть, а «на зубах», «на жилах» вырывать ре-
зультат. А вот бойцов как раз не оказалось в 
нужный момент.

– Юрий Федорович, а нужна ли вооб-
ще Дзержинску Футбольная националь-
ная лига?

– Конечно, нужна. Так можно и до абсур-
да дойти. Сначала можно задаваться вопро-
сом, нужен ли первый дивизион, потом – нуж-
на ли вторая лига… А может, вообще играть 
на область, на город? А может, вообще фут-
бол не нужен, и лучше заняться хоккеем? «Хи-
мик» – единственная команда в ФНЛ не из об-
ластного центра, и этим нужно гордиться. Ну, 
за исключением «Тосно». Но это все-таки Ле-
нинградская область…

– Сейчас футболисты находятся в отпу-
ске. Когда команда соберется после ново-
годних каникул?

– Соберемся 15 января, тогда начнется 
первый втягивающий сбор в Дзержинске. За-
тем запланированы два выездных сбора. Пока 

мы не определись, где именно они пройдут – за 
границей, на юге нашей страны или в Крыму.

– Ходили разговоры о том, что «Химик» 
может возглавить наставник калининград-
ской «Балтики» Евгений Перевертайло. Что 
можете сказать на сей счет?

– Как таковые переговоры не велись. Ему 
было сделано предложение на рассмотрение. 
Было обоюдное желание сторон, но не полу-
чилось.

– Салават Галеев будет до конца сезона 
исполнять обязанности главного тренера?

– Как тренер, он доказал, что является состо-
ятельным футбольным специалистом. Эту тему 
еще будем обсуждать на Совете правления клу-
ба, поговорим с ним самим – есть ли у него же-
лание и возможности тянуть на себе этот не-
легкий груз. Впереди – длинный период зимне-
го перерыва. Время покажет, что будет дальше.

– А что вы можете сказать о судьбе ко-
манды «Химик-Тосол-Синтез», которая за-
воевала титул чемпиона области. Где она 
будет выступать весной?

– Во-первых, посмотрим, где будет высту-
пать «Химик». Вот исходя из этого, я считаю, 
будет целесообразно определить и судьбу 
«Химика-Тосола-Синтеза».

– Традиционный Кубок завода имени 
Свердлова будет проводиться в начале сле-
дующего года?

– Обязательно. Вопрос в том, кто в нем бу-
дет участвовать. Наша стратегическая ошибка 
в прошлый раз заключалась в том, что мы по-
ставили перед «Химиком» задачу во что бы то 
ни стало выиграть этот Кубок, играли все мат-
чи первым составом. Надо сделать выводы из 
тех ошибок и не повторять их. 

Записал Олег ПАПИЛОВ

P.S. На прошлой неделе, 10 декабря, состо-
ялось заседание Совета правления клуба «Хи-
мик», на котором было принято решение, что 
к продолжению первенства команда будет го-
товиться под руководством Салавата Галеева. 
По разным причинам команду покинули следу-
ющие игроки: Филипп Постников, Михаил Га-
щенков, Парвизджон Умарбаев, Иван Звя-
гин, Предраг Кашчелан, Михаил Костюков. 

Первый втягивающий сбор, который прой-
дет в Дзержинске, стартует 15 января. Следу-
ющие этапы подготовки планируется прове-
сти в Сочи и Крыму.

БОЙЦОВ НЕ 
ОКАЗАЛОСЬ

Президент футбольного клуба «Химик» Юрий  
ШУМСКИЙ в видеообращении к болельщикам поделил-
ся своими мыслями относительно выступления команды 
в первой половине первенства ФНЛ и рассказал о пла-
нах на будущее.

Юрий ШУМСКИЙ: 

ÁÓÉÂÎËÎÂ ÂÅÐÍÓËÑß
Андрей Буйволов после продолжительного лечения в Италии вернулся домой в Ниж-

ний Новгород. 
Успел Андрей побывать и в родной Балахне, где вместе с заместителем генерального дирек-

тора по общим вопросам  ФК «Волга» Валерием Мочаловым наградил подарками от ФК «Вол-
га» лучших юных футболистов Балахны по итогам уходящего года. Напомним, что Андрей пере-
нес шесть операций на голеностопном суставе. Сейчас Буйволов тренируется по индивидуаль-
ной программе. Как говорит сам защитник, для полного восстановления может понадобиться еще 
достаточно много времени. Однако уже на ближайшем сборе в Нижнем Новгороде Андрей Буй-
волов присоединится к команде.

ØÅÑÒÜ ÈÃÐÎÊÎÂ 
ÑÊÈÔÀ ÂÛÇÂÀÍÛ 
Â ÑÁÎÐÍÓÞ

Сразу шесть игроков нижегородского 
СКИФа привлечены в женскую национальную 
сборную страны, которая под руководством 
Михаила Чеканова ведет подготовку к турни-
ру четырех наций в шведском городе Уппсала.

В учебно-тренировочном сборе принимают 
участие 26 хоккеисток (3 вратаря, 10 защитни-
ков и 13 нападающих), в том числе и представи-
тельницы СКИФа – защитники Александра Капу-
стина, Мария Печникова и Анастасия Смирнова 
(дебютант сборной),  нападающие Мария Бело-
ва, Елена Силина и Ольга Сосина.

Турнир в Швеции пройдет с 19 по 21 декабря.

Ñ ÊÎÃÎ ÁÐÀÒÜ 
ÏÐÈÌÅÐ 

Ф у т б о л ь -
ные и хоккей-
ные команды 
региона давно 
не радуют сво-
их поклонни-
ков высокими 
результатами. 
Еединственное 
исключение на 
сегодняшний 
день – СКИФ, 
который про-
должает вести 
борьбу за Ку-
бок европей-
ских чемпионов. Вообще девушки и конь-
ки в нашей области становятся словами-
синонимами. 

Как тут не восхититься последними успеха-
ми нижегородских конькобежек на международ-
ной арене! Планомерная работа по подготовке 
резерва, активизировавшаяся после создания 
Центра спортивной подготовки, принесла 
свои плоды: Дарья Качанова, Наталья Воро-
нина и Маргарита Рыжова (на фото) буквально 
ворвались в мировую элиту этого вида спорта. 

На этапе Кубка мира среди юниоров в Мин-
ске 17-летняя Дарья Качанова трижды оказыва-
лась в призовой тройке. Она была первой на дис-
танции 500 метров с результатом 39.76, третьей 
на дистанции 1000 метров (1.21, 23) и второй в 
командном спринте.

Еще две представительницы нашего ЦСП 
проявили себя на Кубке мира в Херенвейне. На-
талья Воронина и Маргарита Рыжова выпол-
нили нормативы мастеров спорта международ-
ного класса, показав высокие результаты в со-
перничестве с именитыми грандами. Обе фини-
шировали четвертыми в групповой гонке, а так-
же неплохо проявили себя на дистанциях 3000 
и 1500 метров.

– Такие высокие результаты наши спорт- 
сменки показывают «не вопреки», а «благо-
даря», – прокомментировал директор ЦСП 
Юрий КРУГЛОВ. – Благодаря деятельности 
нашего Центра, созданным условиям для под-
готовки и кропотливой работе тренеров, по-
явились возможности для роста мастерства 
спортсменов, и они стараются оправдать ока-
занное им доверие.

Вот уж действительно, с кого надо брать 
пример: все девчонки свои, доморощенные, 
и прибавляют не по дням, а по часам. В муж-
ском футболе и хоккее этого не наблюдает-
ся. Увы…

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ!

Первые два тура 21-го традиционного 
турнира ветеранов футбола, проходившие 
на центральном поле стадиона «Химик» в 
Дзержинске, в целом не принесли неожи-
данных результатов. 

  Нижегородский «Автозавод» в ранге действу-
ющего чемпиона в первом туре на классе переи-
грал сборную УВД Дзержинска. Забив в каждом 
из таймов по мячу, нижегородцы записали пер-
вые три очка в свой актив. Не отстала от «Автоза-
вода» и дзержинская «Академия» – главный сопер-
ник нижегородцев в борьбе за «золото» в прошлом 
сезоне, одолевшая без особых проблем «Корунд» 
со счетом 3:1. Еще одним ветеранским коллекти-
вом, который стартовал без потерь, стал «Стиль», 
одержавший две победы. Семь забитых мячей в 
двух встречах говорят о высоком атакующем по-
тенциале «стильных». Также семь точных «выстре-
лов» в двух проведенных матчах у ветеранов «По-
лимера», которые выступали в прошлом сезоне 
под флагом «Сибура». Шесть из них они провели в 
ворота дебютанта турнира – «Родины», представ-
ляющей местное отделение всероссийской одно-
именной партии.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 27 ноября. ОПО – Полимер – 2:1 (Пчелкин, 
Панин, с пенальти – Костюнин), Арсенал – ЭлитФо-
рус – 1:1 (Белов – Князев), Родина – Олимп – 0:4 
(Филиппов, Смирнов, Гражданко, Клочков), Стиль 
– Корунд – 3:0 (Хворов, Быткэ, Забелин), Автоза-
вод – УВД – 2:0 (Федоров, Перепелкин).
2 тур. 13 декабря. Стиль – ЭлитФорус – 4:2 (Ильин, 
Павлов, Забелин, Мастрюков), ОПО – УВД – 0:3 (Го-
рохов-2, Спирин), Полимер – Родина – 6:0 (Мусин-2, 
Козлов-2, Абрашкин, Иванов), Арсенал – Олимп-
Ока-Полимер – 1:1 (Котов – Сарбаев), Академия – 
Корунд – 3:1 (Кочетов, Макеев, Демидов – Зудов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Стиль 2 2 0 0 7-2 6
2. Олимп 2 1 1 0 5-1 4
3. Полимер 2 1 0 1 7-2 3
4. Академия 1 1 0 0 3-1 3
5. УВД 2 1 0 1 3-2 3
6. Автозавод 1 1 0 0 2-0 3
7. ОПО 2 1 0 1 2-4 3
8. Арсенал 2 0 2 0 2-2 2
9. ЭлитФорус 2 0 1 1 3-5 1
10. Корунд 2 0 0 2 1-6 0
11. Родина 2 0 0 2 0-10 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 20 декабря. ОПО – Стиль, 
ЭлитФорус – Полимер, Корунд – УВД, Родина – Ар-
сенал, Автозавод – Академия.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 218 декабря

– Владимир Иванович, давай-
те начнем с «Волги» и «Химика», 
которые представляли наш реги-
он в первенстве ФНЛ. Те места, ко-
торые они заняли по итогам года, 
– справедливы?

– Что касается «Волги», то там 
произошла большая смена состава. 
Вместо ушедших пришли молодые 
нижегородцы, и это, лично я, считаю 
плюсом, ведь эти ребята регулярно 
получают игровую практику и выглядят 
на этом уровне весьма неплохо. Идет 
становление новой команды. И все это 
не могло не повлиять на то промежу-
точное девятое место, которое ниже-
городцы занимают сейчас. Наверное, 
говорить о выходе в премьер-лигу в 
этом году не приходится, поскольку 
отрыв от конкурентов очень большой. 
Так что, считаю, «Волга» находится на 
своем месте. 

Что касается «Химика». По соста-
ву, который есть у дзержинцев сей-
час, считаю, они должны были быть 
пятыми-шестыми снизу, но никак не 
занимать предпоследнюю строчку. 
Здесь, наверное, имеют место быть 
просчеты руководства клуба и тре-
нерского состава. Когда в коман-
де из Дзержинска играет всего один 
местный футболист (Сергей Квасов 
– авт.), причем не самый молодой, 
то это – позор! После отставки трене-
ра Харлачева команду возглавил Са-
лават Галеев, и игра «Химика» сразу 
преобразилась. И если ему доверят 
этот пост в дальнейшем, то я уверен, 
что в составе «Химика» появится мно-
го молодых местных игроков, которые 
будут биться не на жизнь, а насмерть. 
И результат будет уже совсем другим.

– А что можете сказать по по-
воду выксунского «Металлурга»?

– Так сложилось, что этот клуб, 
который выступает во втором диви-
зионе, мы привыкли видеть за ка-
дром. Но это тоже наш футбольный 
потенциал, про который, к сожале-
нию, мы не всегда вспоминаем. Ре-
зультаты «Металлурга» тоже не очень 

радуют болельщиков клуба. К нему, 
считаю, нужно проявить внимание, 
для того, чтобы он занялся главной 
задачей – подготовкой резерва глав-
ной команде области.

– У вас нет опасения, что, как 
только «Волге» снимут запрет на 
регистрацию новичков, то пере-
ход в стан «речников» новых при-
езжих футболистов заставит сесть 
на скамейку запасных молодых ни-
жегородцев?

– Здесь уместно сказать несколь-
ко слов о тренере Андрее Талалаеве. 
Он – молодой тренер, который много 
работал с юношескими сборными ко-
мандами. Работать с молодежью – его 
стиль, и на этом он хочет сделать себе 
имя, как тренера. Если он будет при-
глашать приезжих, то о нем будут го-
ворить, как обо всех остальных, ко-
торые приглашают не пойми кого, а 
если не получается, то сами уезжают. 
И местные игроки, учитывая подход 
Талалаева, будут только прибавлять. 
Игровое время он им предоставляет. 
Думаю, пойти по пути покупки приез-
жих – не его стиль.

– Вы говорили, что с приходом 
Галеева на пост наставника «Хи-
мика» игра команды изменилась 
в лучшую сторону. Но ведь он и до 
этого был в тренерском штабе. За 
счет чего произошел такой толчок?

– Любая смена тренера приводит 
к эмоциональному всплеску. И каж-
дый игрок стремится проявить себя 
еще больше, чтобы на него обратили 
внимание. Кроме того, Салават Асха-
тович уже был главным тренером, и 
в свое время именно он выводил ко-
манду из КФК во вторую лигу. Он име-
ет большой опыт работы и уважение. 
И, повторюсь, если он останется во 
главе команды, то будет привлекать 
молодежь из той же команды «Химик-
Тосол-Синтез», которая стала чемпи-
оном Нижегородской области в этом 
году. Галееву еще жить в Дзержин-
ске, поэтому делать «однодневную» 
команду он не будет. 

Я думаю, что, при всем при этом, 
«Химик» сделает качественный скачок 
и может остаться в ФНЛ.

– Уровень игроков «Химика-
Тосола-Синтез» позволит им до-
стойно выступать в ФНЛ?

– «Волга» пошла по пути омоложе-
ния несколько месяцев назад. Сейчас 
эти парни обстрелялись и теперь вы-
глядят вполне достойно. То же самое 
можно сказать и про «Химик». Да, эта 
команда немного опоздала с этим ша-
гом, но время впереди у нее еще есть, 
предстоит длинный межкруговой пе-
риод, за который молодежь можно 
немного подтянуть. Хотя в процессе 
подготовительном, а не соревнова-
тельном, прогрессировать не так про-
сто, ведь ни одна товарищеская игра 
не идет в сравнение с официальной.

– А что, если «Химик» подпи-
шет молодежь, а сыграться она не 
успеет? Это может роковым обра-
зом сказаться в вопросе сохране-
ния прописки в ФНЛ?

– Ну, то место, которое «Химик» 
сейчас имеет, он может занять и с 
игроками из дзержинского «Салюта». 
Но местные игроки за свой город и 
клуб будут костьми ложиться, ведь им 
же здесь жить и играть. Не имея тако-
го мастерства, как у приезжих, ребята 
будут стараться решать поставленные 
задачи за счет самоотдачи.

– С чем, на ваш взгляд, связан 
столь низкий зрительский интерес 
к «Волге» и «Химику»?

– После того, как «Волга» вылете-
ла из РФПЛ, когда болельщики виде-
ли футбол высокого уровня, пришло 
болельщицкое разочарование. Конеч-
но, смотреть тот футбол и этот – две 
большие разницы. Это касается не 
только самой игры, но и сопутствую-
щего антуража. 

Второй момент, на мой взгляд, – 
это пресловутая «осень-весна». При-
ходить на стадион в минус десять гра-
дусов мороза, когда игра малопри-
влекательная, мало кому захочется. 
Сначала в темень ехать на стадион, а 
потом еще добираться до дома – это 
тоже отталкивающий фактор. 

Ну, и, самое главное – это результат. 
Был бы «Химик» в верхней части турнир-
ной таблицы, в городе был бы ажиотаж. 
Да и отсутствие местных игроков тоже 
сказывается. Что говорить? Мне само-
му даже не всегда интересно смотреть 
футбол. Я вижу игру, как специалист, 
но без ажиотажа, ведь из тех, кто игра-
ет на поле, я никого не знаю. Если, ска-
жем, на поле буду видеть сына своего 
соседа, то, разумеется, поддержу его. 
Зрителя не обманешь. 

Также тут можно упомянуть и про 
стадионы, на которые без слез не 
взглянешь. Какие условия на «Хими-
ке» и «Локомотиве»? Разве что пи-
рожки продают, и все. Идут же болель-
щики на хоккей, поскольку во Двор-
це спорта комфортно и тепло. Надо 
создать условия для болельщиков, а 
не заставлять их сидеть на морозе на 
старых стадионах.

– Вам не кажется, что нижего-
родский футбол в этом году отка-
тился на пять лет назад, когда так-
же две команды играли в ФНЛ?

– Футбол состоит из взлетов и па-
дений. Безусловно, мы откатились на 
несколько лет назад. Но иногда, что-

бы сделать шаг вперед, нужно отойти 
на два шага назад. Мы наконец-то взя-
лись за местных футболистов. Придет 
время, когда все клубы, включая топо-
вые, будут делать акцент на своих вос-
питанников.

– Что делать с теми молодыми 
игроками, которые после выпуска 
из спортивной школы не попали 
в профессиональный клуб? Зача-
стую такие игроки просто недооце-
нены тренерами, и им приходится 
завязывать с футболом.

– Мы сейчас работам над тем, что-
бы при содействии РФС создать центр 
подготовки футболистов Нижегород-
ской области. В этом центре моло-
дые игроки будут не только обучать-
ся футболу, но и получать среднее об-
разование, жить, питаться… Тогда мы 
не будем разбрасываться молодыми 
дарованиями, а cконцентрируем их в 
одном месте. Все эти сливки будут на-
ходиться на виду у тренеров, и они не 
будут пропадать.

– Поговорим немного о россий-
ском футболе в целом. В наши ве-
дущие клубы нередко приезжают 
именитые игроки, но, спустя неко-
торое время, превращаются в се-
рых заурядностей.  С чем это, на 
ваш взгляд, связано?

– Все зависит от уровня чемпиона-
та, а у нас он не очень высок. Мы же все 
видим, в какой футбол играют в Испании 
и Англии. Когда игрок выступает в евро-
пейском клубе, то он играет в соответ-
ствии с командным мастерством. А у нас 
в стране – пеший футбол. И звездные 
футболисты, которые приезжают сюда, 
окунаются в атмосферу этого сонного 
футбола и сами становятся его частью. 

Приведу один яркий пример. Я был 
в Бразилии на чемпионате мира. Ве-
дущий футболист питерского «Зени-
та» Халк в своей сборной был самым 
слабым игроком, которого постоянно 
меняли. Витцель из того же «Зенита» 
в сборной Бельгии также был одним 
из слабейших. Их пригласили в сбор-
ную за старые заслуги, когда они были 
еще теми Халком и Витцелем. Нам надо 
стремиться не к увеличению зарплат  
игроков, а к повышению уровня мастер-
ства. Ведь все мы знаем, что большие 
деньги вызывают у общественности от-
торжение и являются причиной всевоз-
можных грязных дел в футболе. Отсю-
да получается, что сам футбол второ-
степенен. И пока мы не изменим пси-
хологию, то ничего не выйдет. И не важ-
но, кто будет у руля РФС, если мы это 
не изменим.

– Кстати, по поводу больших 
денег. В ФНЛ был введен потолок 
зарплат в 300 тысяч рублей. Но, на-
пример, Виктор Зайденберг (быв-
ший президент ФК «Нижний Новго-
род» – авт.), сказал, что знает, как 
минимум, десять законных спосо-
бов этот лимит обойти. Не считае-
те ли вы данный шаг популизмом?

– Хочу задать встречный вопрос – а 
кем этот потолок контролируется? Кто 
его проверяет? Это нужно делать на 
уровне законодательства. Деклариро-
вать ведь можно любую цифру, но важ-
но, чтобы клубы знали: если они не бу-
дут выполнять договоренности, то их 
накажут. А до этого – на бумаге будет на-
рисована одна сумма, а по факту – дру-
гая, и зарплаты продолжат раздуваться.

– Вы являетесь членом Испол-
кома РФС. Пролейте свет, в чем же 
суть конфликта между президен-
том Николаем Толстых и некоторы-
ми членами Исполкома?

– Знаете, у всех свои интересы. У 
клубов – это выступление в Европе, зар-
платы игроков, место в таблице и так 
далее. Российский футбольный союз 
отвечает за развитие футбола в стра-
не. И, порой, интересы эти противо-
речат друг другу. На мой взгляд, в Ис-
полкоме слишком много представи-
телей профессиональных клубов. Счи-
таю, что от каждой лиги, которых у нас 
три, должен быть свой представитель в 
лице руководителя. Внутри лиги можно 
принимать любые решения, и ее руко-
водитель должен отстаивать эти реше-
ния и интересы в Исполкоме. Но когда 
интересы Гинера отстаивает предста-
витель «Ротора» – это вызывает недоу-
мение. Казалось бы, какое отношение 
имеет «Ротор», играющий во втором 
дивизионе, к ЦСКА? Но внутри Испол-
кома существует некая корпоративная 
этика – я поддержал тебя, ты поддер-
жи меня. Это и идет вразрез с интере-
сами РФС. Я считаю, Николаем Толстых 
таким образом была допущена ошиб-
ка при формировании Исполкома. По-
чему туда не вошел тот же Леонид Фе-
дун, который для футбола делает очень 
многое? В Исполкоме, прежде всего, 
должны быть люди, которые заинтере-
сованы в развитии футбола, а не в про-
ведении соревнований.

– Валерий Газзаев предложил 
сделать второй дивизион полу-
профессиональным. Вы с ним со-
гласны?

– Второй дивизион не выполня-
ет требований по подготовке резерва. 
Часть команд этой лиги ставят задачу 
повышения в классе. Остальные клубы 
играют для того, чтобы освоить бюджет, 
который им дают региональные власти. 
В этом плане я поддерживаю Газзаева. 
Почему бы не сделать во второй лиге 
фиксированную зарплату? Например, 
30 тысяч рублей. Но если хочешь полу-
чать в десять раз больше – иди играй в 
ФНЛ, откуда возвращаться во вторую 
лигу уже не захочется. В результате воз-
никнет нормальная здоровая конкурен-
ция. И молодые игроки, желающие про-
грессировать, естественным путем вы-
давят тех, кто развиваться не хочет. Я 
об этом говорил Николаю Толстых, но… 
Видимо,  всех все устраивает.

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ
www.nnews.nnov.ru

ÄÞÆÈÍÀ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ 
20 декабря стартует открытое зимнее первенство Нижнего Новго-

рода по футболу среди мужчин. 
В соревнованиях примут участие 12 команд: ДЮСШ-НИК-97, Водник-СОК,  

Олимпиец, НН-Оптика, Стрежень, Сатурн, Нижний Новгород, ДЮСШ-НИК-96,  
Водник (все – Нижний Новгород), Сокол (Сокольское), Ритм (Володарск), 
Нефтяник-ЦВР (Кстово).

Первые матчи пройдут по следующему календарю:
20 декабря. 9:00 – ДЮСШ-НИК-97 – Водник-СОК, 11:00 – Олимпиец – НН-Оптика, 
13:00 – Стрежень – Сатурн, 15:00 – Нижний Новгород – Сокол, 17:00 – ДЮСШ-
НН-96 – Водник, 19:00 – Ритм – Нефтяник-ЦВР.  
27 декабря. 9:00 – НН-Оптика – Стрежень, 11:00 – Водник-СОК – Олимпиец, 13:00 
– Водник – ДЮСШ-НИК-97, 15:00 – Сокол – ДЮСШ-НН-96, 17:00 – Ритм – Ниж-
ний Новгород, 19:00 – Нефтяник-ЦВР – Сатурн.      

ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ!
Земельный участок, где раньше был расположен футбольный ста-

дион «Пионер», выставлен на продажу.
Аукцион состоится 26 декабря. Площадь продаваемого земельного участ-

ка составляет 3,2 гектара, а начальная цена контракта – около 160 милли-
онов рублей.

Как сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей 
Чертков в ходе совместного заседания комиссии Гордумы, территория прода-
ется с условием строительства на ней спортивно-рекреационных объектов. 

Напомним, ранее на стадионе «Пионер» проводились даже матчи перво-
го дивизиона отечественного чемпионата. Но затем он пришел в запустение, 
был заброшен и не так давно снесен из-за аварийного состояния.

Между тем, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин выразил сомнение в 
том, что в нынешних условиях на участок быстро найдется покупатель, и предло-
жил больше не выставлять его на торги, если он не будет продан с первого раза.

БОЛЬШОЕ БОЛДИНО – В ВЫСШЕЙ 
ЛИГЕ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!

В нижегородском футболе – затишье: во всех без исключения соревнованиях наступил перерыв, а у фут-
болистов появилась возможность отдохнуть, набраться сил. Между тем, президент федерации футбола Ни-
жегородской области Владимир Афанасьев по-прежнему весь в работе. 

Акцент в ней в эти дни сделан на встречах в регионах. Так, Владимир Иванович уже побывал в Сергиев-
ске, Дзержинске, Балахне, Большом Болдине... Кстати, переговоры в этом поселке прошли на уровне гла-
вы местного самоуправления и имели очень позитивный результат. Достигнуто понимание того, что мест-
ный «Руслан», занявший в минувшем сезоне третье место в первой лиге, со следующего сезона должен де-
бютировать в элитном дивизионе.

Да и на высшем уровне, в Москве, Афанасьеву, как члену исполкома РФС,  удается держать высокое ре-
номе. Как тут не вспомнить важнейшие встречи с Толстых, Мутко, другими видными руководителями оте-
чественного футбола.

Накануне Нового года с Владимиром Ивановичем решили встретиться и мы, чтобы подвести промежу-
точные итоги выступлений нижегородских команд на всероссийской арене, а также обсудить актуальные 
вопросы сегодняшнего дня.

Владимир АФАНАСЬЕВ:



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 18 декабря

СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 4:3 (3:0)

12 декабря. Новосибирск. Стадион «Сиб-
сельмаш». 1000 зрителей. Минус 9 гра-
дусов.
Судьи: А. Курбанов, Д. Казаков (оба – Аба-
кан), Е. Морозов (Кемерово).
«Сибсельмаш»: Хераярви, Юрлов, А. Ще-
глов, Могильников, А. Шевцов, Н. Свири-
дов, Сычев, Завидовский, Исалиев, Вшив-
ков, Анисимов. На замены выходили: Мав-
рин, Войтович, Ган, Макаренко, Е. Филип-
пов, Дарковский.
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, Че-
репанов, Рычагов, Галяутдинов, Патяшин, 
Котков, Киселев, Захваткин, Чехутин. На за-
мены выходили: Бедарев, В. Швецов, Во-
рончихин, Фатехов, Непогодин, Сергеев.
Голы: 1:0 – Анисимов (Юрлов, 5, с углово-
го), 2:0 – Е. Филиппов (10), 3:0 – Исалиев 
(А. Шевцов, 15), 4:0 – Маврин (Дарковский, 
65), 4:1 – Рычагов (Киселев, 68), 4:2 – Че-
хутин (Котков, 78, с углового), 4:3 – Котков 
(Захваткин, 87).
Штраф: 70 (Н. Свиридов, А. Щеглов – по 20, 
Е. Филиппов, Юрлов, Войтович – по 10) – 60 
(Патяшин – 20, Котков, Максименко, Галя-
утдинов, Рычагов – по 10).

Игра оставила двоякое впечатление: в 
первой ее части на поле доминировали хо-
зяева, забившие три быстрых мяча, а бли-
же к концовке уже «Старт» устроил насто-
ящую «баню» «Сибсельмашу».

…Первый же угловой у ворот Евти-
на завершился их взятием – отличился 
Анисимов. На 10 минуте – второй угло-
вой, и снова гол, правда, на сей раз Фи-
липпов отличился уже после добивания. 
А еще через 5 минут быстрая атака Шев-
цов – Ган – Шевцов – Исалиев закончи-
лась выходом последнего один на один 
с вратарем  – 3:0 к 15 минуте, и тренер-
ский штаб «Старта» вынужден был брать 
тайм-аут.

После этого игра несколько измени-
лась – гости больше стали контролировать 
мяч, новосибирцы предпочли действовать 
на контратаках. И были близки к тому, что-
бы увеличить преимущество в счете, но до 
перерыва результат не изменился. Второй 
тайм, а особенно его последние 25 минут, 
прошел при полном преимуществе «Стар-
та», и гости были близки к тому, чтобы све-
сти матч вничью.

Но к тому моменту счет уже стал 4:0 – 
свое дело сделали два удаления в составе 
«Старта», и Маврин хлестким ударом из-за 
пределов штрафной, казалось бы, похоро-
нил все надежды наших земляков на бла-
гоприятный исход встречи.

«Лучик надежды» на 68 минуте за-
жег Антон Рычагов. «Сибсельмаш» окон-
чательно отдал инициативу и прижался к 
своим воротам, за что и был наказан. Че-
рез 10 минут Дмитрий Чехутин реализовал 

угловой, сократив отставание до двух мя-
чей. Вскоре хозяева остались в меньшин-
стве, и за 3 минуты до конца встречи Де-
нис Котков с передачи Захваткина сделал 
счет 4:3. «Старт» вполне мог уйти от пора-
жения на последней минуте, но фортуна 
выбрала хозяев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– По этой игре хотел бы отметить три 
момента. Первый. Неприятно, что игроки и 
«Старта», и «Сибсельмаша», по всей видимо-
сти, получили довольно серьезные травмы. 
У нас в самом начале встречи упал на борт 
Антон Ворончихин, а в конце первого тайма 
увезли на «Скорой» игрока новосибирцев 
Дмитрия Завидовского. Второй. Этот матч 
проиграл я. Не угадал с тактикой на первый 
тайм, из-за чего нам пришлось отыгрывать-
ся. Третий. Наши ребята – молодцы. Суме-
ли перестроиться при счете 0:4, атаковали и 
имели моменты, чтобы спасти матч. Во вто-
ром тайме показали хороший хоккей.

КУЗБАСС  
(Кемерово) –  

СТАРТ (Нижний  
Новгород) – 6:2 (3:0)

14 декабря. Кемерово. Стади-
он «Химик». 2500 зрителей. Ми-
нус 18 градусов.
Судьи: Р. Попиков (Балаши-
ха), А. Пронин, О. Таратор-
кин (оба – Ульяновская об-
ласть).
«Кузбасс»: Морозов (Ворон-
ков, 82); Козлов, Горячев, Се-
менов, Борисенко, Стасенко, 
Е. Щеглов, Тремаскин, Криу-
шенков, Ничков, К. Зубарев. 
На замены выходили: В. Та-
расов, Савельев, Василенко, 
Д. Игошин, Каланчин.
«Старт»: Евтин, Максимен-
ко, Климкин, Черепанов, 
Рычагов, Галяутдинов, Патя-
шин, Киселев, Котков, Шве-
цов, Чехутин. На замены вы-
ходили: Бедарев, Захваткин, 
Ворончихин, Ануфриев, Сер-
геев, Непогодин, Фатехов.
Голы: 1:0 – К. Зубарев (Бо-
рисенко, 7), 2:0 – К. Зуба-
рев (30), 3:0 – Галяутдинов 
(35, автогол), 4:0 – Стасен-
ко (Криушенков, 60, с угло-
вого), 5:0 – Криушенков 
(61), 5:1 – Патяшин (74), 5:2 
– Швецов (74), 6:2 – Стасен-
ко (80, с пенальти).
Штраф: 30 (Горячев, Саве-
льев, Козлов – по 10) – 40 
(Галяутдинов, Фатехов, Ры-
чагов, Климкин  – по 10).

Активнее игру начали хозяева поля, и 
на 7 минуте Константин Зубарев использо-
вал выход один на один с вратарем. Вскоре 
он же мог отличиться еще раз, но отличный 
сэйв удался Александру Евтину. И все-таки 
в середине тайма Зубарев добился свое-
го, прорвавшись по правому флангу ата-
ки. Затем и вовсе произошел неприятный 
для «Старта» эпизод. Тремаскин дошел до 
линии ворот, сделал нацеленный прострел 
в центр штрафной, а Руслан Галяутдинов, 
попытавшись выбить мяч, отправил его в 
собственные ворота.

До конца тайма были неплохие момен-
ты и у «Старта. После удара Леонида Бе-
дарева «снаряд» прошел чуть мимо, Алек-
сандр Захваткин бил, казалось бы, навер-
няка с левого фланга, но Морозов выручил 
свою команду.

 Второй тайм начался с опасного мо-
мента у ворот «Старта» – Ничков едва не 
замкнул передачу Зубарева. Нижегородцы 
ответили дальним ударом Алексея Киселе-
ва. Но вскоре иллюзии рассеялись – Ва-
дим Стасенко реализовал угловой, а Денис 
Криушенков – выход один на один. Нако-
нец, на 74 минуте нижегородцы забили. Да 
не один, а сразу два мяча! Сначала одной 
рукой умудрился отправить «малинового» 
в сетку Александр Патяшин, а затем пере-
хватил мяч Вячеслав Швецов и красиво пе-
реиграл вратаря. Однако вскоре Борисен-
ко заработал пенальти, который реализо-
вал Стасенко – 6:2.

СУПЕРЛИГА
9 декабря. Енисей (Красноярск) – Старт (Ниж-
ний Новгород) – 8:2, Сибсельмаш (Новосибирск) 
– Зоркий (Красногорск) – 3:5, Водник (Архан-
гельск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:3, Ди-
намо (Москва) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:3, 
Волга (Ульяновск) – Родина (Киров) – 2:3.
11 декабря. Кузбасс (Кемерово) – Зор-
кий – 3:8. 
12 декабря. Сибсельмаш – Старт – 4:3, 
Уральский трубник (Первоуральск) – Роди-
на – 1:1, Волга – Динамо (Казань) – 4:6, Во-
дник – Байкал-Энергия – 2:2, Динамо (М) 
– СКА-Нефтяник – 4:1. 
14 декабря. Енисей – Зоркий – 12:4, Кузбасс 
– Старт – 6:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зоркий 11 9 0 2 76-53 27
2. СКА-Нефтяник 12 7 3 2 54-38 24
3. Енисей 9 8 0 1 65-32 24
4. Байкал-Энергия 12 6 3 3 57-47 21
5. Родина 12 6 3 3 49-45 21
6. Динамо (М)  11 6 1 4 55-40 19
7. СТАРТ 11 4 1 6 42-47 13
8. Водник 11 3 3 5 38-52 12
9. Кузбасс 11 3 3 5 39-47 12
10. Уральский трубник 10 3 2 5 26-34 11
11. Сибсельмаш 8 3 0 5 25-32 9
12. Динамо (К)  10 1 1 8 36-60 4
13. Волга 10 0 0 10 31-66 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 декабря. СКА-Нефтяник – Волга, Байкал-
Энергия – Динамо (К), Сибсельмаш – Енисей, 
Родина – Кузбасс, Зоркий – Водник, Старт 
– Динамо (М).
20 декабря. СКА-Нефтяник – Динамо (К), 
Байкал-Энергия – Волга, Уральский Трубник 
– Кузбасс, Старт – Водник, Родина – Енисей. 
23 декабря. Уральский трубник – Енисей, Ро-
дина – Сибсельмаш, Динамо (К) – Водник, 
Волга – Динамо (М), Зоркий – Старт. 
26 декабря. Волга – Водник, Динамо (К) – Ди-
намо (М), Уральский Трубник – Сибсельмаш.

20 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÂÎÄÍÈÊ (Àðõàíãåëüñê) 
Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÄÓÁËÅÐÛ 
ÍÀÁÈÐÀÞÒ Î×ÊÈ

Дублеры «Старта» сумели взять четыре очка в двух домаш-
них поединках со «Строителем» из Сыктывкара. Оба поедин-
ка получились очень напряженными и малорезультативными. 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – 2:0 (0:0)

13 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 100 зрителей. 
Плюс 1 градус.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Осипов, Михалин, Бажанов, Чка-
лов, Базурин, Кессарийский, Кондратьев, П. Даданов, В. Иванов. На 
замены выходили: Ефимов, Саксонов, Куприянов, С. Сазонов, Лап-
шин, И. Даданов, Алешин, Данилов.
Голы: 1:0 – Кессарийский (Осипов, 54, со свободного), 2:0 – Кон-
дратьев (82).
На 50 минуте Кесарийский («Старт-2») не реализовал пеналь-
ти (вратарь). 
Штраф: 20 (Легошин, Базурин – по 10) – 20 (Шишко, Мартынец – по 10).

Конечно, при плюсовой температуре играть на стадионе 
«Старт», где нет искусственного льда – удовольствие для хоккеи-
стов сомнительное. Возможно, этот фактор и сказался в первую 
очередь на результативности команд. 

Первый тайм закончился с редким для хоккея с мячом счетом 
0:0. Ближе к успеху были хозяева поля. В дебюте встречи хороший 
момент имел Владимир Иванов, но вратарь гостей Пахомов щит-
ком отразил мяч. В середине тайма Эдуард Кондратьев ударом со 
свободного проверил на прочность штангу ворот. 

После перерыва нижегородцы прибавили еще, и вскоре Мар-
тынец нарушил правила в своей штрафной против Павла Дада-
нова – пенальти. К мячу подошел Кирилл Кессарийский, но вра-
тарь оказался на высоте. Но спустя считанные минуты Кессарий-
ский исправился и отличным ударом послал мяч в цель после ро-
зыгрыша свободного – 1:0.

После этого игра пошла поинтереснее. Моменты были как у 
«Строителя», так и у «Старта-2». В одном из эпизодов Игнатий Ми-
халин выбил мяч практически из пустых ворот. А когда у противопо-
ложных ворот был назначен угловой, вполне мог отличиться после 
добивания Александр Чкалов, но мяч угодил в скопление игроков.

Наконец, на 82 минуте наступила «развязка». Эдуард Кондратьев 
издали пробил от левого борта, и мяч юркнул в сетку ворот Пахомова. 
«Строитель» еще пытался что-то сделать. В частности, выход один на 
один Лихачева ликвидировал Иванчиков, но счет 2:0 так и не изменился. 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – 1:1 (1:0)

14 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Старт». 80 зрителей. Плюс 
2 градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Кривоногов, Легошин, Осипов, Михалин, Бажанов, Чка-
лов, Базурин, Кессарийский, Кондратьев, П. Даданов, В. Иванов. На 
замены выходили: Ефимов, Саксонов, С. Сазонов, Алешин, Лапшин, 
И. Даданов, А.Сазонов, Назаров.
Голы: 1:0 – Саксонов (Кондратьев, 34), 1:1 – Курочкин (50).
Штраф: 10 (Базурин – 10) – 30 (Кустышев – 20, Шишко – 10).

Первый опасный момент в этом матче возник в середине пер-
вого тайма, когда нижегородцы неплохо разыграли угловой, но 
Кондратьев пробил чуть выше. А на 34 минуте «Старт-2» забил кра-
сивый гол: 16-летний Александр Саксонов точно пробил с лета, 
причем с острейшего угла. Тут же он имел еще один шанс отли-
читься, бил в дальний угол после скоростной атаки, но дело за-
кончилось лишь угловым.

Вначале второго тайма «Строитель» все-таки забил первый мяч 
на нижегородском льду – цели достиг удар Курочкина примерно с 
линии штрафной из-под игроков. Счет 1:1 так и не изменился до кон-
ца встречи. Самый реальный шанс вырвать победу имел «Старт-2», 
когда в середине второго тайма Роман Алешин, находясь в выгод-
нейшем положении, не сумел переиграть вратаря гостей Пахомова.

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
9-10 декабря. Родина-2 (Киров) – Строитель (Сыктывкар) – 7:5; 6:3, 
Черемшан (Димитровград) – Мурман (Мурманск) – 4:6; 4:3. 
13-14 декабря. Зоркий-2 (Красногорск) – Вымпел (Королев) – 1:10; 
2:23, Старт-2 (Нижний Новгород) – Строитель – 2:0; 1:1, Черемшан 
– Родина-2 – 4:0; 7:5.
14-15 декабря. Мурман – Водник-2 (Архангельск) – матчи не состо-
ялись, команда «Водник-2» на игры не явилась. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16-17 декабря.  Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) 
– Родина-2. 17-18 дека-
бря. Зоркий-2 – Черем-
шан. 20-21 декабря. Во-
дник-2 – Старт-2, Зоркий-2 
– Волга-СДЮСШОР, Вым-
пел – Черемшан. 24-25 
декабря. Родина-2 – Зор-
кий-2, Вымпел – Волга-СДЮСШОР, Мурман – Старт-2, Строитель – Во-
дник-2. 27-28 декабря. Родина-2 – Водник-2, Строитель – Зоркий-2. 
29-30 декабря. Старт-2 – Волга-СДЮСШОР.

ÔÎÐÒÓÍÀ 
ÂÛÁÐÀËÀ ÕÎÇßÅÂ

Проигрывая по ходу матча в Новосибирске – 0:4, хоккеисты «Старта» проя-
вили характер и едва не спасли игру. Но все-таки поражение – 3:4. Не удалось 
разжиться очками нижегородцам и в Кемерове, где подопечные Эдуарда Сак-
сонова уступили с более крупным счетом – 2:6.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?
В чемпионате Нижегородской области по хоккею с мя-

чом состоялись очередные матчи. По их итогам лидерство 
захватило павловское «Торпедо», громящее своих сопер-
ников на льду местного ФОКа.
9 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Труд». Сборная  НО-2000 
(Нижний Новгород) – STEX (Нижний Новгород) – 9:4. 13 декабря. 
Нижний Новгород. Стадион «Старт». Нижегородец (Нижний Нов-
город) – Волна (Балахна) – перенос. 14 декабря. Павлово. ФОК 
«Звезда». Торпедо (Павлово) – STEX – 9:3. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
16 декабря. 20:00 (ст. Труд) – 
Луч – Нижегородец. 18 дека-
бря. 20:00 (ст. Старт) – Сбор-
ная НО-2000 – Старт-ветераны. 
21 декабря. (ст. Старт) – Ни-
жегородец – Ока, (ст. Старт) 
– Сборная НО-2000 – Торпе-
до, (Балахна) – STEX – Волна.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Черемшан 10 7 0 3 45-41 21
2. Вымпел 6 5 1 0 49-13 16
3. Мурман 6 5 0 1 69-11 15
4. Родина-2 8 4 0 4 40-35 12
5. Строитель 8 3 1 4 37-26 10
6. Водник-2 4 2 0 2 20-11 6
7. СТАРТ-2 4 1 2 1 8-8 5
8. Волга-СДЮСШОР 8 1 0 7 19-66 3
9. Зоркий-2 6 0 0 6 6-82 0

ИГОРЮ ГАВРИЛОВУ – 50!
14 декабря исполнилось 50 лет Игорю Геннадьевичу 

ГАВРИЛОВУ – известному нижегородскому фотографу, 
дизайнеру и автору первого в истории сайта ХК «Старт». 

От всей души поздравляем юбиляра! Желаем крепкого здоро-
вья, творческих успехов и претворения в жизнь всех креативных идей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Торпедо 2 2 0 0 25-4 6
2. Сборная НО-2000 1 1 0 0 9-4 3
3. Старт-ветераны 0 0 0 0 0-0 0
4. Луч 0 0 0 0 0-0 0
5. Волна 0 0 0 0 0-0 0
6. Нижегорордец 0 0 0 0 0-0 0
7. Stex 2 0 0 2 7-18 0
8. Ока 1 0 0 1 1-16 0

Материалы полосы подготовил Олег ПАПИЛОВ



Футбол-Хоккей Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 418 декабря

«ÑÏÀÐÒÀ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ?

10 декабря на универсальной площад-
ке ФОКа «Ока» состоялись очередные мат-
чи чемпионата Нижегородской области по 
мини-футболу среди женских команд выс-
шей лиги.

Дзержинская «Виктория» в первом матче дня 
не смогла переиграть навашинскую «Спарту», усту-
пив в напряженном поединке безоговорочному ли-
деру чемпионата с минимальным счетом – 1:2. В 
конце поединка хозяйки паркета могли уйти от по-
ражения и, тем самым, обострить борьбу за выс-
шие награды в чемпионате, но Клюева не смогла 
реализовать 10-метровый. Воодушевленные успе-
хом, игроки «Спарты» во второй встрече игрово-
го дня довольно легко переиграли нижегородских 
студенток с крупным счетом 6:2 и оторвались от 
преследователей из «Искры-Волги» на солидное 
расстояние в пять очков.

Подопечные Натальи Романовой также обы-
грали студенток Нижегородского педагогическо-
го университета – 2:0. Точными ударами отмети-
лись Овчинникова и Клюева.

Результативными выдались матчи с уча-
стием «Импульса». И это не случайно, так как 
за команду из рабочего поселка Тонкино вы-
ступают Светлана Никольская и Снежана Во-
ловенко, в недавнем прошлом одни из веду-
щих футболисток МФК «Виктория». В двух 
проведенных матчах Никольская аж семь раз 
отправляла мяч в сетку ворот соперниц, а Во-
ловенко – трижды. 

Матчи следующего тура пройдут в февра-
ле 2015 года.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Виктория (Дзержинск) – Спарта (Навашино) – 1:2, 
Ласточка (Арзамас) – Искра-Волга (Нижний Новго-
род) – 3:3, Виктория – Искра-Волга – 2:0, Импульс 
(Тонкино) – НГПУ имени Козьмы Минина (Нижний 
Новгород) – 7:5, Ласточка – Импульс – 5:6, Спар-
та – НГПУ имени Козьмы Минина – 6:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Спарта 6 5 1 0 27-11 16
2. Искра-Волга 6 3 2 1 17-12 11
3. Виктория 6 3 0 3 15-11 9
4. Ласточка 6 2 2 2 18-15 8
5. Импульс 6 2 1 3 21-25 7
6. НГПУ им. Минина 6 0 0 6 10-34 0

– Дмитрий, а вам раньше до-
водилось играть с братом в одной 
команде?

– Ну, если только в каких-то крат-
косрочных турнирах. Брат у меня, как 
известно, специализировался на мини-
футболе, а я на большом. Поэтому и со-
ревнования у нас были разными. Теперь 
вот такой шанс предоставился.

– Как это произошло?
– В принципе, во время отпуска 

я всегда играю в мини-футбол – для 
поддержания формы. Сейчас вот 
тоже хотел найти себе команду, по-
просил об этом брата. Он перегово-
рил с Владиславом Юрьевичем Еро-
феевым, все вопросы были согласо-
ваны, и вскоре я начал тренировать-
ся и играть за МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». 

– И как впечатления?
– Впечатления очень хорошие. Бы-

товало мнение, что в объединенной ко-
манде все равно существует какая-то 
грань между двумя ее составляющими. 
Уверяю вас, это не так. Сложился очень 
дружный коллектив, в котором прият-
но находиться – и играть, и просто об-
щаться с ребятами. Несмотря на возраст 
– кто-то постарше, кто-то помоложе, 
– все находят общий язык. Можем и по-
смеяться друг над другом по-доброму, и 
поддержать в нужный момент. А играть с 
мастерами, которые в мини-футболе не 
один год и знают все его нюансы, – одно 
удовольствие. Можно просто встать у 
дальней штанги и ждать, когда тебе мяч 
на ногу  прилетит (смеется). 

– Последние четыре победы 
команда одержала с крупным сче-
том. Это о чем-то говорит? 

– Я думаю, дело в появившейся 
сыгранности. Скажу за себя: все равно 
очень сложно переключиться с боль-
шого футбола на мини. Это две разных 
игры. Пока приспособишься, пока на-
ладишь взаимопонимание с партнера-
ми – на это требуется время. Ну, раз 
начал забивать – значит, дело пошло. 
Уже не «якорь» (смеется)!

– Дмитрий, а можно вопрос 
личного характера: почему во вре-
мя отпуска вы предпочли играть в 
мини-футбол, а не съездить куда-
нибудь отдохнуть в теплые страны?

– Все дело в том, что у меня есть 
девушка – Мария, без которой я ни в 
какие теплые страны не поеду. А она 
сейчас работает, и отпуск у нее еще не 
скоро. Поэтому и решил сосредото-
читься на мини-футболе (улыбается).

– На какие места способна пре-
тендовать ваша команда?

– Учитывая и подбор игроков, и об-
становку, и отношение руководства, за-
дачи ставятся самые максимальные.

– А что скажете про вашу 
футбольную команду – «Сыз-
рань-2003», с которой вы связаны 
профессиональным контрактом. 
На что она способна претендовать?

– Задача стоит – попасть в шестер-
ку сильнейших зоны «Урал-Поволжье». 
Сейчас мы занимаем четвертое место, 
и, думаю, в весенней стадии способны 
даже улучшить свои показатели. Перед 
сезоном состав значительно обновил-
ся, и многие думали, что на пользу это 
не пойдет. Но мы своей игрой доказы-
ваем обратное. Кстати, и в Кубке Рос-
сии выступили успешно – в 1/16 фина-
ла обыграли «Ростов» – 3:0, а в 1/8-й 
– в упорнейшей борьбе уступили орен-
буржскому «Газовику», пропустив един-
ственный мяч за две минуты до оконча-
ния основного времени матча. 

Считаю, нам по силам попасть и в 
тройку сильнейших своей зоны второ-
го дивизиона. Тем более, очные встре-
чи с лидерами еще впереди.

– «Сызрань-2003» в текущем се-
зоне не проиграла ни одного домаш-
него матча. Есть какой-то секрет?

– Секрет прост: не каждая команда 
сможет играть на таком поле, как у нас, 
в Сызрани (улыбается). Хотя дело, ко-
нечно, не только в кочках, к которым мы 
привыкли, а соперник – нет. В первую 
очередь, дома стены помогают – не зря 
же есть такая поговорка. Кстати, когда я 
играл в Мурманске, тоже никого «не от-
пускали» на своем поле. 

А вот если команда начинает выи-
грывать и в гостях, то она становится 
лидером. К этому и нужно стремить-
ся: всегда нацеливаться на победный 
результат!

ВСЕГДА ИГРАЕМ 
НА ПОБЕДУ!

Поклонникам мини-футбола хорошо известен голкипер Виталий 
Карасев, который не один год являлся оплотом обороны МФК «Футбол-
Хоккей НН». А его брат Дмитрий тем временем покорял высоты боль-
шого футбола, выступая за профессиональные клубы Мурманска и 
Сызрани. И вот теперь их пути пересеклись. Оба ныне защищают цве-
та объединенной команды – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». Причем 
не без успеха. У Виталия в активе три шатаута, а у Дмитрия – три заби-
тых мяча. Но главное – команда набрала приличный турнирный ход и 
вышла на первое место.

Своими впечатлениями от игры мы попросили поделиться Дмитрия 
Карасева.

Дмитрий КАРАСЕВ:

– Наша команда смогла добиться 
двух важных побед – над командами 
«Проспект-ЦФКиС» и «АСМ-Спорт», и 
это не может не радовать, – поделил-
ся своими впечатлениями игрок ко-
манды «Саров» Борис Тугушев. – На 
мой взгляд, позитивную роль сыграл тот 
факт, что нам наконец-то удалось вы-
ставить оптимальный состав. Игра сра-
зу же стала стабильнее, осмысленнее.

В первом матче вышли на пло-
щадку, что называется, с колес, и Ар-
замас этим воспользовался. Но вско-
ре мы пришли в себя, взяли игру под 
контроль, завладели инициативой и в 
итоге одержали заслуженную победу. 
Соперник был чуть помедленнее, а мы 
чуть поудачливее, это и предопреде-
лило результат – 4:1. Надо признать, 
у арзамасцев тоже моментов хватало, 
но они нас не раз простили, не забив 
в пустые ворота. 

Во второй игре – с «АСМ-Спортом» 
– пришлось проявить морально-
волевые качества. Проигрывая 1:3, 
смогли переломить ход матча и побе-
дить молодую, быструю и очень неу-
ступчивую команду.

Порадовал своих поклонников и 
шахунский коллектив «Союз-85», су-
мевший превзойти арзамасцев (3:1) 
и разойтись миром с богородчана-
ми (2:2). 

– Тур для нашей команды полу-
чился тяжелым, но удачным – взяли 
4 очка, – признался игрок команды 
«Союз-85» Евгений Салохин. – В 
матче с «Колхозом имени Кирова» 

вышли вперед – 2:0, но преимущества 
не удержали. Впрочем, и ничья с та-
кой сильной командой, считаю, тоже 
очень хороший результат. 

С арзамасцами расклад получил-
ся более удачным. Забили в первом 
тайме три мяча, и после перерыва со-
перник большими силами пошел впе-
ред. А мы сосредоточились на оборо-
не. Возможно, и везение было на на-
шей стороне. Чего, кстати, не скажешь 
о предыдущем туре.

Так или иначе, мы в каждой игре 
стараемся «зарубиться» с соперни-
ком. У нас ведь все ребята местные, 
шахунские – а значит, с характером. 
Без него – никак! 

Что касается тура в Володарске, то 
там особых сюрпризов не произошло. 
Хотя нельзя не отметить настырность 
еще одной команды с севера обла-
сти – «Зенита» из Шаранги. Проигры-
вая по ходу встречи «Уреню» 0:3, зе-
нитовцы смогли уйти от поражения, 
сравняв счет с 10-метрового за две 
(!) секунды до финального свистка.

Ну, и, конечно, нельзя не обра-
тить внимания на то, что в минувшие 
выходные в чемпионате сменился 
лидер. После двух очередных круп-
ных побед, одержанных в володар-
ском ФОКе «Триумф», на первое ме-
сто вышла наша объединенная коман-
да – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». 
А голкипер Виталий Карасев вновь, 
как и неделю назад, отметился шата-
утом (матчем «на ноль»).

Борис ЕЖОВ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
– СПОРТДЕПО (Нижний 

Новгород) – 6:0 (4:0)

13 декабря. Володарск. ФОК «Триумф».
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: В. 
Карасев; Игнатьев, Сизов, Загубин, 
Красильников; Кириллов, Д. Карасев, 
С. Смирнов.
«СпортДепо»: Ятов; Лекомцев, Анто-
нов, Голиков, Ежов; Брызгалов, Каде-
тов, Тулюсев.
Голы: 1:0 – Красильников (2), 2:0 – Ки-
риллов (8), 3:0 – Д. Карасев (12), 4:0 
–  Игнатьев (20), 5:0 – С. Смирнов (28), 
6:0 – Р. Загубин (34).
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
– УРЕНЬ (Урень) – 7:3 (4:1)

13 декабря. Володарск. ФОК «Триумф».
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: В. 
Карасев; Игнатьев, Сизов, Загубин, 
Красильников; Кириллов, Д. Карасев, 
С. Смирнов.
«Урень»: Баранов; Лобанов, Серов, 
Лебедев, Малышев; П. Вилков, Астра-
ханцев, Тихомиров.
Голы: 1:0 – Загубин (2), 1:1 – П. Вил-
ков (8), 2:1 – Красильников (10), 3:1 
– Д. Карасев (11), 4:1 – Красильников 
(15), 4:2 – Лебедев (22), 5:2 – Кирил-
лов (28), 6:2 – Сизов (29), 6:3 – Лоба-
нов (30), 7:3 – Кириллов (35).
Предупреждены: Сизов, Загубин – нет.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 декабря. Володарск. ФОК «Триумф». 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – СпортДе-
по (Нижний Новгород) – 6:0 (Красильников, 
Кириллов, Д. Карасев, Игнатьев, Смирнов, 
Загубин), Урень (Урень) – Зенит (Шаран-
га) – 3:3 (Серов, Лебедев, Лобанов – Па-
лашов, Буслаев, Бажин), ФНС Приволжье 
(Нижний Новгород) – СпортДепо – 6:3 (На-
вальнев-3, Макаров-2, Худяков – Ежов-2, 
Лекомцев), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– Урень – 7:3 (Красильников, Кириллов – по 
2, Загубин, Д. Карасев, Сизов – П. Вилков, 
Лебедев, Лобанов), Зенит – Салют (Дзер-
жинск) – 7:2 (Марасанов, Золотарев, Ис-
майлов, Р. Волков, П. Марков – Шамаков-2).
14 декабря. Богородск. ФОК «Победа». 
Саров (Саров) – Проспект ЦФКиС (Ар-
замас) – 4:1 (Симонян-2, Глушаков, Ал-й 
Смирнов – Перстков), Колхоз имени Киро-
ва (Богородск) – Союз-85 (Шахунья) – 2:2 
(Шишулин, Мартынов – Салохин,  Хохлов),  
Саров – АСМ-Спорт (Нижний Новгород) – 
5:4 (Глушаков-2, Тугушев, Симонян, Е. Ки-
селев, Редяев, автогол – Рогожин, Дми-
триев, Серебряков), Проспект-ЦФКиС 
– Союз-85 – 1:3 (Мурунтаев – Ал-й Смир-
нов-2, Перевалов), Колхоз имени Киро-
ва – АСМ-Спорт – 2:2 (Д. Мартынов, Ко-
лесников – Дмитриев, Рогожин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ  
НН-ТРИУМФ-97  8 7 1 0 42-11 22
2. ФНС Приволжье 7 7 0 0 34-12 21
3. Саров  8 4 2 2 29-23 14
4. АСМ-Спорт  8 4 1 3 35-24 13
5. Колхоз им. Кирова  8 3 4 1 26-17 13
6. ТТТ  8 4 1 3 17-25 13
7. АСВ-Салют 8 4 0 4 20-21 12
8. Союз-85  8 3 3 2 16-17 12
9. Зенит 8 3 2 3 25-28 11
10. Проспект-ЦФКиС 8 3 0 5 25-30 9
11. СпортДепо  8 1 4 3 22-31 7
12. Художники 6 2 0 4 20-17 6
13. Урень  6 1 3 2 19-23 6
14. НГПУ имени  
Козьмы Минина 8 1 3 4 26-34 6
15. Салют 7 1 0 6 10-42 3
16. Искра  6 0 0 6 15-26 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 декабря. Арзамас. ФОК «Звезд-
ный». 14:00 – АСВ-Салют (Дзержинск) 
– Проспект-ЦФКиС, 14:50 – Салют – Са-
ров, 16.20 – АСВ-Салют – Саров, 17:10 
– Салют – Проспект-ЦФКиС.

ÊÀÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÂÇßË ØÅÑÒÜ 
Î×ÊÎÂ

Впервые с момента старта чемпионата области в лидирующую 
тройку вошел «Саров». Это стало известно после тура в Богородске, 
где «ядерщики» смогли взять шесть очков, в то время как их конку-
ренты понесли очковые потери. В частности, хозяева площадки из 
«Колхоза имени Кирова» довольствовались двумя ничейными ре-
зультатами. 



Футбол-Хоккей  НН МИНИ-ФУТБОЛ5 18 декабря

– Для меня футбол начинался на 
стадионе «Локомотив», – вспоминает 
Илья Борисович. –  Наша семья жила 
рядом с ним, с утра до вечера я пропа-
дал там. Тогда функционировала на «Ло-
комотиве» футбольная ДЮСШ, в кото-
рой работали, на мой взгляд, корифеи 
тренерского цеха – Калугин, Батраков, 
Садеков, Калашников. Школа давала 
неплохие результаты, многие ее воспи-
танники добивались определенных вы-
сот в футболе. У школы была своя исто-
рия, традиции. 

В ДЮСШ «Локомотив» я пришел од-
новременно с походом в первый класс 
общеобразовательной школы – 1 сен-
тября. Первым моим тренером был Ва-
лерий Федорович Калугин, потом, если 
мне память не изменяет, он уехал в Са-
ранск тренировать «Светотехнику», а 
наш возраст принял Андрей Владими-
рович Батраков. Под его руководством 
мы и занимались до окончания ДЮСШ. 
По большому счету, у команды моего 
года каких-то успехов не было – уча-
ствовали и в первенстве области, и в 
первенстве России, но высоких мест не 
занимали. Хотя несколько ребят пробо-
вались в команде мастеров «Локомо-
тив». Но не закрепились – сыграли по 
одной-две игры.

– Начиная заниматься футбо-
лом, вы какие-то цели перед собой 
ставили?

– Конечно, имелись определен-
ные планы, вроде что-то получалось. 
Но время было тогда непростое – ко-
нец 80-х – начало 90-х. Страна руши-
лась, рушился и советский футбол. 
Люди больше думали о том, как бы вы-
жить, а не о футболе. Поэтому я посту-
пил в строительный институт, закончил 
его и какое-то время даже работал по 
специальности, совсем отойдя от фут-
бола. Но потом футбол все равно взял 
свое. Стал играть на первенство Ни-

жегородской области по высшей лиге. 
Выступал за «Красную Этну», за Балах-
ну, за «Радий», а заканчивал в борском 
«Воднике», который тогда играл на КФК 
по третьей лиге. А потом как-то плавно 
перешел на судейскую стезю.

– Кто посоветовал судейством 
заняться?

– Мысль такая у меня витала еще в 
бытность футболистом, но несколько 
лет откладывал – думал, а почему бы 
еще годочек не поиграть? Кстати, это 
обстоятельство потом мне недобрую 
службу сослужило, поскольку достаточ-
но поздно начал профессиональную су-
дейскую карьеру – в 29 лет. Кто посове-
товал? Наверное, как и многим нижего-
родским арбитрам тех времен, – Семен 
Наумович Шапиро, который на тот мо-
мент руководил судейским корпусом 
Нижегородской области.

– Сколько лет было отдано фут-
больному арбитражу?

– Всего я отсудил в профессиональ-
ном футболе 300 игр за полных 14 се-
зонов в качестве помощника и главно-
го арбитра. Закончил в 43 года по воз-
расту. Сначала была вторая лига, по-
том – первая, первенство ФНЛ. А в этом 
году, в мае, судейская карьера завер-
шилась. Последний матч, на котором 
я работал – «Арсенал» (Тула) – «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). Как раз после 
него «Арсенал» вышел в премьер-лигу.

– Что больше всего запомнилось 
из этого жизненного отрезка?

– Во-первых, то, что очень быстро 
эти полтора десятка лет пролетели. Су-
действо стало образом жизни, хотя по-
началу это рассматривалось как некое 
увлечение. Профессиональное судей-
ство – это тяжелый труд, постоянная 
подготовка, потом –  восстановление. 
Единственное, о чем жалею, что дове-
лось в эпоху перемен быть арбитром. 
Помнится, один классик говорил: «Не 

дай вам бог жить в эпоху перемен и ре-
волюций». Когда начинал судить, вро-
де возраст нормальный был – 29 лет. 
Но вскоре началось резкое омоложение 
судейского корпуса, введение жестко-
го возрастного ценза. Это и стало шлаг-
баумом на пути к моему профессио-
нальному росту. Но все равно есть что 
вспомнить. Было очень много интерес-
ных матчей, где на кону стояли путевки 
в первую лигу, в премьер-лигу. Я, бла-
годаря судейству, повидал всю стра-
ну – от Владивостока до Калинингра-
да. Познакомился с большим количе-
ством хороших людей – как от футбо-
ла, так и не имеющих к нему никакого 
отношения.

Были и неординарные ситуации. 
Судил игру в качестве помощника глав-
ного арбитра в одном городе, название 
которого не хочу говорить. Болельщи-
ки, недовольные судейством, после фи-
нального свистка выбежали на поле с 
одной целью – расправиться с арбитра-
ми. Нас спас только милицейский «УА-
Зик», который выехал прямо на поле, в 
центральный круг. И вывез бригаду  су-
дей от разъяренной толпы. 

– Уж не в южных ли краях это 
произошло, где «горячие кавказские 
парни» живут?

– Не угадали. На Кавказе я очень 
много матчей отсудил – в Махачкале, 
Пятигорске. Там-то как раз все было 
спокойно и культурно.

– А были футболисты, с которы-
ми не складывались отношения на 
футбольном поле?

– Если честно, вообще таковых не 
было. Наверное, благодаря моей ком-
муникабельности, этих проблем абсо-
лютно удалось избежать. Во-первых, я 
всегда придерживался определенных 
принципов во время работы арбитром. 
Старался, чтобы судейство было понят-
ным и объективным. Чтобы и футболи-
сты, и руководители команд понима-
ли мои решения. Во-вторых, старался 
исключить ошибки в простых ситуаци-
ях. Когда в игре случаются сложные си-
туации, разобраться в которых бывает 
непросто даже после матча, несколько 
раз пересмотрев эпизод с разных ка-
мер, – тут неверные судейские реше-
ния всегда можно объяснить и оправ-
дать. В итоге и футболисты, и тренеры, 
и болельщики тебя поймут. А вот ошиб-
ку в простой ситуации ничем объяснить 
невозможно.

– Когда начали судейством за-
ниматься, продолжали работать по 
основной специальности, получен-
ной в строительном институте?

– Нет, я ее оставил. И потихоньку 
начал постигать профессию детско-
го тренера.

– А отсутствие специального 
спортивного, педагогического об-
разования не мешало мальчишек 
тренировать?

– Нет, я не чувствовал, что это ме-
шает. Был уже к тому времени опреде-
ленный опыт – и футбольный, и жизнен-
ный. На мой субъективный взгляд, мне 
этого хватало. И дело в общем-то по-
шло на лад. Наверное, потому, что мне 
нравится этим заниматься.

– Где начинали работать детским 
тренером?

– Была тогда команда «Торпедо-
Виктория», она имела свой спортив-
ный интернат, неплохую инфраструк-
туру, перспективные планы. Команда 
тогда в первой лиге играла. В школе 
«Торпедо-Виктории» подобрался хоро-
ший тренерский коллектив, частью ко-
торого мне посчастливилось быть, юно-
шеские команды добивались опреде-
ленных результатов. Но, к сожалению, 
этот амбициозный проект очень быстро 
сошел на нет. Пришлось искать дру-
гое место. Предложили работу в ДЮЦ 
«Олимп» в спорткомлексе «Искра». С 
2002 года и по сей день там и работаю. 
Мне по душе, что это мой родной Кана-
винский район. Многие там меня знают, 
многих знаю я.

– Некоторые воспитанники ва-
шей школы до уровня «Волги» до-
росли...

– В свое время Семен Наумович Ша-
пиро выступил с идеей проведения пер-
венства среди детских садов города. По-
пулярные и интересные получились со-
ревнования. Очень сильно, помнится, 
на одном таком турнире выделялся Илья 
Петров. Мы его сразу отметили для себя, 
пригласили тренироваться на «Искру». 
Начиная со столь нежного возраста,  за-
нимался Илья в группе у Михаила Вил-
кова, теперь вот стал игроком «Волги».

Но дело в том, что главная цель 
нашего учреждения – не спорт выс-
ших достижений, а отвлечение детей 
от пагубного влияния улицы. «Олимп» 
– это детско-юношеский центр, а не 
спортшкола. Он сродни клубам, ко-
торые в советские времена были при 
ЖЭКах. При этом тренеры наши – 
люди довольно амбициозные. И они 
прилагают максимум усилий для того, 
чтобы кто-то из ребят смог заиграть 
на высшем уровне. Но мешает огра-
ниченное количество соревнований 
высокого уровня, в которых есть воз-
можность принимать участие. Хотя на 
уровне города и области определен-
ные успехи имеются. 

– А что из себя представля-
ет материально-техническая база 
ДЮЦ «Олимп»?

– К сожалению, футбольная инфра-
структура в Нижнем Новгороде остав-
ляет желать лучшего. «Олимп» – не ис-
ключение из правил. Соревнования 
проводить, по сути, негде. В Сормове 
нет ни одного стадиона, «Водник» – в 
разрухе, наша «Искра» тоже не в самом 
лучшем виде, хотя работники стадио-
на делают все возможное, чтобы под-
держивать его в более-менее достой-
ном состоянии. У меня лично надеж-
да только на то, что к чемпионату мира 
по футболу 2018 года произойдут в на-
шем городе какие-то подвижки в луч-
шую сторону в плане приведения в по-
рядок футбольной инфраструктуры. А 
то ведь сейчас нет никакой возможно-
сти проводить полноценное первен-
ство города, да и областные соревно-
вания страдают из-за этого.

Другая проблема нижегородского 
детско-юношеского футбола – отсут-
ствие программы подготовки резерва. 
Функционируют в городе школы, но от-
дача от них, к сожалению, минимальная. 
Даже если и выпускает школа перспек-
тивных ребят в 17 лет, дальше они про-
падают для футбола, потому что для них 
соревнования заканчиваются. В муж-
ских первенствах им еще рано играть, 
поэтому нужны турниры для футболи-
стов до 19 лет.

– Перед собой, как перед дет-
ским тренером, какие задач ста-
вите на ближайшее будущее, есть 
ли мечта?

– Очень хочется, чтобы хоть кто-то 
попал в профессиональный футбол из 
тех ребят, которые сейчас у нас занима-
ются. Но это, наверное, мечта каждого 
тренера, а не только моя.

– Что думаете о нижегородском 
профессиональном футболе, на ка-
кие мысли наталкивает вас, к при-
меру, игра двух команд первого ди-
визиона – «Волги» и «Химика»?

– Мне бы хотелось, чтобы больше 
было доверия молодым. Как футболи-
стам, так и тренерам. Причем своим, 
доморощенным.

– Помимо работы с детьми, 
вы много делаете для развития 
мини-футбола в Нижнем Новгоро-
де, занимаетесь организацион-
ной деятельностью в Комитете по 
мини-футболу...

– Да, мини-футбол занимает сей-
час довольно значимое место в моей 
жизни. Во-первых, команда «Искра» 
всех возрастов непременно участву-
ет во всех минифутбольных соревно-
ваниях, причем не без успеха. Если же 
говорить о развитии этого вида спорта 
в целом в регионе, то он получил свою 
«вторую жизнь» благодаря строитель-
ству ФОКов. Недавно начался новый 
минифутбольный сезон. Почти 90 дет-
ских команд в этом году принимают уча-
стие в первенстве области, и это толь-
ко в центральной зоне! Ажиотаж огром-
ный, и это не может не радовать.

Единственное, что огорчает – это 
отсутствие «пирамиды». Одна из пер-
востепенных задач – возрождение про-
фессиональной команды. На протяже-
нии многих лет МФК «Футбол-Хоккей 
НН» являлся флагманом нижегород-
ского мини, у мальчишек, которые зани-
мались этим видом спорта, был стимул 
– попасть в команду и играть на самом 
высоком уровне. МФК «Футбол-Хоккей 
НН» на 90 процентов был укомплекто-
ван нижегородцами. Увы, сейчас ко-
манда вынуждена выступать только на 
областном уровне, и надо приложить 
максимум усилий для того, чтобы она 
вернула утраченные позиции. А еще 
Нижнему Новгороду нужна специализи-
рованная ДЮСШ по мини-футболу. По-
мечтать можно еще о многом…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

У ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
БУДУЩЕЕ!

В конце ноября нижегородский футбольный арбитр и детский тре-
нер Илья МИНЦ отметил свое 43-летие. Илья Борисович не из числа лю-
дей публичных, чье имя можно часто встретить на страницах спортив-
ных изданий. Человек удивительной природной скромности и интел-
лекта, он не привык много говорить о себе – он привык работать, до-
бросовестно делать свое дело, за которое берется. Это, собственно, 
и подкупает в Минце.

Илья МИНЦ:

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ЮНОШИ 1998-1999 г.р.
10 декабря. Искра-99 – Северная звез-
да – 3:2. 
14 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Заречье». Заречье – Кварц (Бор) – 
2:13, Салют-98 (Дзержинск) – Радий-98 
– 2:4, Салют-98 – Искра-99 – 2:2, Надеж-
да – Радий-99 – 7:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Кварц 11 10 0 1 76-21 30
2. АСМ-Спорт 11 10 0 1 70-18 30
3. Искра-99  11 9 1 1 49-18 28
4. Северная звезда  11 6 1 4 57-32 19
5. Радий-98 11 6 1 4 56-34 19
6. Салют-98 11 6 1 4 43-37 19
7. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
ТРИУМФ-97 11 6 0 5 61-31 18
8. Заречье  11 3 0 8 18-65 9
9. Надежда 11 3 0 8 37-55 9
10. Салют-99 11 2 1 8 26-63 7
11. Радий-99  11 1 1 9 14-79 4
12. Сормово  11 1 0 10 6-60 3

ЮНОШИ 2000-2001 г.р.
14 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». Северная звез-
да – Сормово – 1:1, Надежда – Водник 
– 1:4, Сормово – Радий-2000 – 0:4, 
Надежда – Ждановец (Ждановский, 
Кстовский район) – 5:1, Радий-2000 – 
Ждановец – 18:0.
14 декабря. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Искра – Радий-2001 – 0:8,  Ра-
дий-2001 – Новинки (Богородский рай-
он) – 7:0, Виктория (Дзержинск) – Ис-
кра – 6:2, Новинки (Богородский рай-
он) – Виктория – 2:13.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц-2000  11 10 0 1 87-14 30
2. Водник 10 9 0 1 70-21 27
3. Сормово 11 7 1 3 57-34 22
4. Радий-2000 10 7 0 3 51-18 21
5. Радий-2001 9 7 0 2 42-22 21
6. Виктория 10 6 0 4 59-24 18
7. Кварц-2001 11 6 0 5 35-31 18
8. Северная звезда 12 5 1 6 40-41 16
9. Надежда 11 5 0 6 42-40 15
10. ДЮСШ-НН-2001 9 2 0 7 18-74 6
11. Искра 12 2 0 10 27-70 6
12. Новинки 12 2 0 10 34-74 6
13. Ждановец 12 1 0 11 16-115 3

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
14 декабря. Нижний Новгород. СК 
«Искра». Салют-2002 (Дзержинск) 
–  ДЮСШ-НН – 3:2,  Салют-2002 
– Радий-2003 – 10:0, Кит – Волга-
СДЮСШОР-8 – 1:9, Радий – Волга-
СДЮСШОР-8 – 1:3.
14 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Заречье». Заречье – Мещера – 1:7, За-
речье – Надежда – 0:7.
14 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». Искра-Диамант – 
Сормово-2003 – 5:0, Искра-Диамант 
– ДЮСШ-НН – 4:5.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Кварц  8 7 1 0 59-17 22
2. Радий-2002  8 6 0 2 62-15 18
3. Сормово-2002 8 6 0 2 58-18 18
4. Салют-2003  8 6 0 2 49-18 18
5. Заречье 8 3 2 3 26-35 11
6. Искра-Диамант 8 2 1 5 30-27 7
7. Красная горка  8 2 0 6 23-57 6
8. Искра  8 2 0 6 20-60 6
9. Шолокша  8 0 0 8 7-87 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Салют-2002  8 7 0 1 48-21 21
2. Волга-СДЮСШОР-8 8 7 0 1 57-16 21
3. Надежда  8 5 1 2 46-29 16
4. Мещера  8 4 2 2 33-22 14
5. Кит  8 4 2 2 41-31 14
6. Академия-ДЮСШ-3  8 2 1 5 12-26 7
7. Радий-2003 8 2 0 6 23-46 6
8. ДЮСШ-НН  8 1 0 7 32-32 3
9. Сормово-2003 8 1 0 7 20-89 3

ЮНОШИ 2004-2004 г.р.
13 декабря. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Радий-2005 – СДЮСШОР-8-2005 
– 2:1, Радий-2004 – Волга-2005 – 9:0, 
Кит-2005 – СДЮСШОР-8-2005 – 3:6, 
Волга-2005 – Мещера – 4:0.
14 декабря. Нижний Новгород. СК «Ис-
кра». Радий-2004 – Волга-2004 – 3:2. 
14 декабря. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда».  Северная звезда – 
СДЮСШОР-8-2005 – 4:1. 
Сормово-2 – Кит-2005 – 11:4, Олимпий-
ские надежды – Искра – 10:3.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига 8 8 0 0 63-10 24
2. Волга-2005  8 6 1 1 63-12 19
3. Сормово-2 8 5 1 2 51-16 16
4. Надежда  8 4 2 2 33-24 14
5. СДЮСШОР-8-2004  8 4 0 4 35-22 12
6. Кит-НН 2005  8 3 0 5 24-51 9
7. Северная звезда  8 2 1 5 36-45 7
8. Искра  8 1 1 6 12-68 4
9. Радий-2005  8 0 0 8 4-73 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово-1 8 8 0 0 56-9 24
2. Радий-2004  8 7 0 1 69-23 21
3. Кварц  8 6 0 2 39-25 18
4. Мещера  8 5 0 3 33-16 15
5. Волга-2004 8 4 0 4 38-16 12
6. Олимпийские  
надежды 8 3 0 5 34-29 9
7. Кит-НН-2004  8 1 0 7 21-51 3
8. Салют-2005  8 1 0 7 7-69 3
9. СДЮШОР-8-2005  8 0 0 8 11-70 0

Более подробная информация на сайте 
www.mini52.ru
Партнер соревнований – «АСМ-Спорт».
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ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СОЧИ 
(Сочи) – 4:6 (1:1, 2:2, 1:3)

10 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, А. Черенков (оба – Москва); 
Г. Лазарев (Пермь), А. Отмахов (Екатеринбург).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Валентенко – Бла-
жиевский, Филатов – Галузин – Краснослобод-
цев; Бернацкий – Григорьев, Савинайнен – Дру-
гов – Кулемин; Тернавский – Руденков, Ден. Ка-
зионов – Потапов – Дм. Казионов.
Шайбы забросили: 1:0 – Филатов (Бернацкий) – 
9:13, 1:1 – Эммертон (Петерссон) – 13:43 (бол.), 
1:2 – Костицын (Щитов) – 30:13, 2:2 – Воль-
ский (Другов, Бернацкий) – 34:48, 2:3 – Люду-
чин (Анисин) – 37:17, 3:3 – Дм. Казионов (Пота-
пов, Ден. Казионов) – 37:45, 3:4 – Уилсон (Дер-
люк) – 42:15, 3:5 – Эммертон (Дерлюк) – 44:30, 
3:6 – Уилсон  58:08 (п.в.), 4:6 – Вольский (Иммо-
нен) – 59:54 (бол.).
Штраф: 10 (Григорьев – 4, Вольский, Другов, 
Дм.Казионов – по 2) – 22.

Начало поединка прошло в равной борьбе, 
затем, заработав большинство, нижегородцы 
получили преимущество, но не смогли «подо-
брать ключи» к воротам Томаша Пепперле. Это 
удалось сделать на 10 минуте Филатову. Пас Бер-
нацкого по борту вывел Никиту на оперативный 
простор, и 18-й номер бросил в «девятку» над 
плечом голкипера. Вскоре сочинцы дождались 
своего большинства и реализовали его – отли-
чился Эммертон. За полторы минуты до пере-
рыва болельщики поаплодировали сэйву Ива-
на Касутина, который успел подставить ловуш-
ку под бросок готовившегося поразить пустой 
угол ворот Анисина.

Половину второго периода соперники слов-
но усыпляли бдительность друг друга, а затем 
пошел обмен атаками, как в фехтовании. Снача-
ла бросок Костицына вывел гостей вперед. За-
тем Войтек Вольский мастерски сыграл на «пя-
тачке» и перевел шайбу в ворота – 2:2. Хороший 
момент был на 17 минуте у Салминена, но его 
выход один на один завершился в пользу вра-
таря сочинцев. И тут же – потеря шайбы в своей 
зоне, перехват Людучина, и  «Сочи» вновь впе-
реди. Благо, спустя всего 28 секунд Дмитрий Ка-
зионов пробил Пепперле после передачи из-за 
ворот Алексея Потапова. 

Решающим в матче стал третий период, в на-
чале которого гости вышли вперед (отличился 
Уилсон). Торпедовцы вынуждены были раскры-
ваться, а гости преуспели в контратаках. В одной 
из них Эммертон в пятый раз поразил ворота 
Касутина. В концовке матча соперники обменя-
лись заброшенными шайбами. Гости поразили 
пустые ворота, когда Петерис Скудра при счете 
3:5 поменял вратаря шестым полевым игроком. 
Но последнее слово осталось за «Торпедо» – за 
шесть секунд до окончания матча Вольский ре-
ализовал большинство. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав БУЦАЕВ, 
главный тренер «Сочи»:

– Хотелось бы поздравить своих ребят с хо-
рошей победой. Мы готовились к серьезному 
матчу, значимость которого все прекрасно пони-
мали. Игра соперников по конференции и диви-
зиону, соседей по турнирной таблице. Мы зна-
ли, что «Торпедо» имело достаточно времени для 
отдыха, понимали, что команда выйдет на лед в 
полной боевой готовности. Но ребята молодцы, 
выполнили игровую установку. В третьем пери-
оде смогли проявить характер и терпение и до-
вести матч до победы.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы потеряли уверенность, и каждая ошиб-
ка в итоге оборачивается голом в наши ворота. 
Гости играли в очень хороший быстрый хоккей. 
Неслучайно они до сегодняшнего матча выигра-
ли девять игр подряд. Но, опять же, ошибки в тре-
тьем периоде, недостаток концентрации, плохая 
смена, и мы пропустили два гола. Когда что-то 
не получается, именно максимальная концентра-
ция должна присутствовать. Мы слишком легко-
весно относимся к важным моментам, и сопер-
ники нас за это наказывают.

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

12 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Э. Одиньш (Рига), М. Бутурлин (Москва); Я. 
Палей (Магнитогорск), К. Чубыкин (Новокузнецк).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Бернацкий – Бла-
жиевский, Филатов – Другов – Кулемин; Тер-
навский – Григорьев, Ден. Казионов – Савинай-
нен – Дм. Казионов; Малевич – Руденков, Конь-
ков – Потапов – Князев.
Шайбы забросили: 0:1 – Апальков (Плотни-
ков) – 2:32, 0:2 – Плотников (Апальков, Аве-
рин) – 30:57, 1:2 – Иммонен (Салминен, Воль-
ский) – 42:26 (бол.).
Штраф: 8 (Тернавский, Пепеляев – по 2, команд-
ный штраф – 4) – 6.

Торпедовцы начали агрессивно, но на тре-
тьей минуте пропустили атаку «два в одного», 
завершившуюся голом Даниила Апалькова. Игра 
выравнялась, и лишь ближе к концовке периода 
нижегородцы опять начали чаще играть в зоне 
атаки, но «распечатать» ворота ярославцев не 
получалось.

В похожем духе прошла и вторая треть 
матча. Хозяева по инерции с первых минут 
обрушили шквал атак, но гости своей актив-
ностью в чужой зоне дважды вынудили тор-
педовцев нарушить правила, а на 31 минуте 
увеличили преимущество – гол на счету Сер-
гея Плотникова. В концовке периода нижего-
родцы имели несколько возможностей сокра-
тить отставание, но пробить Виталия Колес-
ника не получилось.

 В третьем периоде торпедовцы приложи-
ли все усилия, чтобы спасти матч. Весьма кста-
ти был гол Яркко Иммонена в самом дебюте 
игрового отрезка. К сожалению, в дальнейшем 
все попытки взломать оборону гостей оказа-
лись тщетны.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дэйв КИНГ, 
главный тренер «Локомотива»:

– Третья игра в этом сезоне с «Торпедо», и 
все они получились равными и тяжелыми. Ко-
манда Скудры выкладывается на сто процентов 
в каждом матче и при этом играет с головой. Се-
годня нам очень помог вратарь, и это позволи-
ло победить.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Первый период мы провели неплохо, а 
второй провалили. В третьем старались взвин-
тить темп. Получилось неплохо, но слабая под-
держка первому звену от других пятерок вновь 
сказалась. Мы превращаемся в команду одно-
го звена, и это наша проблема. Те, кто брал-
ся на роль игроков второго звена, выступа-
ют однозначно ниже своего уровня. И, опять 
же, ошибки, которые мы совершаем, настоль-
ко глупы и просты, что странно, как ребята их 
могут совершать в игре против такой коман-
ды, как «Локомотив». 

– Оцените игру новичков и прокомменти-
руйте отсутствие Галузина.

– Галузин – один из худших в команде по по-
казателю полезности (-7). Очень слабо сейчас 
играет, не тянет на ту роль, на которую оставал-
ся в команде. Впереди вторая половина сезо-
на. В прошлом году он в ней добавил, надеем-
ся, и сейчас выйдет на пик формы. Что касает-
ся новичков, то Бирюков и Пепеляев понрави-
лись. Последний мог забить, но не получилось. 
Мне понравилось его движение в атаке, мышле-
ние, мобильность. 

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ВИТЯЗЬ 
(Московская область) – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

14 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4800 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), С. Беляев (Воскре-
сенск); Р. Меньших (Электросталь), Е. Пронских 
(Белгород).
Торпедо: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Вольский; Бернацкий – Блажиев-
ский, Филатов – Галузин – Краснослободцев; Ма-
каров – Григорьев, Коньков – Савинайнен – Дм. 
Казионов; Малевич – Руденков, Князев – Пота-
пов – Двуреченский.
Голы: 1:0 – Салминен (Блажиевский, Иммо-
нен) – 1:27 (бол.), 2:0 – Галузин (Красносло-
бодцев, Пепеляев) – 2:10, 3:0 – Князев (Блажи-
евский) – 2:23, 4:0 – Краснослободцев (Фила-
тов) – 10:10, 4:1 – Солодухин (Королев) – 18:34, 
5:1 – Князев – 47:27.
Штраф: 8 (Пепеляев, Иммонен, Григорьев, Хие-
танен – по 2) – 8.

Нижегородцы выдали сверхэмоциональ-
ный дебютный отрезок! По прошествии 2 ми-
нут и 23 секунд на табло уже горел счет 3:0 в 

пользу «Торпедо»!  Сакари Салминену при игре 
хозяев в большинстве удался бросок с «нуле-
вого» угла с рикошетом в ворота от коньков 
голкипера «Витязя» Харри Сятери. Затем Вла-
димир Галузин подставил клюшку под бросок 
Алексея Пепеляева от синей линии, а Кирилл 
Князев увеличил счет броском между щитков 
Ивана Лисутина, который сразу же после вто-
рого гола вышел на замену вместо Сятери. В 
этой шайбе немалая заслуга и Артема Блажи-
евского, который чуть раньше перехватил ее 
в средней зоне. Но и на этом «подвиги» «Тор-
педо» в первом периоде не закончились –  на 
11 минуте Вадим Краснослободцев забросил в 
ворота «витязей» четвертую шайбу после иде-
альной передачи Филатова, который выдержал 
гроссмейстерскую паузу. И все же гостям уда-
лось «размочить» счет незадолго до перерыва 
после перехвата в торпедовской зоне.

Во втором периоде игра успокоилась, хо-
зяева стали больше уделять внимания оборо-
не, а попытки «Витязя» спасти встречу пре-
секались обороной нижегородцев во главе 
с голкипером Михаилом Бирюковым. В ито-
ге до окончания встречи болельщики стали 
свидетелями лишь одной шайбы. Точку в мат-
че в третьем периоде поставил Кирилл Кня-
зев, поразивший верхний угол и оформивший 
дубль. Кстати, именно Кирилл и был признан 
лучшим игроком матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег ОРЕХОВСКИЙ,
главный тренер «Витязя»:

– Наши хоккеисты оказались не готовы к 
игре. Лишь второй период провели достойно, 
были моменты, которые могли превратиться в 
голы.  Большая часть команды играет, а некото-
рые личности этого не делают, не бьются и не вы-
полняют задачу. Таким игрокам не место в КХЛ.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игроки вышли на лед заряженными. 
Было непросто, ситуация давила, но мы за-
были вчерашний день, вышли со свежей го-
ловой и хорошей агрессией. Забили в начале, 
использовав свои моменты. Это очень важ-
но, поскольку голы в этом сезоне нам дают-
ся с большим трудом. Наконец, сегодня по-
мощь первому звену оказали и другие пятер-
ки, мы были командой. А где надо было, вы-
ручил Бирюков. 

– Чем вызваны изменения в составе пе-
ред игрой и по ее ходу?

– Весь сезон нам приходится жить с тем, 
что каждую игру кто-то уходит из-за травм. 
В прошлом матче – Другов, в этом – Галузин. 
Очень тяжело постоянно что-то менять, наи-
грывать, создавать «химию» между тройками. 
Ничего позитивного в этом быть не может, но 
это часть игры. В паузе в чемпионате мы долж-
ны понять, кто с кем может сыграть, кто вер-
нется в строй.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
9 декабря. Автомобилист– Йокерит – 4:0, Ме-
таллург (Мг) – СКА – 4:3 (о.т.), Ак Барс – Дина-
мо (Р) – 3:2.
10 декабря. Амур – Лада – 3:2, Адмирал – Нефте-
химик – 5:3, Металлург (Нк) – Трактор – 1:6, Си-
бирь – Югра – 5:2, Северсталь – Локомотив – 2:1, 
Торпедо – Сочи – 4:6, Витязь – ЦСКА – 1:4, Атлант 
– Салават Юлаев – 6:1, Слован – Барыс – 3:2, Мед-
вешчак – Авангард – 2:6.
11 декабря. Автомобилист – СКА – 1:5, Металлург 
(Мг)– Динамо (Р) – 5:4, Ак Барс – Йокерит – 1:2.
12 декабря. Амур – Трактор – 2:4, Адмирал – Югра 
– 1:2, Металлург (Нк)– Лада – 5:3, Сибирь – Нефте-
химик – 7:2, Торпедо – Локомотив – 1:2, Сочи – Ди-
намо (М) – 1:6, Динамо (Мн) – Авангард – 6:2, Се-
версталь – Витязь – 2:4, Атлант – Барыс – 3:4, Сло-
ван – Салават Юлаев – 3:2 (по буллитам).
13 декабря. Автомобилист – Динамо (Р) – 0:3, Ме-
таллург (Мг) – Йокерит – 3:4, Ак Барс – СКА – 3:1.
14 декабря. Адмирал – Трактор – 4:3 (по буллитам), 
Амур – Югра – 1:3, Металлург (Нк) – Нефтехимик – 
3:2 (по буллитам), Сибирь – Лада – 4:3, Атлант – Аван-
гард – 3:1, Торпедо – Витязь – 5:1, ЦСКА – Динамо 
(М) – 1:2, Динамо (Мн) – Барыс – 5:2, Сочи – Локомо-
тив – 2:9, Медвешчак – Салават Юлаев – 1:3.
15 декабря. Слован – Йокерит – 6:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА 37  26  1  4  1  0  5  136-59  89 
2. СКА  38  26  1  0  1  2  8  150-93  83 
3. Йокерит  39  25  2  1  1  1  9  117-90  83
4. Динамо (М)  37  22  3  1  4  0  7  114-79  78 
5. Динамо (Мн)  36  18  2  1  3  1  11  109-93  64 
6. Сочи  37  15  2  2  2  1  15  95-105  56 
7. Витязь  39  15  1  4  0  1  18  104-119  56 
8. ТОРПЕДО  38  14  0  4  3  3  14  102-96  56 
9. Локомотив  37  13  2  2  6  1  13  101-98  54 
10. Слован  39  13  0  4  4  0  18  91-102  51 
11. Атлант  38  12  1  3  4  3  15  94-99  51 
12. Северсталь  37  10  0  5  4  3  15  97-116  47 
13. Динамо (Р)  39  13  0  2  2  1  21  87-108  46 
14. Медвешчак  41  11  1  3  1  1  24  94-132  43

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс  38  22  2  3  5  0  6  115-75  81 
2. Авангард  39  23  0  2  2  3  9  121-82  78 
3. Металлург (Мг)  38  21  3  2  2  1  9  113-77  76
4. Сибирь  36  19  2  1  0  1  13  107-79  64 
5. Салават Юлаев  40  18  1  1  4  0  16  104-108  62 
6. Барыс  39  13  1  4  4  3  14  116-111  56
7. Автомобилист  38  13  1  1  2  2  19  85-99  47 
8. Трактор  37  11  0  4  3  3  16  84-104  47 
9. Югра  39  11  3  1  3  2  19  91-107  46 
10. Адмирал  37  10  3  4  0  0  20  98-119  44 
11. Лада  38  10  2  2  0  1  23  80-103  39 
12. Металлург (Нк)  38  7  2  4  1  2  22  68-121  36 
13. Нефтехимик  38  6  2  3  4  2  21  99-141  34 
14. Амур  39  8  0  2  4  0  25  73-130  32
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
24 декабря. Торпедо – Сочи. 
26 декабря. Торпедо – Динамо (М).
30 декабря.  Северсталь – Торпедо.

Материалы полосы подготовил 
Олег ПАПИЛОВ

Воспитанник ярославско-
го хоккея Михаил Бирюков 
имеет богатый опыт высту-
плений на высшем уровне. В 
составе сборной России гол-
кипер неоднократно привле-
кался на этапы «Евротуров», 
а также два раза вместе с на-
циональной командой выи-
грывал золотые медали чем-
пионатов мира. Также отме-
тим, что новобранец «Торпе-
до» имеет звание заслужен-
ного мастера спорта.

Алексей Пепеляев на про-
тяжении последних семи сезо-
нов выступал за «Югру». В теку-
щем чемпионате 30-летний га-
баритный защитник (рост – 184 
см, вес 94 кг) провел за клуб из 
Ханты-Мансийска 35 матчей, 
набрав в них 10 (3+7) очков.

Добавим, что за «Торпе-
до» Михаил Бирюков и Алек-
сей Пепеляев будут выступать 
под 39 и 70-м номерами соот-
ветственно.

Главный тренер «Торпедо» 
Петерис Скудра в интервью 

«Чемпионату» так прокоммен-
тировал обмен Георгия Гелаш-
вили и Павла Валентенко на 
Михаила Бирюкова и Алексея 
Пепеляева.

– По поводу Бирюкова... 
Нам нужно было встряхнуть, 
усилить вратарскую линию. У 
Миши в «Югре» дела сейчас не 
заладились, а у нас Гелашви-
ли получил травму и долго не 
играл. В общем, мы хотели по-
лучить вратаря. С хорошей мо-
тивацией, с опытом. Нам сим-
патичен стиль игры Бирюкова. 
Знаем, что Миша искренний па-
рень. Трудится, совершенству-
ет свою игру. Можно вспомнить, 
что в начале сезона Бирюков 
едва ли не в одиночку нас обы-
грал, так что нижегородский лед 
для него удачный. Мы надеемся, 
что Бирюков покажет в «Торпе-
до» свою лучшую игру, поможет 
встряхнуть команду, так как в не-
которых моментах пропала уве-
ренность. 

Что касается другого но-
вичка – Пепеляева – то ска-

жу, что на следующий год он 
становился свободным аген-
том, но нам удалось его запо-
лучить уже сейчас. Импониру-
ют его бойцовские качества. 
Алексей может сыграть как в 
большинстве, так и в мень-
шинстве. Пепеляев – хоро-
ший российский защитник. 
У нас слабовато с атакующи-
ми защитниками, игра в этом 
плане хромает. А Пепеляев 
как раз придаст действиям 
обороны атакующий аспект. 
Нам был необходим именно 
такой защитник, мы доволь-
ны обменом. 

Жалко ли было отпускать 
Валентенко? Конечно, Паша 
провел отличный прошлый 
сезон, но в нынешней «ре-
гулярке» у него не пошло, 
нужно было принимать ре-
шение. В тренерском шта-
бе чувствовали и понимали, 
что самому Валентенко пора 
сменить обстановку. Счи-
таю, что состоявшийся об-
мен выгоден всем.

ÏÐÅÐÂÀËÈ ÏÎËÎÑÓ ÍÅÓÄÀ×
В минувшее воскресенье нижегородское «Торпедо» наконец-то прервало затянувшуюся неудачную серию, победив своего принципи-

ального соперника – подмосковный «Витязь». До этого же команда Петериса Скудры потерпела поражения на домашнем льду от своих не-
посредственных конкурентов за выход в плей-офф – «Сочи» и ярославского «Локомотива».

ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÌÅÍ ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ÂÑÅÌ
Хоккейные клубы «Торпедо» и «Югра» произвели обмен, в результате которого ни-

жегородскую команду пополнили двукратный чемпион мира вратарь Михаил Бирюков 
и защитник Алексей Пепеляев. В обратном направлении проследовали вратарь Геор-
гий Гелашвили и защитник Павел Валентенко.



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ18 декабря

Ñ ÂÛÅÇÄÀ - 50 
ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ 
Î×ÊÎÂ

ХК «Саров» наконец-то одержал долго-
жданную победу – команда Игоря Аверкина 
«всухую» обыграла в Орске «Южный Урал». 
Увы, продлить удачную серию не получи-
лось – спустя пару дней ядерщики вынуж-
дены были уступить с минимальным счетом 
на выезде «Челмету», привезя с выезда 50 
процентов очков. 

ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) – САРОВ (Саров) –  
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

12 декабря. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 
4169 зрителей.
Судьи: Я. Моношков, М. Берсенев, Е. Юдин.
«Саров»:  Яхин; Жуков – Валеев, Мищен-
ко – Полянский – Торяник; Демаков – Шер-
стюков, Жарков – Вилков – Волжанкин;  Пер-
минов – Волгин, Шураков – Смуров – Гол-
денков; Тесленко – Аляев, Воробьев – Ку-
ражов – Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Полянский (Волгин) – 
26:07 (бол.), 0:2 – Мищенко (Торяник) – (59:45).
Штраф: 14 – 8 (Перминов – 2, Волгин – 4, Торя-
ник – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер «Сарова»:

 – У нас была неудачная четырехматчевая до-
машняя серия: ведя в счете 2:0 в трех играх, мы 
уступали соперникам. Сегодня очень хотели по-
бедить и добились этого.  Я благодарен ребятам.

Андрей КИРДЯШОВ, 
главный тренер «Южного Урала»:

 – Гости сыграли надежно. Потом соперник 
добавил, а мы остались на своем уровне – как 
стояли, так и продолжили стоять. А в течение 
игры перестроиться невозможно.  Хочу изви-
ниться перед болельщиками за отвратитель-
ную игру.

ЧЕЛМЕТ (Челябинск) – САРОВ (Саров) –  
3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

14 декабря. Челябинск. Дворец спорта «Юность». 
695 зрителей.
Судьи: И. Зибинин, О. Анашин, А. Николаев.
«Саров»:  Яхин; Валеев – Жуков, Мищен-
ко – Полянский – Торяник; Демаков – Вол-
гин, Волжанкин – Вилков – Жарков; Пер-
минов – Аляев, Шураков – Смуров – Гол-
денков; Воробьев – Куражов – Ямкин; Мо-
гила, Тесленко.
Ш а й б ы  з а б р о с и л и :  1 : 0  –  М о к и н  ( К р а в-
ченко, Мамаев) – 01:42 (бол.), 1:1 – Вол-
гин – 02:53, 2:1 – Мамаев (Курдюков, Мо-
кин) – 32:25 (бол.), 3:1 – Закиров (Чистя-
ков, Саюстов) – 35:32,  3:2 – Полянский (Ва-
леев) – 49:45 (бол.).
Штраф: 14 – 10 (Волжанкин – 4, Валеев – 2, То-
ряник – 4).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер «Сарова»:

 – Первый период мне не понравился – наши хокке-
исты выглядели вялыми.  Во втором вроде бы все нор-
мально было, но пропустили два гола. В третьем дей-
ствовали достаточно уверенно, однако надо было за-
бивать. Моментов сегодня много создавали, но не за-
били. К своим ребятам есть претензии по реализации.

Алексей  ТЕРТЫШНЫЙ, 
главный тренер «Челмета»:

– Неплохая игра. Готовились к сопернику, разби-
рали его. Два периода отработали хорошо. В первом 
были, конечно, небольшие проблемы. Во втором по-
старались их исключить, реализовали большинство. 
В третьем периоде вышли собранными, хотели от-
ыграть строго в обороне, не дать сопернику хозяй-
ничать в нашей зоне, создавать опасные моменты.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 декабря. Зауралье – Казцинк-Торпедо – 5:3, Ру-
бин – Сокол – 3:2, Спутник – Ермак – 3:4 (о.т.), Ди-
зель – Молот-Прикамье – 1:2 (по буллитам).
10 декабря. СКА-Карелия – Челмет – 4:2, Ариа-
да – Барс – 6:3.
11 декабря. Зауралье – Сокол – 2:3, Торос – Ли-
пецк – 0:2, Ижсталь – Динамо – 3:2 (по буллитам).
12 декабря. Сарыарка – Рязань – 2:0, Южный Урал 
– Саров – 0:2.
13 декабря. Ермак – Кубань – 2:3 (о.т.), Казцинк-
Торпедо – ТХК – 2:0, Торос – Буран – 3:1, Молот-
Прикамье – Динамо – 4:2, Ижсталь – Липецк – 4:2, 
Нефтяник – Рубин – 1:3, Ариада – Спутник – 2:3 (о.т.),
14 декабря. Сарыарка– Дизель – 5:2, Челмет – Са-
ров – 3:2, Южный Урал – Рязань – 4:5.
15 декабря. Ермак – ТХК – 1:5, Сокол – Кубань – 
4:1, Казцинк-Торпедо – СКА-Карелия – 0:2, Торос 
– Динамо – 4:2, Молот-Прикамье – Липецк – 3:1, 
Ижсталь – Буран – 0:1, Нефтяник – Зауралье – 1:2, 
Ариада– Рубин – 4:0, Барс– Спутник – 0:3.
16 декабря. Сарыарка – Саров – 4:3 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Сарыарка 35 22 2 2 0 1 8 119-73 75
2. Ижсталь 34 17 2 4 2 0 9 98-66 65
3. Молот-Прикамье 34 17 1 5 0 0 11 102-75 63
4. Рязань 34 17 1 3 1 1 11 90-82 61
5. Буран 33 17 0 3 4 0 9 94-83 61
6. ТХК 34 14 2 6 2 1 9 90-74 61
7. Липецк 34 14 4 3 3 1 9 94-77 60
8. Торос 35 16 2 1 4 1 11 90-77 59
9. Дизель 33 13 2 2 3 5 8 80-76 55
10. Рубин 34 13 3 2 3 0 13 81-81 52
11. Кубань 34 15 1 1 0 2 15 85-85 51
12. Сокол 33 13 0 4 2 2 12 79-80 51
13. Зауралье 33 12 1 3 4 2 11 67-64 50
14. Спутник 33 12 3 1 1 4 12 79-87 49
15. Нефтяник 33 12 0 3 3 2 13 97-92 47
16. Южный Урал 34 10 2 3 3 3 13 86-97 46
17. Казцинк-Торпедо 34 10 2 2 3 3 14 77-99 44
18. Челмет 33 11 2 1 3 1 15 69-85 43
19. Ермак 34 11 1 2 1 2 17 72-91 42
20. Ариада 33 9 3 2 4 1 14 77-83 42
21. Динамо 34 10 1 3 2 0 18 91-102 40
22. САРОВ 35 9 0 3 6 0 17 72-89 39
23. СКА-Карелия 33 7 1 1 4 1 19 57-85 30
24. Барс 32 7 0 0 2 3 20 72-115 26
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «САРОВА»:
21 декабря. Саров – Казцинк-Торпедо.
23 декабря. Саров – Сокол.
25 декабря. Саров – Ермак.

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÑÅÍÑÀÖÈÉ!

После очередного тура в областном 
чемпионате по хоккею определился 
единоличный лидер – «Кстово». В прин-
ципиальном матче в гостях кстовчане в 
упорнейшей борьбе превзошли одного 
из главных своих конкурентов – «Мед-
ведей», которые до этого также не зна-
ли потерь. 

Между тем, за кстовчанами образовалась 
целая группа преследования – сразу четыре ко-
манды имеют в своем активе по 6 очков. Тем 
интереснее предстоящие в ближайшую суббо-
ту «матчи века»: «Кстово» – «Спартак» и «Кварц» 
– «Медведи». 

Болельщики в ожидании сенсаций!  

ВЫСШАЯ ЛИГА
3 тур. 13 декабря. Кварц (Бор) – Дальнее Константи-
ново (Дальнее Константиново) – 7:0, Медведи (Вос-
кресенское) – Кстово (Кстово) – 2:3, Спартак (Горо-
дец)  – Павлово (Павлово) – 11:4. 14 декабря. Ксто-
во-2 (Кстово) – Старт (Тоншаево) – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Кстово  3 3 0 0 0 24-7 9
2. Медведи  3 2 0 0 1 26-6 6
3. Спартак 3 2 0 0 1 24-12 6 
4. Кварц  3 2 0 0 1 21-10 6
5. Старт  3 2 0 0 1 12-16 6
6. Кстово-2  3 1 0 0 2 8-17 3
7. Дальнее Константиново 3 0 0 0 3 4-23 0
8. Павлово 3 0 0 0 3 7-35 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
4 тур. 20 декабря. Дальнее Константиново – Старт, 
Павлово – Кстово-2, Кстово – Спартак, Кварц – 
Медведи.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
4 тур. 13 декабря. Родина (Дзержинск) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 17:6,  Дивеево (Дивеево) – Рубин 
(Ардатов) – перенос. 14 декабря.  Арзамас (Арза-
мас) – Урень (Урень) – 8:5, Металлург (Выкса) – Ки-
ровец (Кулебаки) – 19:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П  Ш О
1. Металлург  4  3  1  0  0  40-13  11
2. Родина  4  3  0  0  1  35-19  9
3. Вознесенск  4  3  0  0  1  36-33  9
4. Арзамас  4  2  0  0  2  22-17  6
5. Урень  3  1  0  1  1  15-18  4
6. Дивеево  3  1  0  0  2  17-21  3
7. Рубин  2  1  0  0  1  13-20  3
8. Горняк  3 0  0  0  3  10-23 0
9. Кировец  3  0  0  0  3  15-39  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
5 тур. 20 декабря. Урень – Родина, Кировец – Арза-
мас, Рубин – Металлург. 21 декабря. Горняк (Гре-
мячево) – Дивеево.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
4 тур. 13 декабря. Факел (Сеченово) – Алатырь (Лукоя-
нов) – перенос, Чайка (Перевоз) – Сергач (Сергач) – 7:2, 
Торпедо (Лысково) – Княгинино (Княгинино) – 5:8. 14 де-
кабря. Прогресс (Большое Мурашкино) – Нива (Гагино) – 
7:2, Волга (Воротынец) – Руслан (Большое Болдино) – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 4 3 1 0 0 30-8 11
2. Княгинино 4  3 0 1 0 29-18 10
3. Сергач 4  2 1 0 1 25-23  8
4. Волга (В) 4 2 0 1 1 28-21 7
5. Алатырь 3 2 0 0 1 18-15 6
6. Торпедо (Л) 4 2 0 0 2 26-26 6
7. Прогресс 4  2 0  0  2  17-18 6
8. Руслан  4 1 0 0 3 15-29  3
9. Факел (С)  3  0  0  0  3  22-34 0
10. Нива (Г) 4 0 0 0 4 14-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
5 тур. 20 декабря. Княгинино – Чайка, Алатырь – Чайка. 21 де-
кабря. Сергач – Торпедо, Нива – Факел, Волга – Прогресс.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
10 декабря исполнилось 55 лет президенту спортив-

ного клуба СКИФ Сергею Ивановичу Колотневу. 
Долгие годы Сергей Иванович является руководите-

лем самого титулованного российского женского хок-
кейного клуба. С именем Колотнева связаны все успехи 
и достижения СКИФа – многократные победы в чемпи-
онатах России и завоевание Кубка европейских чемпи-
онов! Развитие девичьего хоккея в Нижегородской об-
ласти – одна из приоритетных задач в работе спортив-
ного клуба СКИФ, и этой работе руководитель уделяет 
особое внимание.

От всей души поздравляем Сергея Ивановича с юбиле-
ем! Желаем крепкого  здоровья, успехов в работе и покорения новых спортивных высот – во 
благо всего нижегородского хоккея.

– Хоккей в Воскресенском 
районе развивается уже 50 лет, 
– рассказывает Павел, – по-
следние семь из них команда, 
его представляющая, играет в 
высшей лиге областного чем-
пионата. Сначала присматри-
вались к соперникам, пыта-
лись понять, что же они из себя 
представляют, а в последние 
годы стали ставить перед со-
бой высокие задачи. И резуль-
таты не заставили себя дол-
го ждать.

– А почему команду ре-
шили назвать «Медведи»?

– Местность у нас сель-
ская, раньше команда здеш-
няя называлась «Урожай». Ког-
да колхозы приказали долго 
жить, вместе с ними – и спор-
тивное общество «Урожай». 
Потом название поменялось 
на «Колос». Но со временем и 
колосков в районе на полях не 
осталось. А лес остался – он 
никуда не денется, мы ведь в 
тайге живем! А кто в лесу хо-
зяин? Конечно же, медведь! 
Вот так и стали мы «медведя-
ми» лет пять назад.

– Начали вы чемпионат с 
двух впечатляющих побед, 
но вот в минувшие выходные 

«споткнулись». В чем причи-
на поражения от «Кстова»?

– Да, начали мощно. На 
матч с командой из Тоншаева 
ребят настраивать не требова-
лось – мотивация была запре-
дельная. Дело в том, что пое-
динки между командами на-
ших двух районов – это всег-
да принципиальнейшие дерби. 
Видимо, мы лучше к игре подго-
товились, если счет получился 
таким (улыбается). С павловча-
нами, которых мы не очень хо-
рошо знаем, получилось попро-
ще. Хотя, надо сказать, сопер-
ники тоже «кусались». Что же ка-
сается поражения от «Кстова»… 
Не зазорно уступить чемпио-
ну области… Команда у кстов-
чан очень сильная, более сы-
гранная, они имеют возмож-
ность регулярно тренировать-
ся, в отличие от нас. Мы вели в 
счете, во втором периоде име-
ли несколько реальных возмож-
ностей для взятия ворот, и за-
бей хотя бы в паре из них, матч, 
скорее всего, завершился бы в 
нашу пользу. Но…

–  Н а с к о л ь к о  м а т е -
риально-техническая база 
в Воскресенском позволяет 
развивать хоккей?

– Надо признаться, что 
условия у нас – это «камен-
ный век»… Почти все команды 
высшей лиги имеют возмож-
ность играть и тренироваться 
в цивильных условиях, мы же в 
этом году лед, наверное, уже 
раз 20 заливали, а он все тает 
и тает – погодные условия сами 
видите какие. Очень плохо, что 
нет ФОКа в Воскресенском. 
Вот, к примеру, из-за оттепели 
пришлось на последнюю игру 
арендовать краснобаковский 
ФОК и там принимать «Ксто-
во». Так хочется верить, что и 
воскресенцы наконец-то свой 
ФОК дождутся.

– Павел, представьте со-
став своей команды в этом 
сезоне.

– Вратари – Александр Ма-
лов и Василий Колесников, за-
щитники – Михаил Родионов, 
Андрей Поддякон, Александр 
Повереннов, Максим Смолин, 
Михаил Лапаев, Сергей Колес-
ников, Дмитрий Баринов, напа-
дающие – Андрей Анисимов, 
Дмитрий Горшков, Роман Кузь-
мин, Василий Смирнов, Алек-
сандр Тюрин, Сергей Иванов, 
Дмитрий Водопьянов, Павел 
Громов, Михаил Громов, Игорь 
Чекунов, Алексей Лукинович.

– И последний вопрос. 
Какие задачи на сезон перед 
своей командой поставили?

– Выйти в финал областно-
го чемпионата. Для этого у нас 
есть все предпосылки. Костяк 
команды по сравнению с про-
шлым годом нам удалось со-
хранить, более того, еще и  уси-
лились, пригласив 8-9 непло-
хих хоккеистов. Поддерживает 
нас и районная администрация 
в лице ее главы Вадима Васи-
льевича Привалова, за что ему 
огромное спасибо. И спонсор 
у нас имеется – фирма «Строй-
инвест-3», которую возглавля-
ет Олег Евгеньевич Воронцов. 
Так что, смотрим в будущее с 
оптимизмом!

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

ÊÒÎ Â ÒÀÉÃÅ 
ÕÎÇßÈÍ? 
ÌÅÄÂÅÄÜ!

«Медведи» из Воскресенского начали нынешний чемпи-
онат области с двух сокрушительных побед, разгромив поо-
чередно тоншаевский «Старт» (11:1) и ХХ «Павлово» (13:2). 
Однако в третьем туре оступились, проиграв дома прошло-
годнему чемпиону области – ХК «Кстово» (2:3). Мы позво-
нили начальнику команды из Воскресенского Павлу ГРО-
МОВУ, чтобы расспросить его не только об этом матче, но 
и о том, чем живет хоккей в районе сегодня.




